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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

FINANCIAL RESOURCES PUBLIC CORPORATIONS INDUSTRIES

В современных условиях публичным акционерным обществам промышленности требуется значительные объемы
финансовых ресурсов. Это обусловлено не только необходимостью наращивать производство и реализацию продукции
в условиях государственной стратегии по импортозамещению, но также потребностью осуществления масштабной инно-
вационно-инвестиционной деятельности. Это предполагает реализацию программы технического перевооружения пред-
приятий промышленности, переход на новые технологии и создание новых видов продукции.

Исследование формирования финансовых ресурсов в публичных акционерных обществах промышленности базиру-
ется на совокупности методов, включая метод абстракции, анализа и синтеза, дедукции, конкретизации, сравнения и т. п.
В исследовании нашли применение конкретные методы экономико-статистического анализа, позволившие выявить опре-
деленные тенденции и установить закономерности формирования финансовых ресурсов.

На основе исследования установлено, что для публичных акционерных обществ промышленности в целом характер-
но увеличение объема формируемых финансовых ресурсов. Это касается как собственных, так и заемных финансовых
ресурсов. Вместе с тем была установлена закономерность, которая состоит в том, что в современных условиях российс-
кой экономики публичные акционерные общества промышленности отдают предпочтение заемным финансовым ресур-
сам, в первую очередь, финансовым займам и кредитам. Для формирования финансовых ресурсов абсолютно большин-
ство акционерных обществ использовало метод заемного финансирования. В то же время в качестве основной модели
финансового обеспечения хозяйственной деятельности публичные акционерные общества промышленности использова-
ли смешанную модель.

В дальнейшем прогнозируем, что метод заемного финансирования и смешанная модель финансового обеспечения
хозяйственной деятельности будут получать еще более широкое распространение среди акционерных обществ.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, формирование финансовых ресурсов, публичные акционерные общества
промышленности.

In modern conditions, public joint-stock companies of industry require significant amounts of financial resources. This is due
not only to the need to increase production and sales of products in the context of the state strategy for importation, but also the
need for large-scale innovation and investment activity. This involves the implementation of a program of technical upgrading of
industrial enterprises, the transition to new technologies and the creation of new types of products.

The study of formation of financial resources in public joint-stock companies of the industry is based on a combination of
methods, including the method of abstraction, analysis and Synthe -, deduction, specification, comparison, etc., the study found
the use of specific methods of economic and statistical analysis, helped to identify certain trends and to determine the regularities
of formation of financial resources.

On the basis of research, it is established that for public joint-stock companies of industry as a whole the increase in volume
of the formed financial resources is characteristic. This applies to both own and borrowed financial resources. At the same time,
the regularity was established, which consists in the fact that in the current conditions of the Russian economy public joint-stock
companies of industry prefer borrowed financial resources, primarily financial loans and credits. To generate financial resources,
the majority of joint-stock companies used the method of debt financing. At the same time, the public joint-stock industries used
a mixed model as the basic model of financial security of economic activity.

In the future, we predict that the method of debt financing and the mixed model of financial support for economic activities
will become more widespread in joint-stock companies.

Keywords: financial resources, formation of financial resources, public companies of industry.

ВВЕДЕНИЕ
В современных социально-экономических и политических условиях публичные акционерные общества

промышленности испытывают значительные трудности при формировании финансовых ресурсов. Вместе с

Воробьев Ю.Н. Финансовые ресурсы публичных акционерных обществ промышленности



6
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №1

Воробьев Ю.Н. Финансовые ресурсы публичных акционерных обществ промышленности

тем потребность в финансовых ресурсах постоянно нарастает, так как объективно требуется проведение
масштабной инновационной модернизации производства, внедрение новых роботизированных комплексов,
новых технологий и новых видов продукции. Привлечь финансовые ресурсы еще несколько лет тому назад
можно было бы за счет размещения ценных бумаг (акций и облигаций) на мировых фондовых площадках.
Однако сегодня вследствие всевозможных санкций со стороны США, стран ЕС и ряда других государств,
примкнувших к ним, получить такие финансовые ресурсы практически нереально. Поэтому основной упор
следует сделать на внутренние финансовые возможности страны, в т. ч. возможности отечественного фон-
дового рынка, банковской системы. Теоретически российская банковская система имеет значительные фи-
нансовые ресурсы. Достаточно большие финансовые ресурсы может обеспечить и фондовый рынок при
условии размещения на нем ценных бумаг эффективных эмитентов. Следовательно, для получения необхо-
димых финансовых ресурсов важно, чтобы российские публичные акционерные общества, в частности,
промышленности, были эффективными по своей финансово-хозяйственной деятельности, наращивали объемы
производства и реализации продукции, повышали свою рыночную капитализацию, платили дивиденды,
информация об их деятельности была объективной и доступной для инвесторов.

Однако проблема состоит в том, что очень многие российские публичные акционерные общества
промышленности не выпускают ценных бумаг и не выплачивают дивидендов. Значительная часть пуб-
личных акционерных обществ промышленности по своей финансово-хозяйственной деятельности не
являются эффективными, а их финансовая информация не прозрачна и порождает сомнения в досто-
верности. В связи с этим доверие к таким организациям низкое, а поэтому рассчитывать на финансовые
ресурсы фондового рынка не приходится.

Проблемы формирования финансовых ресурсов исследовались многими учеными [1; 2; 3; 4; 13;
14; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24]. Однако в современных условиях данный вопрос становится особенно
актуальным, так как далеко не все публичные акционерные общества промышленности могут привлечь
необходимые финансовые ресурсы, а их собственные возможности ограничены из-за небольших мас-
штабов деятельности и низкой эффективности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимость и целесообразность исследования вопросов формирования финансовых ресурсов

публичными акционерными обществами промышленности обусловлена тем, что российская промыш-
ленность только в последние годы начала постепенно активизироваться, решать масштабные задачи по
техническому перевооружению и реализовывать государственным планы по импортозамещению. По
своему социально-экономическому значению промышленность среди всех видов экономической дея-
тельности находится на первом месте. Благодаря деятельности предприятий промышленности создается
в стране основная стоимость валового внутреннего продукта. Без развитой промышленности России
невозможно достичь финансово-экономической независимости от зарубежных стран. Потеря в 90-х
годах ХХ столетия значительной части российской промышленности до сих пор негативно сказывается
на социально-экономическом развитии страны. Увеличение объемов сформированных финансовых
ресурсов публичными акционерными обществами промышленности позволит не только решить задачи
инновационно-инвестиционного характера, но также существенно нарастить производство и реализа-
цию продукции, что даст основу для продвижения российских товаров на мировые рынки, стать в один
ряд с китайскими, американскими, европейскими, японскими товаропроизводителями.

В связи с этим, основной целью исследования является оценка состояния формирования финансо-
вых ресурсов публичными акционерными обществами промышленности и обоснование наилучших
методов и моделей для обеспечения стабильного их роста в будущем.

В процессе исследования использовались самые различные научные методы и приемы, которые
позволили провести оценку формирования финансовых ресурсов публичными акционерными обще-
ствами промышленности. В частности, были применены методы анализа и синтеза, конкретизации и
сравнения, метод дедукции. В исследовании применялись конкретные экономико-статистические мето-
ды, позволившие дать оценку сложившихся тенденций и выявить определенные закономерности в фор-
мировании финансовых ресурсов публичными акционерными обществами промышленности.

Выбор публичных акционерных обществ промышленности для проведения исследования основан
на методе случайной выборки, а также обусловлен тем, что данные организации публикуют свою фи-
нансово-хозяйственную отчетность.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для исследования формирования финансовых ресурсов были отобраны методом случайной выбор-

ки восемь публичных акционерных обществ, которые осуществляют свою деятельность в добывающей
и обрабатывающей промышленности. К публичным акционерным обществам добывающей промыш-
ленности относятся ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Лукойл», ПАО «Распадс-
кая». К публичным акционерным обществам обрабатывающей промышленности относятся ПАО «АК-
РОН», ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Казанский вертолетный завод», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Север-
сталь». Все названные публичные акционерные общества заняты или добычей различного сырья, или
производством самых разных видов промышленной продукции.
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Воробьев Ю.Н. Финансовые ресурсы публичных акционерных обществ промышленности

Общая характеристика публичных акционерных обществ дана в табл. 1.

Таблица 1. Общая характеристика публичных акционерных обществ промышленности *
Наименование

публичных
акционерных

обществ
промышленности

Краткая характеристика публичных акционерных обществ

1 2
ПАО «Гайский
горно-
обогатительный
комбинат»

Российская Федерация, Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная, д. 1. Основ-
ной вид деятельности: добыча и обогащение медной руды. Общество создано в 1992
году. С 2015 года — ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат». Размер устав-
ного капитала — 308849,0 рублей. Общее количество размещенных акций — 617698
шт. Номинальная стоимость размещенных акций — 0,50 рублей. В среднем за 2014–
2016 гг. активы: 32525,6 млн руб.; внеоборотные активы: 23106,6 млн руб.; оборотные
активы: 9419,1 млн руб.; выручка от реализации продукции: 21363,7 млн руб.; при-
быль до налогообложения: 1035,2 млн руб.; чистая прибыль: 792,2 млн руб. Дивиден-
ды акционерам не выплачиваются.

ПАО «Лукойл» Российская Федерация, Москва, Сретенский бульвар, 11. Основной вид деятельности:
разведка и добыча нефти и газа. Общество было создано в 1991 г. В 1992 году образо-
вано АО «Лукойл». С 2015 года — ПАО «Лукойл». Размер уставного капитала —
21264081,4 рублей. Общее количество размещенных акций — 850563255 шт. Номи-
нальная стоимость размещенных акций — 0,025 рублей. В среднем за 2014–2016 гг.
активы: 1908485,6 млн руб.; внеоборотные активы: 1158191,8 млн руб.; оборотные ак-
тивы: 750293,8 млн руб.; выручка от реализации продукции: 272872,9 млн руб.; при-
быль до налогообложения: 299111,6 млн руб.; чистая прибыль: 285580,7 млн руб.
Сумма выплаченных дивидендов акционерам — 132120,8 млн руб.

ПАО «Распад-
ская»

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106. Основ-
ной вид деятельности: добыча коксующихся углей. «Шахта Распадская» была создана
в 1973 году. В 2006 году было образована ОАО «Распадская». ПАО «Распадская» об-
разована в 2016 году. Размер уставного капитала — 2812765,8 рублей. Общее количе-
ство размещенных акций — 703191443 шт. Номинальная стоимость размещенных ак-
ций — 0,004 рублей. В среднем за 2014–2016 гг. активы: 39544,1 млн руб.; внеоборот-
ные активы: 31731,1 млн руб.; оборотные активы: 7813,0 млн руб.; выручка от реали-
зации продукции: 8939,2 млн руб.; убыток до налогообложения: -821,5 млн руб.; чис-
тая прибыль: 266,8 млн руб. Дивиденды акционерам не выплачиваются.

ПАО «АКРОН» Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 — центральный
офис, г. Великий Новгород — производственная площадка. Основной вид деятельно-
сти: производство сложных и азотных удобрений, добыча фосфорного сырья, произ-
водство аммиака. Общество создано путем приватизации государственного имущества
в 1991 году. В 2015 году в соответствии с законодательством преобразована в ПАО
«АКРОН». Размер уставного капитала — 202670000 рублей. Общее количество раз-
мещенных акций — 40534000 шт. Номинальная стоимость размещенных акций — 5
рублей. В среднем за 2014–2016 гг. активы: 136201,1 млн руб.; внеоборотные активы:
108669,1 млн руб.; оборотные активы: 27532,0 млн руб.; выручка от реализации про-
дукции: 46667,6 млн руб.; прибыль до налогообложения: 7451,8 млн руб.; чистая при-
быль: 5835,4 млн руб. Сумма выплаченных дивидендов акционерам — 8455,4 млн руб.

ПАО «Ижор-
ские заводы»

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Колпино. Основной вид деятельности:
выпуск оборудования для АЭС. Одно из старейших предприятий России. Создано по
указу Петра I в 1722 г. В 1992 г. государственное предприятие было преобразовано в
ОАО «Ижорские заводы». В 2015 г. на основе требования законодательства сменило
название на ПАО «Ижорские заводы». Размер уставного капитала — 888366000 руб-
лей. Общее количество размещенных акций — 2220915 шт. Номинальная стоимость
размещенных акций — 400 рублей. В среднем за 2014–2016 гг. активы: 15630,0 млн
руб.; внеоборотные активы: 5630,2 млн руб.; оборотные активы: 9999,8 млн руб.; вы-
ручка от реализации продукции: 6213,0 млн руб.; убыток до налогообложения: –420,4
млн руб.; чистый убыток: –347,8 млн руб. Дивиденды акционерам не выплачиваются.
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1 2
ПАО «Казан-
ский вертолет-
ный завод»

Российская Федерация, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14. Основной вид деятельности:
производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. ПАО образова-
но в 2015 году на основе требований законодательства путем перерегистрации ОАО
«Казанский вертолетный завод», который до начала 90-х годов функционировал как
государственное предприятие. Размер уставного капитала — 169588434 рублей. Общее
количество размещенных акций — 169588434 шт. Номинальная стоимость размещен-
ных акций — 1 рубль. В среднем за 2014–2016 гг. активы: 72863,0 млн руб.; внеобо-
ротные активы: 16366,9 млн руб.; оборотные активы: 56496,1 млн руб.; выручка от
реализации продукции: 42699,4 млн руб.; прибыль до налогообложения: 10837,5 млн
руб.; чистая прибыль: 8420,0 млн руб. Сумма выплаченных дивидендов акционерам —
5290,7 млн руб.

ПАО «КАМАЗ» Российская Федерация, г. Набережные Челны, просп. Автозаводской, 2. Основной вид
деятельности: производство грузовых автомобилей и двигателей к ним. Предприятие
образовано в 1969 г. В 1990 г. ПО «КАМАЗ» преобразовано в ОАО «КАМАЗ». В 2015
году в соответствии с законодательством преобразовано в ПАО «КАМАЗ». Размер ус-
тавного капитала — 35361477950 рублей. Общее количество размещенных акций —
707229559 шт. Номинальная стоимость размещенных акций — 50 рублей. В среднем
за 2014–2016 гг. активы: 116627,6 млн руб.; внеоборотные активы: 55466,0 млн руб.;
оборотные активы: 61161,5 млн руб.; выручка от реализации продукции: 103605,5 млн
руб.; убыток до налогообложения: –1149,4 млн руб.; чистый убыток: –841,6 млн руб.
Сумма выплаченных дивидендов акционерам — 68,5 млн руб.

ПАО «Север-
сталь»

Российская Федерация, г. Череповец, ул. Мира, 30. Основной вид деятельности: вы-
пуск листового и сортового проката черных металлов. Общество создано на базе Чере-
повецкого металлургического комбината. ПАО «Северсталь» создана путем преобра-
зования в соответствии с законодательством в 2015 году из ОАО «Северсталь». Размер
уставного капитала — 8377186,6 рублей. Общее количество размещенных акций —
837718660 шт. Номинальная стоимость размещенных акций — 0,01 рублей. В среднем
за 2014–2016 гг. активы: 466117,4 млн руб.; внеоборотные активы: 292695,3 млн руб.;
оборотные активы: 173422,0 млн руб.; выручка от реализации продукции: 272517,1
млн руб.; прибыль до налогообложения: 37691,3 млн руб.; чистая прибыль: 37236,5
млн руб. Сумма выплаченных дивидендов акционерам — 52848,9 млн руб.

Продолжение таблицы 1

* Составлено по данным [14]

Представленная информация позволяет сформулировать следующие выводы.
Во-первых, отобранные публичные акционерные общества промышленности расположены в различ-

ных регионах страны, что имеет значение как с точки зрения производственной деятельности, так и с
точки зрения транспортировки и сбыта продукции. Некоторые организации, например, ПАО «Лукойл»,
ведут свою финансово-хозяйственную деятельность во многих регионах России и за ее пределами.

Во-вторых, все названные организации были созданы достаточно давно (еще в период СССР), а
некоторые имеют и многовековую историю (ПАО «Ижорские заводы»).

В-третьих, рассматриваемые хозяйствующие субъекты отличаются масштабами финансово-хозяй-
ственной деятельности.

В-четвертых, все публичные акционерные общества промышленности отличаются видами произво-
димой или добываемой продукции. Так, ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» занят добы-
чей и обогащением медной руды, ПАО «Лукойл» занят разведкой и добычей нефти и газа, ПАО «Рас-
падская» занимается добычей коксующихся углей, ПАО «АКОН» занимается производством сложных
и азотных удобрений, добычей фосфорного сырья, производством аммиака. ПАО «Ижорские заводы»
занято производством оборудования для АЭС, ПАО «Казанский вертолетный завод» — производством
вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов, ПАО «КМАЗ» занято производством грузовых
автомобилей и двигателей к ним, ПАО «Северсталь» производит листовой и сортовой прокат черных
металлов.

В-пятых, все исследуемые акционерные общества промышленности заметно отличаются по своей
экономической эффективности.

В-шестых, публичные акционерные общества также подразделяются на те, которые выплачивают
дивиденды своим акционерам, и те, которые не выплачивают дивидендов.

Воробьев Ю.Н. Финансовые ресурсы публичных акционерных обществ промышленности
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Масштабы финансово-хозяйственной деятельности публичных акционерных обществ можно опре-
делить на основе двух главных показателей: а) величины активов; б) объема выручки от реализации
продукции.

В зависимости от величины активов все исследуемые ПАО можно ранжировать следующим обра-
зом (табл. 2).

Таблица 2. Ранжирование публичных акционерных обществ промышленности по
величине активов *

№
пп

Величина активов,
млн руб. Название публичных акционерных обществ

1 1908485,6 ПАО «Лукойл»
2 466117,4 ПАО «Северсталь»
3 136201,1 ПАО «АКРОН»
4 116627,6 ПАО «КАМАЗ»
5 72863,0 ПАО «Казанский вертолетный завод»
6 39544,1 ПАО «Распадская»
7 23106,6 ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»
8 15630,0 ПАО «Ижорские заводы»
* Составлено по данным [5–12]

На первом
месте по вели-
чине активов
расположилось
ПАО «Лукойл»,
затем ПАО «Се-
версталь». Раз-
личие между
первым и вто-
рым хозяйству-
ющим субъек-
том составляет
4,1 раза. Затем
идут ПАО «АК-
РОН», ПАО
«КАМАЗ» и
т. д. Последнюю строчку ранжированного ряда занимает ПАО «Ижорские заводы». При этом между
наиболее крупным публичным акционерным обществом и самым небольшим соотношение по величи-
не активов составляет 122,1 раза. Это означает, что рассматриваемые хозяйствующие субъекты значи-
тельно отличаются по масштабам финансово-хозяйственной деятельности, а, следовательно, потреб-
ность в финансовых ресурсах также существенно разнится.

В зависимости от объема выручки от реализации продукции все исследуемые ПАО можно ранжи-
ровать следующим образом (табл. 3).

Таблица 3. Ранжирование публичных акционерных обществ промышленности по
сумме выручки от реализации продукции *

№
пп

Сумма выручки от реали-
зации продукции, млн руб. Название публичных акционерных обществ

1 272872,9 ПАО «Лукойл»
2 272517,1 ПАО «Северсталь»
3 103605,5 ПАО «КАМАЗ»
4 46667,6 ПАО «АКРОН»
5 42699,4 ПАО «Казанский вертолетный завод»
6 21363,7 ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»
7 8939,2 ПАО «Распадская»
8 6213,0 ПАО «Ижорские заводы»
* Составлено по данным [5–12]

По объему
выручки от ре-
ализации про-
дукции первое
и второе место
также занима-
ют ПАО «Лу-
койл» и ПАО
«Северсталь»,
однако между
ними уже нет
уже такого зна-
чительного раз-
личия, как это
отмечалось при
ранжировании
по величине активов. На третью строчку выдвинулось ПАО «КАМАЗ». В то же время ПАО «Ижорские
заводы», как и при первом ранжировании, занимает последнюю строку. При этом между первым и
последним ПАО в ранжированном ряду соотношение составляет 43,9 раз. Это существенно меньше,
чем при первом ранжировании.

Для более объективной оценки масштабов хозяйствования, а, следовательно, потребности в фи-
нансовых ресурсах проведем ранжирование исследуемых ПАО по соотношению выручки от реализа-
ции продукции на 1 рубль активов (табл. 4).

Полученный ранжированный ряд принципиально меняет всю картину масштабов хозяйствования.
На первое место выдвинулось ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» с самым большим
соотношением между суммой выручки от реализации продукции и величиной активов. На втором
месте — ПАО «КАМАЗ». На третьем месте — ПАО «Казанский вертолетный завод». Лишь четвертую
строчку занимает ПАО «Северсталь», а вот бесспорный лидер всех предшествующих схем ранжирова-
ния — ПАО «Лукойл» — заняло последнюю строку. Это свидетельствует о том, что масштабы хозяй-
ствования, а, следовательно, потребность в финансовых ресурсах должна определяться не только вели-
чиной сформированных активов, но также величиной полученной выручки. Ведь выручка от реализа-

Воробьев Ю.Н. Финансовые ресурсы публичных акционерных обществ промышленности
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Таблица 4. Ранжирование публичных акционерных обществ промышленности по
соотношению выручки от реализации продукции на 1 рубль активов *

№
пп

Соотношение выручки
от реализации продук-

ции и величины активов
Название публичных акционерных обществ

1 0,925 ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»
2 0,888 ПАО «КАМАЗ»
3 0586 ПАО «Казанский вертолетный завод»
4 0,585 ПАО «Северсталь»
5 0,398 ПАО «Ижорские заводы»
6 0,343 ПАО «АКРОН»
7 0,226 ПАО «Распадская»
8 0,143 ПАО «Лукойл»
* Составлено по данным [5–12]

ции продукции
характеризу-
ет финансово-
э ко н о м и ч е -
скую отдачу
активов хо-
зяйствующих
субъектов. Как
видим, наи-
большая отда-
ча получена в
ПАО «Гайский
горно-обога-
тительный ком-
бинат», а наи-
меньшая отда-

ча — в ПАО «Лукойл».
Проведя общую оценку отобранных публичных акционерных обществ промышленности перейдем к

оценке формирования ими финансовых ресурсов. Такую оценку можно сделать на основе финансовой
отчетности публичных акционерных обществ и, в частности, бухгалтерского баланса. Однако в бухгал-
терском балансе отражены не финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, а их капитализирован-
ная форма (табл. 5).

Показатели 2014 2015 2016 Отклонения
1 2 3 4 5

ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»
1. Собственный капитал — всего, млн руб. 15177,9 17362,9 18877,0 3700,0
1.1. Уставный капитал, млн руб. 0,3 0,3 0,3 0
1.2. Переоценка внеоборотных активов, млн руб. 95,4 95,3 95,3 0
1.3. Добавочный капитал, млн руб. — — — —
1.4. Резервный капитал, млн руб. 0,01 0,01 0,01 0
1.5. Нераспределенная прибыль (– убыток), млн
руб. 15062,1 17267,3 18781,4 3719,3
2. Долгосрочные обязательства — всего, млн руб. 8330,3 6999,7 6958,4 -1371,9
2.1. Заемные средства, млн руб. 7732,3 6300,0 6100,3 -1632,0
2.2. Отложенные налоговые обязательства, млн
руб. 598,0 699,7 858,1 260,1

2.3. Оценочные обязательства, млн руб. — — — —
2.4. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
3. Краткосрочные обязательства — всего, млн руб. 3811,6 9803,7 10255,4 6443,8
3.1. Заемные средства, млн руб. 834,5 7363,6 6387,9 5553,4
3.2. Кредиторская задолженность, млн руб. 2687,3 2220,0 3623,0 935,7
3.3. Доходы будущих периодов, млн руб. 3,1 2,7 2,3 -0,8
3.4. Оценочные обязательства, млн руб. 286,7 217,3 242,2 -44,5
3.5. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
Совокупный капитал ПАО — всего, млн руб. 27319,7 34166,3 36090,8 8771,1

ПАО «Лукойл»
1. Собственный капитал — всего, млн руб. 1134098,1 1301245,8 1324839,1 190741,0
1.1. Уставный капитал, млн руб. 21,3 21,3 21,3 0
1.2. Переоценка внеоборотных активов, млн руб. 0,2 0,2 0,2 0
1.3. Добавочный капитал, млн руб. 12624,9 12624,9 12624,9 0
1.4. Резервный капитал, млн руб. 3,2 3,2 3,2 0
1.5. Нераспределенная прибыль (– убыток), млн
руб. 1121448,5 1288596,3 1312189,5 190741,0

Таблица 5. Динамика состава и величины капитализированных финансовых ресурсов в публичных
акционерных обществах промышленности
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1 2 3 4 5
ПАО «Лукойл»

2. Долгосрочные обязательства — всего, млн руб. 228448,1 309603,5 159576,5 -68871,6
2.1. Заемные средства, млн руб. 228021,5 309182,2 159056,5 -68965,0
2.2. Отложенные налоговые обязательства, млн
руб. 373,9 421,4 497,8 123,9

2.3. Оценочные обязательства, млн руб. — — — —
2.4. Прочие обязательства, млн руб. 52,7 0 22,5 -30,2
3. Краткосрочные обязательства — всего, млн руб. 392950,3 412332,0 462363,4 69413,1
3.1. Заемные средства, млн руб. 193383,8 254371,7 265853,3 72469,5
3.2. Кредиторская задолженность, млн руб. 198408,1 155615,7 193939,3 -4468,8
3.3. Доходы будущих периодов, млн руб. — — — —
3.4. Оценочные обязательства, млн руб. 1158,4 2344,6 2570,8 1412,4
3.5. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
Совокупный капитал ПАО — всего, млн руб. 1755496,5 2023181,4 1946778,9 191282,4

ПАО «Распадская»
1. Собственный капитал — всего, млн руб. 11796,5 1013,8 13974,3 2177,8
1.1. Уставный капитал, млн руб. 2,8 2,8 2,8 0
1.2. Переоценка внеоборотных активов, млн руб. 585,5 569,6 568,8 -16,7
1.3. Добавочный капитал, млн руб. 7194,5 7194,5 7194,5 0
1.4. Резервный капитал, млн руб. 0,2 0,2 0,2 0
1.5. Нераспределенная прибыль (– убыток), млн
руб. 4013,6 –6753,3 6205,0 2191,4

2. Долгосрочные обязательства — всего, млн руб. 23373,1 29476,2 355,4 -23017,7
2.1. Заемные средства, млн руб. 23016,5 29153,1 0 -23016,5
2.2. Отложенные налоговые обязательства, млн
руб. 322,2 292,9 293,9 -28,3

2.3. Оценочные обязательства, млн руб. 34,5 30,2 61,5 27,0
2.4. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
3. Краткосрочные обязательства — всего, млн руб. 8104,0 2150,8 28389,2 20285,2
3.1. Заемные средства, млн руб. 310,0 401,7 24597,0 24287,0
3.2. Кредиторская задолженность, млн руб. 7331,8 1381,2 3365,7 -3966,1
3.3. Доходы будущих периодов, млн руб. 42,2 55,4 67,6 25,4
3.4. Оценочные обязательства, млн руб. 419,8 314,4 358,9 -60,9
3.5. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
Совокупный капитал ПАО — всего, млн руб. 43273,6 32642,8 42716,0 -557,6

ПАО «АКРОН»
1. Собственный капитал — всего, млн руб. 21918,3 30653,6 28156,8 6238,5
1.1. Уставный капитал, млн руб. 202,7 202,7 202,7 0
1.2. Переоценка внеоборотных активов, млн руб. 985,7 973,6 969,3 -16,4
1.3. Добавочный капитал, млн руб. 3,4 6,0 6,6 3,2
1.4. Резервный капитал, млн руб. 30,4 30,4 30,4 0
1.5. Нераспределенная прибыль (– убыток), млн
руб. 20696,1 29441,0 26947,9 6251,8

2. Долгосрочные обязательства — всего, млн руб. 35477,0 75884,7 40977,7 5500,7
2.1. Заемные средства, млн руб. 31612,6 69417,9 34709,5 3096,9
2.2. Отложенные налоговые обязательства, млн
руб. 3531,1 6466,8 6268,1 2737,0
2.3. Оценочные обязательства, млн руб. — — — —
2.4. Прочие обязательства, млн руб. 333,3 — — -333,3
3. Краткосрочные обязательства — всего, млн руб. 51112,1 41689,2 82733,9 31621,8
3.1. Заемные средства, млн руб. 48469,2 37418,9 79287,9 30818,7
3.2. Кредиторская задолженность, млн руб. 2438,7 4034,8 3138,8 700,1
3.3. Доходы будущих периодов, млн руб. — 0,1 0,02 0,02

Продолжение таблицы 5
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Продолжение таблицы 5
1 2 3 4 5

ПАО «АКРОН»
3.4. Оценочные обязательства, млн руб. 132,9 234,9 301,8 168,9
3.5. Прочие обязательства, млн руб. 71,3 0,5 5,4 -65,9
Совокупный капитал ПАО — всего, млн руб. 108507,4 148227,5 151868,4 43361,0

ПАО «Ижорские заводы»
1. Собственный капитал — всего, млн руб. 5828,6 4967,5 5141,6 -687,0
1.1. Уставный капитал, млн руб. 888,4 888,4 888,4 0
1.2. Переоценка внеоборотных активов, млн руб. 307,6 277,7 272,6 -35,0
1.3. Добавочный капитал, млн руб. 1571,9 1571,9 1571,9 0
1.4. Резервный капитал, млн руб. 82,1 82,1 82,1 0
1.5. Нераспределенная прибыль (– убыток), млн
руб. 2978,7 2147,5 2326,7 -652,0

2. Долгосрочные обязательства — всего, млн руб. 784,2 994,4 472,0 -312,2
2.1. Заемные средства, млн руб. — — — —
2.2. Отложенные налоговые обязательства, млн
руб. 429,1 386,2 171,8 -257,3

2.3. Оценочные обязательства, млн руб. — — — —
2.4. Прочие обязательства, млн руб. 355,1 608,2 300,2 -54,9
3. Краткосрочные обязательства — всего, млн руб. 10636,7 11493,2 6571,7 -4065,0
3.1. Заемные средства, млн руб. 6458,4 8407,8 4655,0 -1803,4
3.2. Кредиторская задолженность, млн руб. 3992,4 2429,2 1231,2 -2761,2
3.3. Доходы будущих периодов, млн руб. 13,8 2,8 2,2 -11,6
3.4. Оценочные обязательства, млн руб. 152,5 634,6 663,4 510,9
3.5. Прочие обязательства, млн руб. 19,5 18,7 19,9 0,4
Совокупный капитал ПАО — всего, млн руб. 17249,5 17455,1 12185,4 -5064,1

ПАО «Казанский вертолетный завод»
1. Собственный капитал — всего, млн руб. 26983,9 31516,1 28021,3 1037,4
1.1. Уставный капитал, млн руб. 154,7 154,7 169,6 14,9
1.2. Переоценка внеоборотных активов, млн руб. 201,6 192,5 188,8 -12,8
1.3. Добавочный капитал, млн руб. 1697,6 1697,6 3748,5 2050,9
1.4. Резервный капитал, млн руб. 23,2 23,2 23,2 0
1.5. Нераспределенная прибыль (– убыток), млн
руб. 24906,8 29448,1 23891,1 -1015,7

2. Долгосрочные обязательства — всего, млн руб. 17587,4 20910,9 18725,3 1137,9
2.1. Заемные средства, млн руб. 10618,5 12020,9 13931,8 3313,3
2.2. Отложенные налоговые обязательства, млн
руб. 721,6 845,1 1080,0 358,4
2.3. Оценочные обязательства, млн руб. 6247,2 8044,8 3713,4 -2533,8
2.4. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
3. Краткосрочные обязательства — всего, млн руб. 22368,6 30501,8 21973,7 -394,9
3.1. Заемные средства, млн руб. 13135,1 16905,8 8090,7 -5044,4
3.2. Кредиторская задолженность, млн руб. 8496,5 12750,4 12745,5 4249,0
3.3. Доходы будущих периодов, млн руб. 0 0 0 0
3.4. Оценочные обязательства, млн руб. 736,9 845,5 1137,4 400,5
3.5. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
Совокупный капитал ПАО — всего, млн руб. 66939,9 82928,8 68720,2 1780,3

ПАО «КАМАЗ»
1. Собственный капитал — всего, млн руб. 44017,3 40712,8 41920,7 -2096,6
1.1. Уставный капитал, млн руб. 35361,5 35361,5 35361,5 0
1.2. Переоценка внеоборотных активов, млн руб. 6965,0 4665,1 4635,1 -2329,9
1.3. Добавочный капитал, млн руб. 184,4 184,4 184,4 0
1.4. Резервный капитал, млн руб. 673,9 673,9 673,9 0
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Продолжение таблицы 5
1 2 3 4 5

ПАО «КАМАЗ»
1.5. Нераспределенная прибыль (– убыток), млн
руб. 832,4 –172,1 1065,8 233,4

2. Долгосрочные обязательства — всего, млн руб. 17514,2 30949,5 41584,1 24069,9
2.1. Заемные средства, млн руб. 14087,0 28089,4 37123,5 23036,5
2.2. Отложенные налоговые обязательства, млн
руб. 2446,8 2700,3 3632,7 1185,9
2.3. Оценочные обязательства, млн руб. — 154,7 375,0 375,0
2.4. Прочие обязательства, млн руб. 980,3 5,1 452,8 -527,5
3. Краткосрочные обязательства — всего, млн руб. 39437,9 42173,8 51572,4 12134,5
3.1. Заемные средства, млн руб. 11130,5 10396,2 12373,4 1242,9
3.2. Кредиторская задолженность, млн руб. 27078,7 30281,2 36558,9 9480,2
3.3. Доходы будущих периодов, млн руб. 753,0 838,2 1483,0 730,0
3.4. Оценочные обязательства, млн руб. 475,8 658,3 1157,1 681,3
3.5. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
Совокупный капитал ПАО — всего, млн руб. 100969,4 113836,1 135077,2 34107,8

ПАО «Северсталь»
1. Собственный капитал — всего, млн руб. 125242,7 122028,9 145501,6 20258,9
1.1. Уставный капитал, млн руб. 8,4 8,4 8,4 0
1.2. Переоценка внеоборотных активов, млн руб. 5482,8 5462,1 5443,3 -39,5
1.3. Добавочный капитал, млн руб. 87354,2 87354,2 87354,2 0
1.4. Резервный капитал, млн руб. 0,5 0,5 0,5 0
1.5. Нераспределенная прибыль (– убыток), млн
руб. 32396,9 29203,7 52695,2 20298,3

2. Долгосрочные обязательства — всего, млн руб. 247742,6 170541,6 190304,7 -57437,9
2.1. Заемные средства, млн руб. 240551,4 160947,6 180305,1 -60246,3
2.2. Отложенные налоговые обязательства, млн
руб. 6969,3 7524,4 9315,7 2346,4
2.3. Оценочные обязательства, млн руб. 221,8 2069,6 683,9 462,1
2.4. Прочие обязательства, млн руб. — — — —
3. Краткосрочные обязательства — всего, млн руб. 94636,5 189933,4 112420,3 17783,8
3.1. Заемные средства, млн руб. 48181,5 152403,6 70884,3 22702,8
3.2. Кредиторская задолженность, млн руб. 37633,4 35415,9 38585,9 952,5
3.3. Доходы будущих периодов, млн руб. — — — —
3.4. Оценочные обязательства, млн руб. 8821,6 2112,4 2939,2 -5882,4
3.5. Прочие обязательства, млн руб. — 1,5 10,9 10,9
Совокупный капитал ПАО — всего, млн руб. 467621,8 482503,9 448226,6 -19395,2

* Составлено по данным [5–12]

Представленные данные достаточно полно могут характеризовать ситуацию по формированию фи-
нансовых ресурсов в исследуемых ПАО. При этом можно сделать следующие выводы.

Во-первых, все ПАО можно подразделить на те, у которых увеличиваются суммы капитализирован-
ных финансовых ресурсов (ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Лукойл», ПАО
«АКРОН», ПАО «Казанский вертолетный завод», ПАО «КАМАЗ»), и те, у которых они снижаются
(ПАО «Распадская», ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Северсталь»).

Во-вторых, все ПАО можно подразделить на те, у которых увеличиваются собственные финансовые
ресурсы (ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Лукойл», ПАО «Распадская», ПАО
«АКРОН», ПАО «Казанский вертолетный завод», ПАО «Северсталь»), и те, у которых снижаются соб-
ственные финансовые ресурсы (ПАО «Ижорские заводы», ПАО «КАМАЗ»).

В-третьих, все ПАО можно подразделить на те, у которых собственные финансовые ресурсы сфор-
мированы в основном в виде уставного и добавочного капитала, а также переоценки внеоборотных
активов (ПАО «Распадская», ПАО «Ижорские заводы», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Северсталь»), и те, у
которых собственные финансовые ресурсы сформированы за счет чистой (нераспределенной) прибы-
ли (ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Лукойл», ПАО «АКРОН», ПАО «Казанский
вертолетный завод»).
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В-четвертых, все ПАО можно подразделить на те, у которых собственные финансовые ресурсы
преобладают над заемными средствами (обязательствами) (ПАО «Гайский горно-обогатительный ком-
бинат» (52,7% собственных средств), ПАО «Лукойл» (65,7% собственных средств)), и те, у которых
преобладают заемные финансовые ресурсы (ПАО «Распадская» (77,4% заемных средств), ПАО «АК-
РОН» (80,2% заемных средств), ПАО «Ижорские заводы» (66% заемных средств), ПАО «Казанский
вертолетный завод» (60,4% заемных средств), ПАО «КАМАЗ» (63,8% заемных средств), ПАО «Север-
сталь»(71,9% заемных средств)).

В-пятых, все ПАО можно подразделить на те, у которых среди заемных средств преобладают долго-
срочные обязательства (ПАО «Распадская» (57,9% долгосрочных обязательств), ПАО «Север-
сталь»(60,5% долгосрочных обязательств)), и те, у которых преобладают краткосрочные обязательства
(ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» (51,7% краткосрочных обязательств), ПАО «Лукойл»
(64,5% краткосрочных обязательств), ПАО «АКРОН» (53,5% краткосрочных обязательств), ПАО «Ижор-
ские заводы» (92,7% краткосрочных обязательств), ПАО «Казанский вертолетный завод» (56,7% крат-
косрочных обязательств), ПАО «КАМАЗ» (59,7% краткосрочных обязательств)).

В-шестых, все ПАО можно подразделить на те, у которых в составе обязательств преобладают фи-
нансовые займы и кредиты (ПАО «АКРОН» (91,8% займов и кредитов), ПАО «Северсталь» (84,9%
займов и кредитов), ПАО «Распадская» (84,4% займов и кредитов), ПАО «Гайский горно-обогатитель-
ный комбинат» (75,2% займов и кредитов), ПАО «Лукойл» (71,7% займов и кредитов), ПАО «Ижорс-
кие заводы (63,1% займов и кредитов)), и те, у которых в составе обязательств доля займов и кредитов
только чуть больше, чем прочие обязательства (ПАО «КАМАЗ» (50,7% займов и кредитов), ПАО «Ка-
занский вертолетный завод» (56,6% займов и кредитов)).

В-седьмых, все ПАО можно подразделить на те, у которых имеется финансовая отдача (чистая при-
быль в расчете на 1000 рублей совокупных финансовых ресурсов) от формирования и использования
финансовых ресурсов (ПАО «Лукойл» (150 руб.), ПАО «Казанский вертолетный завод» (116 руб.),
ПАО «Северсталь» (80 руб.), ПАО «АКРОН» (43 руб.), ПАО «Гайский горно-обогатительный комби-
нат» (24 руб.), ПАО «Распадская» (7 руб.)), и те, у которых такой отдачи нет (ПАО «КАМАЗ» (-7 руб.),
ПАО «Ижорские заводы» (-22 руб.)).

Проведенный анализ формирования финансовых ресурсов публичными акционерными обществами
промышленности показывает, что в современных условиях происходят значительные изменения в
методах формирования финансовых ресурсов и в моделях финансового обеспечения хозяйственной
деятельности.

Рассмотрим основные методы формирования финансовых ресурсов, которыми могут и фактически
пользуются публичные акционерные общества промышленности.

Можно выделить такие основные методы формирования финансовых ресурсов.
1. Самофинансирование (для формирования финансовых ресурсов используется нераспределенная

прибыль). Данный метод используется в чистом виде, если доля собственных финансовых ресурсов в
совокупном капитале организации составляет свыше 60 %. Как показали наши исследования, данный
метод в чистом виде используется ограничено.

2. Акционирование (для формирования финансовых ресурсов используется выпуск обыкновенных
акций). Данный метод используется в чистом виде, если с его помощью формируются более 50 %
финансовых ресурсов организации. Как показали наши исследования, этот метод практически не ис-
пользовали публичные акционерные общества промышленности.

3. Государственное финансирование (формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет
средств федерального или региональных бюджетов). При этом в чистом виде данный метод использу-
ется тогда, когда с его помощью формируются 50 % финансовых ресурсов общества. В рассматрива-
емых обществах он не использовался.

4. Заемное финансирование (для формирования финансовых ресурсов используются различные
заемные источники средств). Метод применяется в чистом виде, когда с его помощью формируются
более 60 % финансовых ресурсов общества. Данный метод в современных условиях в чистом виде
используется достаточно часто.

5. Смешанное финансирование (для формирования финансовых ресурсов ПАО используется раз-
ные методы, например, самофинансирование, акционирование, заемное финансирование и т. п.). При
этом доля собственных и заемных финансовых ресурсов примерно равная. Метод получает достаточно
широкое распространение в тех случаях, когда возникают проблемы с привлечением заемных средств.

Рассмотрим, какие же методы применяли публичные акционерные общества промышленности для
формирования финансовых ресурсов (табл. 6).

Таким образом, установлено, что публичные акционерные общества промышленности в основном
используют метод заемного финансирования для формирования своих финансовых ресурсов. Это по-
зволяет утверждать, что в экономике страны сложились достаточно благоприятные условия для ис-
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Таблица 6. Методы формирования финансовых ресурсов, применяемые исследуемыми публичны-
ми акционерными обществами *

Методы формирования финансовых ресурсов
Самофинанси-

рование Акционирование Заемное
финансирование

Смешанное фи-
нансирование

1. ПАО «Гайский
горно-
обогатительный
комбинат»

Нет Нет Нет Да
(доля собственных

финансовых ре-
сурсов 52,7 % и
47,3 % заемных

средств)
ПАО «Лукойл» Да

(доля собст-
венных финан-
совых ресурсов

65,7 %)

Нет Нет Нет

ПАО «Распад-
ская»

Нет Нет Да
(доля заемных

средств 77,4 %)

Нет

ПАО «АКРОН» Нет Нет Да
(доля заемных

средств 80,2 %)

Нет

ПАО «Ижорские
заводы»

Нет Нет Да
(доля заемных

средств 66,0 %)

Нет

ПАО «Казанский
вертолетный за-
вод»

Нет Нет Да
(доля заемных
средств 60,4 %

Нет

ПАО «КАМАЗ» Нет Нет Да
(доля заемных

средств 63,8 %)

Нет

ПАО «Север-
сталь»

Нет Нет Да
(доля заемных

средств 71,9 %)

Нет

* Составлено автором

пользования заемных средств, в т. ч. банковских кредитов. При дальнейшем снижении стоимости кре-
дитов объемы заемного финансирования будут возрастать.

В то же время следует обратить внимание, что нет публичных акционерных обществ промышленно-
сти, которые использовали бы для формирования финансовых ресурсов метод акционирования. Дан-
ный метод позволяет привлекать значительные объемы финансовых ресурсов за счет возможностей
фондового рынка страны. Такую возможность следует использовать в будущем. В связи с этим, мы
считаем, что публичные акционерные общества промышленности много теряют, не используя возмож-
ности IPO на российском фондовом рыке. При этом акции публичных акционерных обществ смогут
купить не только отечественные инвесторы, но также иностранные. Это позволит привлечь значитель-
ные суммы финансовых ресурсов. При этом акции российских публичных акционерных обществ не
будут подвергаться санкциям (они размещаются на российском фондовом рынке), а потенциал таких
обыкновенных акций очень высокий.

По нашему мнению, в дальнейшем метод заемного финансирования будут использовать большин-
ство публичных акционерных обществ промышленности, если осуществляется финансирование теку-
щей хозяйственной деятельности. При реализации инновационно-инвестиционных проектов, особенно
большой стоимости, приоритеты целесообразно отдавать либо акционированию, либо самофинансиро-
ванию, либо смешанному финансированию. Это позволит сократить расходы организации на выплату
процентов, а также уменьшит риски, обусловленные привлечением заемных средств.

Остановимся теперь на моделях финансового обеспечения хозяйственной деятельности, которые
использовали исследуемые публичные акционерные общества. «Выделяют пять основных моделей:
идеальную, агрессивную, консервативную, компромиссную, смешанную» [14; 23].
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Проведенный анализ взаимосвязи пассивов и активов восьми публичных акционерных обществ
промышленности показал, что для выделенных ПАО характерно использование только одной модели
финансового обеспечения хозяйственной деятельности (табл. 7).

Таблица 7. Модели финансового обеспечения хозяйственной деятельности, применяемые в иссле-
дуемых публичных акционерных обществах промышленности *

Модели финансового обеспечения хозяйственной деятельности

Идеальная Агрессивная Консерва-
тивная

Компро-
миссная Смешанная

1. ПАО «Гайский
горно-
обогатительный
комбинат»

– – – – +

ПАО «Лукойл» – – – – +
ПАО «Распад-
ская» – – – – +

ПАО «АКРОН» – – – – +
ПАО «Ижорские
заводы» – – – – +
ПАО «Казанский
вертолетный за-
вод»

– – – – +

ПАО «КАМАЗ» – – – – +
ПАО «Север-
сталь» – – – – +

* Составлено автором

Почему же рассматриваемые публичные акционерные общества промышленности использовали
только смешанную модель финансового обеспечения? Ответ кроется в самой сущности модели. Она
позволяет достаточно гибко маневрировать финансовыми ресурсами при формировании необходимых
внеоборотных и оборотных активов.

В перспективе публичные акционерные общества и далее будут использовать смешанную модель
финансового обеспечения хозяйственной деятельности как наиболее эффективную в условиях постоян-
но меняющейся хозяйственной среды, нестабильности финансового, товарного и сырьевого рынков,
неоднозначности экономической и политической ситуации в мире, в том числе с санкциями по отноше-
нию к российским компаниям.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать такие выводы.
Во-первых, несмотря на экономический спад, нестабильность в мировой и отечественной экономи-

ке, большинство исследуемых российских публичных акционерных обществ промышленности нара-
щивают объемы финансовых ресурсов.

Во-вторых, исследования показывают, что в основном рост объемов финансовых ресурсов дос-
тигается за счет привлечения заемных средств. Практически все публичные акционерные общества
промышленности привлекали финансовые займы и кредиты. Это позволяло более гибко маневрировать
финансовыми средствами, вкладывать их в операционную и инвестиционную деятельность.

В-третьих, большинство исследуемых публичных акционерных обществ наращивают собственные
финансовые ресурсы за счет чистой (нераспределенной) прибыли. Это позволяет утверждать, что рас-
сматриваемые хозяйствующие субъекты достаточно эффективно используют сформированные финан-
совые ресурсы.

В-четвертых, проведенный анализ позволил установить, что в качестве основного метода формиро-
вания финансовых ресурсов в публичных акционерных обществах промышленности используется метод
заемного финансирования. Только отдельные ПАО использовали метод самофинансирования или ме-
тод смешанного финансирования.

В-пятых, в качестве основной модели финансового обеспечения хозяйственной деятельности иссле-
дуемые публичные акционерные общества промышленности использовали смешанную модель, кото-
рая в условиях российской экономической и политической нестабильности наилучшим образом позво-
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ляет маневрировать финансовыми ресурсами в зависимости от источников их формирования, стоимо-
сти и риска при вложении во внеоборотные и оборотные активы.
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

FINANCIAL STRATEGY FOR MANAGEMENT OF CASH FLOWS OF ENTERPRISES

В статье рассматривается финансовая стратегия анализа денежных потоков предприятия (на базе критериев анализа
прошедших периодов, выявления источников формирования денежных потоков, распределения прибыли, контроля над
осуществлением плана). Раскрывается анализ чистой прибыли денежных потоков, проводится анализ валовой прибыли,
определены переменные факторы внешней среды, рассматриваются цели в соответствии с миссией и ситуационными
изменениями в деловой среде для эффективного планирования и максимальной оборачиваемости денежных средств. На
основании данных общества с ограниченной ответственностью рассматривается финансовая стратегия управления де-
нежными потоками. Управление рассматривается как процесс, направленный на достижение цели предприятия. Рассмот-
рены факторы внешней среды, влияющие на функционирование и перспективное развитие предприятия.

Ключевые слова: финансовая стратегия, управление денежным потоком, коэффициент эффективности денежных пото-
ков, методы, собственный капитал.

The article examines the financial strategy for analyzing the company’s cash flows, based on the criteria for analyzing past
periods, identifying sources of cash flow generation, profit distribution, and control over the implementation of the plan. The
analysis of the net profit of cash flows is opened, the analysis of gross profit is analyzed, the environmental variables are
determined, the objectives are considered in accordance with the mission and situational changes in the business environment for
effective planning and maximum cash turnover. Based on the data of a limited liability company, a financial strategy for managing
cash flows is considered. Management is seen as a process aimed at achieving the enterprise’s goal. The factors of the external
environment influencing the functioning and perspective development of the enterprise are considered.

Keywords: financial strategy, cash flow management, coefficient of cash flow efficiency, methods, equity.

ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономическая наука о планировании на предприятиях является предметом изучения,

который исследуется и анализируется при помощи методов, используемых и применяемых на практике
хозяйствующими субъектами. Применение прогнозирования и планирования на предприятии предопре-
деляет его систему хозяйственных отношений. Прежде всего, оно опирается на положения политичес-
кой экономии, а это дает возможность выработать способы и формы использования экономических
законов и закономерностей. Планирование неразрывно связано с организацией эффективного произ-
водства. На макроуровне наибольшее применение находит индикативное планирование, на мезоуровне
— целевое планирование (программирование), на микроуровне — достаточно детальное планирование
действий менеджмента фирмы на оперативный, текущий и перспективный периоды. Методологической
основой планирования является программно-целевой подход, предусматривающий необходимость точ-
ного формирования целей предприятия или ее подразделений и их согласование с имеющимися или
будущими возможностями.

Открытость экономики России, рост объема информационных потоков и высокий уровень конку-
ренции товаропроизводителей определяет прогнозирование и планирование предприятия как способа
формального прогнозированного развития предприятия. Менеджмент предприятия на основе планиро-
вания имеет возможность снижения рисков при принятии управленческих решений и позволяет создать
единство целей внутри предприятия.

Несмотря на достаточно высокую степень применения планирования, в настоящее время отсутству-
ет установившаяся формулировка самого понятия «планирование». Например, планирование рассмат-
ривается как вид, сфера деятельности предприятия по прогнозированию будущего состояния его разви-
тия на основе учета, анализа, законов, тенденций развития предприятия. Подчеркивается, что процесс
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планирования состоит в определении цели, которую предприятие предполагает достичь за некоторый
период, а также способов, путей и условий ее достижения.

Планирование в широком понимании определяет процесс принятия на основе систематичной подго-
товки, управленческих решений, связанных с будущим предприятия. Имеется в виду систематичная
постановка целей и подготовка необходимых для их выполнения мероприятий. Планирование в узком
смысле определяется как систематизированная подготовка решений, при этом подчеркивается, что
основной смысл планирования заключается в повышении эффективности деятельности предприятия
путем целевой ориентации и координации всех процессов, выявления рисков, повышения гибкости и
адаптивности к изменениям. Планирование рассматривается как: метод осуществления экономической
политики предприятия; регулирование; система расчетов по текущему регулированию; совокупность
методов и средств, позволяющих выбрать из множества возможных вариантов развития объекта пла-
нирования те, которые обеспечивают наиболее эффективное использование ресурсов; комплекс мероп-
риятий по переустройству; разработка и корректировка плана, включающие предвидение, обоснование,
конкретизацию и описание деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и отдаленную перспек-
тиву; вид организационной практики, определяющий новое состояние системы, перспективу ее разви-
тия, темп движения, материальные источники; комплекс мероприятий, определяющих последователь-
ность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования
ресурсов каждым производственным подразделением предприятия.

Формирование финансовой стратегии управления денежными потоками предприятия является од-
ним из важных и основных способов прогнозирования и планирования по расширению финансово-
экономической деятельности предприятия. Эффективная система управления денежными потоками фор-
мирует условия для стабильного развития предприятия, повышая финансовую устойчивость и эффек-
тивность оборачиваемости денежных потоков. Поэтому исследование формирования финансовой стра-
тегии управления денежными потоками является важным условием при прогнозировании и составле-
нии стратегического плана развития предприятия в долгосрочной перспективе.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является разработка финансовой стратегии прогнозирования и планирования развития

предприятия, анализ эффективного управления денежными потоками предприятия. Именно эффектив-
ное управление, инструментом которого является финансовая стратегия, построенная на прогнозирова-
нии и планировании, приобретает большую актуальность, так как, с одной стороны, для предприятия
открываются новые возможности в развитии, с другой — нивелируются противоречия интересов и
повышается эффективность финансовой стратеги как системы управления.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Существует много подходов к пониманию управления денежными потоками на предприятии, поэто-

му каждое из определений имеет право на существование.
В нашем понимании денежный поток является движением финансовых средств предприятия, чис-

ленное значение денежного потока определяет величину притока денежных средств, определяя их обо-
рачиваемость, цикличность, ритмичность, своевременность, ускоряемость по времени оборачиваемос-
ти; является важнейшим элементом финансового анализа, определяет потенциал и перспективы разви-
тия предприятия [1].

Для того, чтобы составить полную финансовую стратегию управления денежными потоками на пла-
новый период, необходимо разработать и применять несколько важных критериев:

1) произвести анализ денежных потоков прошедшего периода предприятия, т. е. определить причи-
ны дефицита или избытка денежных средств для выявления резервов;

2) выявить источники формирования денежных потоков предприятия;
3) проанализировать распределение планируемой прибыли, учитывая источники её формирования и

временные критерии;
4) проводить постоянный контроль над осуществлением плана при условии несоответствия из-за

различных внешних или внутренних источников информации для максимизации прибыли или миними-
зации убытков;

5) в случаях отклонений от плана необходимо срочно подготовить вариант его корректировки для
максимизации прибыли или минимизации убытков [2].

Без определенного контроля выполнения плана можно допустить или колоссальное поражение, или
же получить прибыль и благоразумно распорядиться ею. Например, если предприятие за отчётный
период получило прибыль большую, чем ожидалось по плану, то необходимо её инвестировать для
получения ещё большей прибыли в следующем отчётном периоде; если же оно получило меньшую
долю ожидаемой прибыли, необходим глубокий анализ, корректировка плана, чтобы не создавалась
такая тенденция и в дальнейших периодах [3].
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Для анализа денежного потока предприятия существует два метода: прямой и косвенный. Оба мето-
да основаны на анализе показателей финансовой отчётности («Баланс», «Отчёт о финансовых результа-
тах» и «Отчёт о движении денежных средств предприятия»).

Прямой метод анализа денежного потока предприятия заключается в исследовании «Отчета о при-
былях и убытках» сверху вниз, в целом — это аналитика оттока и притока денежных средств по статьям
баланса, в основе которых стоит выручка [4].

Косвенный метод же позволяет проанализировать поток денежных средств более детально, увидеть
зависимость чистой прибыли предприятия от разных видов деятельности отдельно. Этот метод противо-
положен прямому методу, исследование отчёта о прибылях и убытках начинается снизу. Наши иссле-
дования проводились на основании предприятия «Взлет» (в дальнейшем — предприятие), все данные
для анализа экономической деятельности предприятия были взяты из финансовой отчётности за 2014–
2016 годы (а именно формы № 1 «Баланс» и формы № 2 «Отчёт о финансовых результатах», а также
«Отчёт о прибылях и убытках»).

По методу исчисления выделяют чистый денежный поток и валовый денежный поток, т. е. общий,
но для анализа в основном берётся именно чистый денежный поток [4].

Следует отметить, что чистый денежный поток в отличие от финансовой деятельности рассчитывает-
ся только прямым методом. И вывод по результатам очень прост: если выручка больше расходов, то
будет приток, если наоборот — значит отток.

Чистый денежный поток находится по формуле:
ЧДПп = ЧДПо + ЧДПи + ЧДПф, (1)

где ЧДПп — общая сумма денежных потоков предприятия в рассматриваемом периоде; ЧДПо — сум-
ма денежного потока предприятия от операционной деятельности; ЧДПи — сумма денежного потока
предприятия от инвестиционной деятельности; ЧДПф — сумма денежного потока предприятия от фи-
нансовой деятельности [4].

Анализ денежных потоков позволяет выявить источники поступлений, определить общую сумму
потока за определенный период, сумму потока для предприятия от инвестиционной и финансовой дея-
тельности.

При помощи вертикального метода проведем анализ чистой прибыли (убытка) денежных потоков
предприятия. Для этого возьмем данные, которые влияют на общие экономические показатели пред-
приятия, величину чистой прибыли и денежные потоки за 2014, 2015 и 2016 годы (табл. 1).

Таблица 1. Анализ чистой прибыли (убытка) и денежные потоки предприятия за 2014–2016 годы,
тыс. руб. *

Отклонение ОтклонениеПоказатели Ед.
изм 2014 2015 2016 Абс. % Абс. %

1 2 3 4 = 2 – 1 5 = 2 / 1 6 = 3 – 2 7 = 3 / 2
1. Выручка от реализа-
ции

тыс.
руб. 12150 15507 7910 -438 -4 -3802 -32

2. Себестоимость реали-
зации

тыс.
руб. 6423 5700 4013 -723 -11 -1687 -30

3. Валовая прибыль тыс.
руб. 5727 6012 3897 +285 +5 -2115 -35

4. Коммерческие расхо-
ды

тыс.
руб. 81 1239 842 +1158 +53 -397 -32

5. Управленческие рас-
ходы

тыс.
руб. 4854 5136 7022 +282 +6 +1886 +37

6. Прибыль (убыток) от
продаж

тыс.
руб. 792 -363 -3967 -1155 -146 -3604 -89

7. Чистая прибыль тыс.
руб. 864 116 7218 -777 -90 +7102 +522

8. Чистая рентабель-
ность от продаж % 7,11 0,75 91,3 Х -6,36 Х +90,5

9. Прочие доходы тыс.
руб. 521 602 4176 +81 +1,16 +3574 +6,94

10. Чистый денежный
поток

тыс.
руб. 12671 16109 12086 +3438 +1,27 -4023 -1

* Рассчитано автором



22
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №1

Борщ Л.М. Финансовая стратегия управления денежными потоками предприятия

Чистая рентабельность = чистая прибыль / выручка  100;
Чистый денежный поток = выручка + прочие доходы [3].
В 2016 году основной деятельностью предприятия является сдача в аренду имущества филиалов,

поэтому можно сделать вывод, что выручка от реализации предприятия снизилась (рис. 1).
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Рис. 1. Анализ чистой прибыли (убытка) и денежные потоки предприятия за 2014–2016 годы, тыс.
руб. (Составлено автором)

Рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности предприятия на 2016 год:
Кабс = 9552 / 25288 = 0,38.
Коэффициент эффективности денежных потоков:
КэфДП = 9552 / 25288 = 0,38.
Коэффициент рентабельности положительного денежного потока:
Крп ДП = 7218 / 9500 = 0,76.
Коэффициент рентабельности чистого денежного потока:
Кр ЧДП = 7218 / 9552 = 0,756.
Коэффициент абсолютной ликвидности < 0,5 и больше, чем 0,2 — это говорит о том, что денежные

средства используются рационально. Однако имеющимися денежными средствами можно покрыть 37 %
краткосрочных обязательств предприятия.

Рассмотрим подробный анализ валовой прибыли предприятия за 2015 и 2016 года в таблице 2.
ВП = 7910 – 5700 = +2210 тыс. руб. — влияние снижения себестоимости за предыдущий и пред-

шествующий предыдущему годам [3].
В результате: 3897 – 2210 = 1687 тыс. руб.
2210 – 6012 = -3802 тыс. руб.

Таблица 2. Анализ валовой прибыли предприятия за 2015 и 2016 годы,
тыс. руб. *

ОтклонениеПоказатель 2015 2016 Абс. %
Выручка, тыс. руб. 15507 7910 -7597 -49
Себестоимость, тыс. руб. 5700 4013 -1687 -30
Валовая прибыль, тыс. руб. 6012 3897 -2115 -35

* Составлено автором

Общая сумма откло-
нений: 1687 – 3802 =
-2115 тыс. руб.

Это означает, что вало-
вая прибыль предприятия
в 2016 году уменьшилась
на 2115 тыс. руб. из-за
снижения выручки на
7597 тыс. руб., но она так-
же увеличилась на 30 %
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за счёт снижения себестоимости на 1687 тыс. руб. Если бы выручка осталась на том же уровне, то
валовая прибыль составила бы 7699 тыс. руб., что на 1687 тыс.руб. больше, чем в 2015 году. Согласно
данным таблицы 2, выручка снизилась на 32 %, а себестоимость — на 30 %. Отсюда следует, что
резервом для предприятия является снижение себестоимости на 2 %. Обращаясь к данным таблицы 1,
можно сделать ещё такие выводы, что коммерческие расходы в 2016 году снизились на 397 тыс. руб.,
что является благоприятным фактором для предприятия. А вот управленческие расходы, напротив, уве-
личились на 1886 тыс. руб., что обусловлено повышением суммы амортизации и другими факторами,
что негативно повлияло на экономическую деятельность предприятия. Проанализировав вышеприве-
дённые факторы, можно сделать вывод, что в 2016 году предприятие понесло убытки от основной
деятельности, так как расходы превысили доходы (они составили 3604 тыс. руб.). Также в 2016 году
чистый денежный поток уменьшился на 4023 тыс.руб. в сравнении с 2015 годом. К тому же сократился
денежный поток от основной деятельности на 2115 тыс. руб. Чистый денежный поток остался на приемле-
мом уровне только благодаря доходам от прочей деятельности — инвестиционной и финансовой.

Прочие доходы предприятия в 2016 году увеличились на 41132 тыс. руб. по сравнению с 2015
годом. Можно также заметить, что прочие доходы организации с каждым годом увеличиваются, и
именно это позволяет предприятию работать и получать прибыль от разных видов деятельности. Напри-
мер, в прочие доходы входят такие доходы: возмещение арендаторами сумм за пользование электро-
энергией, плата за землю, продажа нефтепродуктов, а также их хранение и другое [5]. Прочие расходы
также увеличились на 15599 тыс. руб. параллельно с прочими доходами, но стоит отметить, что эти
расходы составляют лишь 38 % в сумме прочих доходов, что является хорошим показателем для
предприятия.

В общем, чистая прибыль предприятия на 2016 год составила 7218 тыс. руб., что больше, чем в 2015
году, на 7102 тыс. руб. Подведя итоги можно сказать, что это произошло в результате увеличения дохода
от других видов деятельности, сокращения коммерческих расходов и снижения себестоимости реализа-
ции. Все эти факторы положительно отразились на финансовом состоянии предприятия. Однако, что каса-
ется денежных потоков, необходимо их правильное, экономически обоснованное распределение. Небла-
гоприятно повлияли на деятельность предприятия такие факторы, как уменьшение выручки от реализации,
увеличение управленческих расходов, увеличение расходов на оплату труда и сумм амортизационных
отчислений [6]. Для увеличения чистой прибыли денежных потоков предприятия были выявлены такие
резервы: снижение себестоимости на 2 %; увеличение выручки (именно сдать в аренду ещё один филиал
(+32 %); снизить управленческие расходы путём дооценки основных средств, что, в свою очередь, сни-
зит сумму амортизационных отчислений; уменьшить прочие расходы на 15599 тыс. руб. При таких усло-
виях чистая прибыль предприятия составит 35807 тыс. руб., т. е. увеличится на 309 %.

Рассмотрев экономическую характеристику предприятия, мы выяснили, что чистая прибыль и де-
нежные потоки предприятия динамично растут, однако влияние на этот прогресс оказывает не основная
деятельность, а прочая. Это видно в таблице 1, где определены резервы эффективности работы пред-
приятия: снижение себестоимости реализации, а также сдача в аренду всех филиалов и неэксплуатиру-
емых автозаправочных станций.

Управление представляет собой процесс, направленный на достижение целей организации. К сожале-
нию, в науке нет единого определения понятия «управление на достижение цели любым способом» [1].
Одни под управлением понимают организацию целенаправленных действий, другие — процесс пере-
вода системы в новое состояние, третьи считают, что управление — это часть хозяйственного руковод-
ства, которое, наряду с непосредственно управлением, включает в себя планирование, прогнозирова-
ние и контроль на предприятии и производстве. В любом случае процесс управления представляет
собой ряд последовательных управленческих действий по решению конкретных производственных
или социальных задач [6].

Анализ и прогноз развития факторов внешней среды предприятия (рис. 2), которые могут влиять на
его развитие, обеспечивает системный и ситуационный подход в рассмотрении предприятия как целос-
тности, состоящей из взаимосвязанных переменных внутренней среды, находящихся под воздействи-
ем внешних факторов. Разработка конкретных, реальных и понятных исполнителям мероприятий по
изменению качественных и количественных характеристик внутренних переменных обеспечивает тем
самым новое состояние системы, соответствующее планируемым целям.

Соблюдение указанных характерных моментов позволяет обеспечить приложение усилий всех служб
и подразделений предприятия в направлении общих целей, поставленных стратегическим планом, и
ресурсов, необходимых для того, чтобы это сделать. В общем случае этапы и последовательность ре-
шения задач путем планирования следующие:
 уточнение целей в соответствии с миссией и ситуационными изменениями в деловой среде;
 анализ внешней среды;
 управленческое исследование внутренних сильных и слабых сторон;
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Рис. 2. Переменные факторы внешней среды предприятия (Составлено автором)

 разработка возможных альтернатив развития и выбор оптимального варианта достижения уточнен-
ных целей;
 разработка стратегии, тактики, политики, процедур и правил, обеспечивающих выполнение выб-

ранного варианта;
 разработка последовательности конкретных и реальных мероприятий с указанием исполнителей,

сроков выполнения и бюджетов, необходимых для реализации намеченного;
 контроль реализации намеченных мероприятий и выработка корректирующих воздействий;
 оценка результатов соответствия запланированных целей и обеспечение обратной связи на всех

этапах выполнения мероприятий.
Планирование управления денежными потоками является самым необходимым, так как деятель-

ность предприятия нацелена на получение прибыли. Для этого нужно эффективно распланировать, как
будет лучше расходовать полученные денежные средства для их максимальной оборачиваемости [3].

Целями планирования денежных потоков на предприятии являются:
1) избежание банкротства;
2) платежеспособность предприятия;
3) анализ чистой прибыли и денежных средств для расчёта финансовой устойчивости;
4) самофинансирование.
Составление плана поступлений и расходования денежных средств предприятия может основывать-

ся как на существующих финансово-хозяйственных операциях, так и на планируемых.
Разрабатывается план с опорой на конкретные цели:
 для нормального функционирования предприятия необходимо определить конкретное количество

денежных средств, которые будут поступать и уплачиваться;
 привлечь денежные средства и рационально их распределять;
 составить календарный план поступлений и расчётов.
Отметим, что при составлении плана необходимо помнить, что возможен временной сдвиг, а также

бывают как постоянные, так и переменные затраты.
Основная формула в плане денежных поступлений:
Прдн = Пд – Вд, (2)

где Прдн — прирост денежной наличности; Пд — денежные поступления; Вд — выплаты денежной
наличности.

При выявлении недостатка денежных средств руководством принимаются меры для предупрежде-
ния негативного финансового воздействия. Для таких целей и составляется карта движения наличных
денег (табл. 3).

Основной целью планирования притока и оттока денежных средств на предприятии является про-
гнозирование чистой и валовой прибыли предприятия, его платежеспособности на всех этапах плано-
вого периода.



25
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №1

Борщ Л.М. Финансовая стратегия управления денежными потоками предприятия

Последовательность составления плана притока и оттока денежных средств на предприятии должна
быть следующая:

1) расчёт поступлений и затрат предприятия на определенный период по основной деятельности;
2) расчёт плановых поступлений и затрат по инвестиционной деятельности;
3) расчёт плановых поступлений и затрат по финансовой деятельности, которая призвана финанси-

ровать извне источники инвестиционной и оперативной деятельности;
4) прогноз валовых и чистых денежных потоков, а также остатки на счетах наличности [3].
Прогнозирование денежных потоков базируется в основном на плане, т. е. на таких операциях,

которые уже имеют место в хозяйственной деятельности предприятия.
Методика прогнозирования денежных потоков преследует следующие цели:
1) расчёт притока денежных средств в прогнозируемом периоде;
2) расчёт оттока денежных средств в прогнозируемом периоде;
3) расчёт чистого денежного потока;
4) выявление необходимости краткосрочного финансирования.
Прогнозирование происходит в несколько этапов.
I этап. Определение доли выручки за реализованную продукцию (оказанную услугу) с помощью

балансового (цепного) метода, с расчетом денежных поступлении и изменении дебиторской задол-
женности:

ДЗнп + ВР = ДП + ДЗкп, (3)
где ДЗнп — дебиторская задолженность на начало периода; ВР — выручка от реализации; ДП —
денежные поступления за данный период; ДЗкп — дебиторская задолженность на конец периода.

II этап. Предполагает своевременное погашение краткосрочной кредиторской задолженности. Хотя
её можно погасить и позже. Другими словами, исследуются оттоки денег из предприятия. К краткос-
рочным обязательствам относят: кредиторскую задолженность, уплату налогов, выплату заработной
платы, дивиденды и прочее [3].

III этап. Определение чистого денежного потока (положительного или отрицательного). На основа-
нии полученных данных определяется, нуждается ли предприятие в краткосрочном займе.

В международной практике используют следующие методы определения денежных потоков от буду-
щих операций:

1) метод капитализации дохода (применяется, если предприятие стабильно функционирует и буду-
щие доходы известны, так как они будут равны текущим);

2) метод дисконтирования чистых денежных поступлений (отражает будущую прибыльность денеж-
ных потоков, что интересно при привлечении инвестиций).

Таким образом, при прогнозировании можно определить:
1) что ожидает наличность предприятия в будущем;
2) необходимо ли предприятию привлекать кредиты;
3) как обращаться с наличностью, инвестировать или накапливать.
Предпосылки для составления плана на 2017–2020 гг.
Мелкий опт.
После перевода предприятия в категорию до 1000 тонн в конце 2016 года планируется организовать

реализацию продукции мелким оптом. Объемы реализации рассчитаны исходя из продаж продукции в
2015 году с учетом периода «наращивания» (наработка клиентской базы): 1 кв. 2017 = 30 % от 1 кв.
2015; 2 кв. 2017 = 50 % от 2 кв. 2015; 3 кв. 2017 = 70 % от 3 кв. 2015; 4 кв. 2017 = 4 кв. 2015 г. 2018–
2020 гг. = 2015 г.

Маржа мелкого опта (2 тыс. руб. / тонн) рассчитана на основании проведённого мониторинга цен
закупки и продажи в Республике Крым за период январь–сентябрь 2015 г.

Покупку сырья планируется осуществлять на международной товарно-сырьевой бирже и у локаль-
ных поставщиков.

Таблица 3. Карта движения наличных денег, тыс. руб. *
Январь Февраль Март Апрель Май

1. Продажа (услуги) 8000 8000 8000 8000 8000
2. Переменные затраты 3000 3000 3000 3000 3000
3. Постоянные затраты 1000 1000 1000 1000 1000
4. Заработная плата 1000 1000 1000 100- 1000
5. Наличные деньги (продажа – расходы) 3000 6000 9000 12000 15000
6. Потребность в овердрафте нет нет нет нет нет

* Составлено на основании произвольных данных [3]
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До конца 2016 года предлагается передать в аренду три имущественных комплекса-филиала. Это
позволит получить экономию переменных затрат (ФОТ, охрана и др.) в сумме 3,1 млн рублей, а также
дополнительный доход в виде арендных платежей в сумме 170 млн руб. ежегодно.

Оказание транспортных услуг планируется обеспечить грузовым транспортом. Предусмотрено ока-
зание услуг в виде хранения. Планируется продажа двух имущественных комплексов филиалов [5],
что позволит сократить расходы на персонал, отчисления по аренде земли и ликвидирует нарушения и
несоответствия, выявленные в ходе проверки финансовой службой. Цены по реализации филиалов
формировались из найденных в открытых источниках данных и будут скорректированы в процессе
продажи.

В стратегическом планировании развития предприятия всегда предусматривается мотивация для ру-
ководства и персонала предприятия. Многие считают, что самой главной мотивацией для сотрудников и
руководителей являются премиальные выплаты, однако с этим можно поспорить. Если работникам
постоянно выплачивать премиальные, то качество работы не улучшится, работник будет воспринимать
это как должное. А вот штрафование за нарушение дисциплины вовсе может лишить какой-либо моти-
вации. Для мотивирования руководителю необходимо найти особый подход. Предприятие объединяет
деятельность группы людей для достижения общей цели или набора взаимосвязанных целей. В соответ-
ствии с законами предприятие является основным организационным звеном народного хозяйства. Для
реализации целей предприятия задачи подразделений и служб координируются посредством горизон-
тального и вертикального разделения труда.

Горизонтальное разделение труда предполагает группирование частей общей работы на составляю-
щие специализированные задания. При таком разделении образуют подразделения, выполняющие спе-
цифические, конкретные задания и добивающиеся определенных подцелей, связанных с общей целью.

Вертикальное разделение труда предполагает обеспечение координации действий подразделений,
тем самым достигается отделение работы по координации от самих действий.

Подобное разделение позволяет обеспечить целенаправленное воздействие на коллективы людей
для организации и координации их деятельности в процессе производства, что можно определить как
собственно управление.

Управление, обеспечивая создание продукта (товара или услуги), можно представить как деятель-
ность, которая направлена на формирование: нового состояния предприятия; соответствующего произ-
водства; устойчивого положения процесса производства. Специфическими видами (функциями) орга-
низационной практики современного менеджмента является планирование, организация, мотивация,
контроль. Неотъемлемой частью менеджмента является обратная связь, необходимость которой поясня-
ется следующим.

Предприятие является открытой системой, состоящей из ряда взаимосвязанных подсистем, получа-
ющих ресурсы из внешней среды, обрабатывающих их и выдающих товары и услуги во внешнюю
среду. Наличие взаимосвязи между подразделениями предприятия, предприятием и окружающей сре-
дой требует системного подхода к управлению предприятием. Постоянные изменения во внутренней и
внешней среде предприятия требуют применения к управлению ситуационного подхода [7], поскольку
системный и ситуационный подходы должны быть учтены в методах и способах координации деятель-
ности предприятия. Наличие постоянной обратной связи, осуществляемой через контроль результатов
деятельности, является непременным условием достижения целей. В дополнение к процессному, сис-
темному и ситуационному подходу при планировании используют количественные методы — построе-
ние моделей и исследование операций [8].

Основные мотивации для руководителей должны быть следующими:
1) чётко поставленная цель, которая должна быть выполнима, разъяснена, на пути к которой можно

воспользоваться всеми необходимыми инструментами и ресурсами. Хотим заметить, что лучше не
делать чётких установок, как именно нужно достигнуть поставленной цели, потому что каждый руко-
водитель должен «творить»;

2) взаимопомощь между высшим руководством и руководителями подразделений. Всегда нужно
помнить, что хорошая атмосфера в коллективе — это залог хорошей производительности;

3) соперничество — это одна из самых важнейших и действенных мотиваций для каждой категории
рабочих и служащих;

4) «человеческий фактор». Многие руководители считают, что работники должны в рабочее время
исключительно работать, не отвлекаясь ни на какие личные проблемы. На наш взгляд, каждому без
исключения нужно иногда понимание. Это может стать одной из самых лучших мотиваций;

5) разработать систему архитектурного построения для поощрения каждой категории сотрудников [8].
Для любого руководителя или даже простого рабочего очень важно доверие высшего руководства.
Это заставляет делать свою работу ещё лучше и качественней. Конечно, можно отличившихся работни-
ков поощрить премией, что также может стать мотивацией для других [9].
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Для того чтобы составить правильную финансовую стратегию управления денежными потоками
на плановый период, необходимо изучить несколько важных критериев: проанализировать денежный
поток прошедшего периода предприятия, т. е. определить причины дефицита или избытка денежных
средств для выявления резервов; выявить источники формирования денежных потоков предприятия;
правильно распределить планируемую прибыли. Для максимизации прибыли и минимизации убыт-
ков необходимо учитывать источники формирования прибыли, временные критерии; контроль над
осуществлением плана мгновенной корректировки при условии несоответствия из-за различных вне-
шних или внутренних факторов.

Процесс управления финансовым состоянием предприятия представляет собой ряд последователь-
ных управленческих действий по решению конкретных производственных или социальных задач. Для
анализа денежного потока предприятия существует два метода: прямой и косвенный [10].

Методикой анализа хозяйственных операций является эффективность денежных потоков (потоков
платежей) в сравнении с настоящей стоимостью по приобретению активов в собственность за счет
собственного капитала; приобретение активов в собственность за счет долгосрочного банковского
кредита [11].

Проанализировав вышеприведённые факторы можно сделать вывод, что в 2016 году предприятие
понесло убытки от основной деятельности, так как расходы превысили доходы.

Целями планирования денежных потоков на предприятии являются: выявление рисков; избежание
банкротства; контроль и управление платежеспособностью предприятия; анализ чистой прибыли и де-
нежных средств для расчёта финансовой устойчивости; самофинансирование.

ВЫВОДЫ
Процесс управления финансовым состоянием предприятия представляет ряд последовательных уп-

равленческих решений, главной целью которых является планирование притока и оттока денежных
средств на предприятии, прогнозирование получения чистой и валовой прибыли, его платежеспособ-
ности на всех этапах планового периода.

Прогнозирование денежных потоков базируется в основном на плане, т. е. на таких операциях,
которые уже имеют место в хозяйственной деятельности предприятия. При прогнозировании можно
определить: движение наличности предприятия в будущих периодах; целесообразность по привлечению
кредитов предприятию; обращение наличности (инвестирование или модернизация).

Последовательность составления плана притока и оттока денежных средств на предприятии должна
быть следующая: расчёт поступлений и затрат предприятия на определенный период по основной дея-
тельности; расчёт плановых поступлений и затрат по инвестиционной деятельности; расчёт плановых
поступлений и затрат по финансовой деятельности, которая призвана финансировать извне источники
инвестиционной и оперативной деятельности; прогноз валовых и чистых денежных потоков, а также
остатки на счетах наличности. Составление плана поступлений и расходования денежных средств пред-
приятия может основываться как на существующих финансово-хозяйственных операциях, так и на
планируемых.
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КОМПЛЕКСНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

COMPLEX FINANCIAL DIAGNOSTICS IN THE ENTERPRISE

Любому субъекту хозяйствования необходимо постоянно осуществлять диагностику финансового состояния. Это
позволит постоянно контролировать процессы финансово-хозяйственной деятельности, в которых участвует предприя-
тие, выявлять проблемы и использовать различные рычаги, которые позволят снизить негативное воздействие некото-
рых факторов, а также постоянно искать пути повышения финансовых результатов деятельности субъекта хозяйствова-
ния. Прежде всего, нужно обратить внимание на использование капитала и имущества, а также на формирование доходов
и расходов на предприятии. Большее увеличение доходов в организации, чем расходов позволит субъекту хозяйствова-
ния увеличить свои финансовые результаты, что в итоге позволит повысить эффективность деятельности и даст допол-
нительные возможности расширения своей деятельности.

При осуществлении комплексной финансовой диагностики руководству предприятия необходимо оценить экономи-
ческий потенциал предприятия, провести анализ финансового состояния предприятия и осуществить оценку результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Оценка экономического потенциала подразумева-
ет проведение горизонтального и вертикального анализа капитала и имущества, а также выявления статей, изменение
которых в наибольшей степени влияет на финансовое состояние предприятия. Анализ финансового состояния состоит из
коэффициентного анализа, который включает анализ ликвидности и платежеспособности, финансовой независимости и
финансовой устойчивости. оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования вклю-
чает анализ формирования финансовых результатов на предприятия, а также оценку деловой активности и эффективно-
сти деятельности предприятия.

Комплексная финансовая диагностика позволит руководству осуществлять всесторонний контроль за деятельностью
предприятия, что поможет снизить риски в его деятельности и позволит повысить эффективность его функционирования.

Ключевые слова: субъект хозяйствования, финансовое состояние, экономический потенциал, ликвидность, финансо-
вая независимость, финансовая устойчивость, деловая активность, эффективность деятельности.

It is necessary for any subject of managing to carry out diagnostics of a financial condition constantly. It will allow to
supervise constantly processes of financial and economic activity in which the enterprise participates, to reveal problems and to
use various levers which will allow to lower negative influence of some factors, as well as constantly to look for ways of increase
of financial results of activity of the subject of managing. First of all, it is necessary to pay attention to use of the capital and
property, as well as on formation of incomes and expenses at the enterprise. The greater increase of incomes in the organization,
than expenses will allow the subject of managing to increase the financial results, that as a result will allow to raise efficiency of
activity and will give additional possibilities of expansion of the activity.

At realization of complex financial diagnostics it is necessary for administration to estimate economic potential of the
enterprise, to lead the analysis of a financial condition of the enterprise and to carry out an assessment of results of financial and
economic activity of the subject of managing. The assessment of economic potential means carrying out of the horizontal and
vertical analysis of the capital and property, as well as revealings of articles which variation to the greatest degree influences a
financial condition of the enterprise. The analysis of a financial condition will consist of coefficient analysis which includes the
analysis of liquidity and paying ability, financial independence and financial stability. The assessment of results of financial and
economic activity of the subject of managing includes the analysis of formation of financial results on the enterprises, as well as
an assessment of business activity and efficiency of activity of the enterprise.

Complex financial diagnostics will allow the management to carry out comprehensive control over the activities of the
enterprise, which will help reduce the risks in its activities and will increase its effectiveness.

Keywords: business entity, financial condition, economic potential, liquidity, financial independence, financial stability,
business activity, efficiency of activities.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях постоянного ужесточения конкурентной борьбы при осуществлении деятельности субъект

хозяйствования любой организационно-правовой формы собственности постоянно сталкивается с мно-
гочисленными проблемами. Для их нейтрализации и минимизации негативного влияния, а также для
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повышения экономической эффективности функционирования ему необходимо постоянно контролиро-
вать финансово-экономическую среду своей деятельности. Такой контроль возможен только при осу-
ществлении всестороннего анализа имущества, капитала и финансовых результатов.

Постоянный контроль за показателями, характеризующими различные стороны финансового состо-
яния организации, способствует своевременному выявлению и ликвидации недостатков деятельности
субъектов хозяйствования в процессе производства и реализации продукции, а также нахождению
резервов повышения финансового состояния предприятия, что и обуславливает актуальность выбран-
ной темы статьи.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является формирование этапов и последовательности комплексной финансовой диаг-

ностики на предприятии.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведение финансовой диагностики является важным элементом жизнедеятельности любого пред-

приятия. Для ее осуществления необходимы Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и Форма № 2 «Отчет
о финансовых результатах». Если в этих формах информация дана краткая, то для оценки финансового
состояния также используется Форма № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах».

Комплексную финансовую диагностику, на наш взгляд, целесообразно проводить по следующим
этапам (рис. 1).

I. Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования.
На первом этапе с использованием горизонтального и вертикального анализа рассматриваются ис-

точники формирования финансовых ресурсов (пассивы организации) и направления их использования
(активы организации).

Методика комплексной финансовой диагностики организации

Анализ и оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования

Горизонтальный и вертикальный анализ капитала предприятия

Горизонтальный и вертикальный анализ имущества предприятия

Анализ и оценка финансового состояния субъекта хозяйствования.

Анализ ликвидности баланса и коэффициентов ликвидности

Анализ финансовой независимости

Анализ финансовой устойчивости

Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствова-
ния.

Горизонтальный анализ доходов, расходов и финансовых результатов

Анализ деловой активности

Анализ эффективности деятельности субъекта хозяйствования

Рис. 1. Методика комплексной финансовой диагностики организации (Составлено автором)
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«Функционирование финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности предприятий
предусматривает одновременный процесс их формирования и использования, существование финан-
совых ресурсов в разных формах, в частности — в денежной форме, форме активов, производствен-
ного капитала, источников финансового обеспечения активов и т.д.» [1, с. 8].

Для полноценного анализа финансовых ресурсов нужно провести горизонтальный и вертикальный
анализ финансовых ресурсов, находящихся в составе активов и пассивов рассматриваемого субъекта
хозяйствования. При этом следует отметить, что сначала проводится горизонтальный и вертикальный
анализ капитала (пассивы) предприятия, а потом — имущества (активы). Такой порядок объясняется
тем, что на предприятии сначала формируются источники финансирования (капитал) субъекта хозяй-
ствования, а потом за счет полученных источников финансирования формируются различные статьи
активов, формирующих имущество на предприятии.

Горизонтальный (временной, динамический) анализ — это сравнение показателей отчетного перио-
да с аналогичными показателями предыдущего (базисного) периода. Таким образом, изучаются тен-
денции изменений (рост или снижение) активов и пассивов анализируемого предприятия во времени.

Вертикальный (структурный) анализ представляет собой определение структуры активов или пасси-
вов. Данный анализ позволяет определить влияние каждой статьи отчетности на итог актива или пасси-
ва, а также провести оценку структуры собственного и заемного капитала, состоящего из долгосроч-
ного и краткосрочного заемного капиталов, а также внеоборотных и оборотных активов.

Особое внимание при анализе активов и пассивов предприятия необходимо уделять статьям, имею-
щим значительный удельный вес, и позициям, доля которых изменялась скачкообразно. Именно данные
изменения могли повлиять на изменение финансового состояния организации, так как статьи, преобла-
дающие в пассивах и активах баланса, оказывают наибольшее влияние на финансовое состояние субъекта
хозяйствования и могут являться рычагами оптимизации его финансового состояния.

Следовательно, «горизонтальный и вертикальный анализы – это необходимый способ изучения фи-
нансового состояния предприятия, поскольку на его основе можно сделать довольно конструктивные
предложения касательно нынешнего состояния финансовых ресурсов и дать рекомендации по улучше-
нию формирования и направлений использования финансовых ресурсов организации» [2, с. 7].

II. Анализ и оценка финансового состояния субъекта хозяйствования.
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности любому субъекту хозяйствова-

ния, работающему на принципах коммерческого расчета, необходимо решить две основные задачи:
 поддержка способности отвечать по текущим финансовым обязательствам перед различными

кредиторами;
 обеспечение долгосрочного финансирования в необходимых объемах и способности безболезнен-

но поддерживать сложившуюся и необходимую структуру капитала.
Эти задачи формируются при характеристике финансового состояния предприятия с позиции крат-

косрочной и долгосрочной перспективы.
В краткосрочной перспективе финансовое состояние предприятия оценивается показателями лик-

видности и платежеспособности, а в долгосрочной перспективе финансовое состояние предприятия
характеризуется коэффициентами финансовой независимости и устойчивости.

Таким образом, анализ финансового состояния в краткосрочном периоде позволяет оценить уро-
вень финансовой гибкости предприятия, под которой понимается способность предприятия генериро-
вать значительные суммы денежных средств с целью своевременности реагирования на неожиданно
возникающие проблемы.

На первом этапе оценки финансового состояния строится баланс ликвидности и проводится оценка
показателей ликвидности.

Ликвидность баланса — это определение степени покрытия обязательств такими активами, срок
преобразования которых в наиболее ликвидные активы (конкретно, денежные средства) соответствует
сроку возврата обязательств субъектом хозяйствования.

Группировка активов и пассивов представлена на рис. 2.
Группировка статей актива для построения баланса ликвидности проводится следующим образом:
 к наиболее ликвидным активам относят денежные средства и их эквиваленты, а также краткосроч-

ные финансовые вложения, находящиеся в оборотных активах (II раздел баланса предприятия);
 к быстрореализуемым активам относят дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков,

товары, предназначенные для реализации, и налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям, находящиеся в оборотных активах (II раздел баланса предприятия);
 к медленнореализуемым активам относят выданные авансы, прочую текущую дебиторскую за-

долженность, запасы, предназначенные для производства, и затраты в незавершенном производстве,
находящиеся в оборотных активах (II раздел баланса предприятия);
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АКТИВЫ
по скорости преобразования в денежные
средства

ПАССИВЫ
по срочности возврата

А1 — наиболее ликвидные активы П1 — наиболее срочные обязательства

А2 — быстрореализуемые активы П2 — текущие обязательства

А3 — медленнореализуемые активы П3 — долгосрочные обязательства

А4 — труднореализуемые активы П4 — собственный капитал
Рис. 2. Группировка активов и пассивов по группам при построении ликвидности баланса (Cоставлено

автором)

 к труднореализуемым активам относят стоимость всех внеоборотных активов (I раздел баланса
предприятия) и долгосрочную дебиторскую задолженность (если она представлена в оборотных акти-
вах, II раздел баланса предприятия).

Группировка статей капитала для построения баланса ликвидности проводится следующим образом:
 к наиболее срочным обязательствам относится кредиторская задолженность перед поставщиками

и подрядчиками, а также краткосрочные заемные средства, находящиеся в составе краткосрочных
обязательств (V раздел баланса предприятия);
 к текущим обязательствам относятся краткосрочные обязательства за вычетом кредиторской за-

долженности перед поставщиками и подрядчиками и краткосрочных заемных средств (V раздел балан-
са предприятия);
 долгосрочные обязательства представляют собой долгосрочный заемный капитал и отображаются

в IV разделе баланса предприятия;
 собственный капитал представлен в III разделе баланса предприятия и распределяется на внешний

и внутренний.
После распределения активов и пассивов по группам определяется разница между соответствую-

щими группами активов и пассивов и определяется уровень ликвидности баланса организации.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если наиболее ликвидные активы превышают наиболее сроч-

ные обязательства, быстрореализуемые активы больше текущих обязательств, медленнореализуемые ак-
тивы больше долгосрочных обязательств, а труднореализуемые активы меньше собственного капитала.
При несоблюдении неравенств баланс считается неликвидным в большей или меньшей степени.

Анализ ликвидности субъекта хозяйствования на основе построения баланса ликвидности считается
неточным. Более точные результаты о состоянии ликвидности предприятия могут дать коэффициенты
ликвидности.

На рис. 3 представлен состав и расчет коэффициентов ликвидности.

Коэффициенты ликвидности

Коэффициент текущей лик-
видности

Коэффициент быстрой лик-
видности

Коэффициент абсолютной
ликвидности

оборотные активы
(А1 + А2 + А3)
краткосрочные
обязательства

(П1 + П2)

наиболее ликвидные и
быстрореализуемые активы

(А1 + А2)
краткосрочные обязатель-

ства
(П1 + П2)

наиболее ликвидные
активы

А1
краткосрочные
обязательства

(П1 + П2)

Рис. 3. Состав и расчет коэффициентов ликвидности (Составлено на основании [3, с. 130])

Блажевич О.Г. Комплексная финансовая диагностика предприятия
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Данные коэффициенты показывают сколько руб. оборотных активов приходится на 1 руб. текущих
обязательств. Для коэффициента текущей ликвидности норматив составляет 1–2, для коэффициента
быстрой ликвидности — 0,7–0,8, для коэффициента абсолютной ликвидности — 0,2–0,25.

Если при расчете коэффициента текущей ликвидности текущие активы превышают по величине
текущие обязательства, то предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее. Более
качественную оценку дает коэффициент промежуточной ликвидности. Коэффициент абсолютной лик-
видности характеризует платежеспособность предприятия. Если полученное значение меньше установ-
ленного норматива, то предприятие можно считать неплатежеспособным.

На следующем этапе оценки финансового состояния рассчитываются показатели, характеризующие
финансовую независимость предприятия.

«Финансовая независимость характеризует способность предприятия использовать собственные и
приравненные к ним средства для финансирования операционной и инвестиционной деятельности» [4,
с. 398].

Для оценки финансовой независимости используются показатели, представленные на рис. 4.
Для предприятия очень важно наличие стабильных источников финансирования, которые состоят из

собственного и долгосрочного заемного капитала. Структуру стабильных источников финансирования
можно определить с помощью расчета коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств и
коэффициента финансовой независимости капитализированных источников. Их сумма равна 1.

Долю стабильных источников финансирования в совокупном капитале можно определить, исполь-
зуя коэффициент концентрации стабильных источников финансирования, норма которого для предпри-

Показатели финансовой независимости

Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств

Коэффициент финансовой независимости
капитализированных источников

Коэффициент концентрации стабильных
источников финансирования

Коэффициент соотношения долгосрочных
пассивов и краткосрочных заемных средств

Коэффициент концентрации собственного
капитала (коэффициент автономии)

Коэффициент концентрации заемного
капитала

Коэффициент финансирования

долгосрочный заемный капитал
стабильные источники финансирования

собственный капитал
стабильные источники финансирования

стабильные источники финансирования
совокупный капитал

стабильные источники финансирования
краткосрочные заемные средства

собственный капитал
совокупный капитал

заемный капитал
совокупный капитал

собственный капитал
заемный капитал

Рис. 4. Состав и расчет коэффициентов, характеризующих финансовую независимость организации
(Составлено на основании [5, с. 624–626; 6, с. 225–227])

Блажевич О.Г. Комплексная финансовая диагностика предприятия
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ятий составляет 0,75–0,8. Также для написания выводов может пригодиться коэффициент, определяю-
щий соотношение долгосрочных пассивов и краткосрочных заемных средств. С учетом нормативных
значений коэффициента концентрации стабильных источников финансирования, норматив данного ко-
эффициента составляет около 4.

Одним из основных показателей при оценке финансового состояния предприятия является коэффи-
циент автономии или коэффициент концентрации собственного капитала, который определяется как от-
ношение собственного капитала к совокупному. Норматив данного показателя составляет 0,5, позитив-
ная динамика показателя — увеличение. Коэффициент концентрации заемного капитала показывает
отношение заемного капитала к совокупному. Норматив этого показателя также равен 0,5, а позитивная
динамика — уменьшение. Соответственно, сумма коэффициента автономии и коэффициента концентра-
ции заемного капитала должна быть равна 1.

Коэффициент финансирования показывает соотношение собственного и заемного капиталов. Нор-
матив данного показателя равен 1.

После анализа финансовой независимости анализируется финансовая устойчивость предприятия.
«В экономической литературе финансовая устойчивость рассматривается с нескольких позиций.

Во-первых, с позиции источников финансовых средств, т. е. пассива баланса. В этом случае финансо-
вая устойчивость, по сути, исследуется как финансовая независимость предприятия. Во-вторых, с по-
зиции взаимосвязи финансовых средств с направлениями их вложения, т. е. взаимосвязи пассива
баланса с его активом. Однако рассматриваются не все активы, а только те, которые оказывают наи-
большее влияние на операционную деятельность, способствуя получению большего дохода. Такими, в
частности, являются материальные оборотные активы и дебиторская задолженность» [4, с. 403].

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость, представлены на рис. 5.
При оценке финансовой устойчивости очень важным моментом является определение функциони-

рующего капитала и собственных оборотных средств. Функционирующий капитал показывает количе-
ство стабильных источников финансирования, направленных на формирование оборотных активов, а
собственные оборотные средства — объем собственного капитала, направленного на формирование
оборотных активов. При расчете данных показателей необходимо помнить о правиле, при котором дан-
ные средства первоначально направляются на формирование внеоборотных активов, и только их оста-
ток может использоваться для формирования оборотных активов. Также необходимо отметить тот факт,
что если данные показатели отрицательные, т. е. долгосрочных пассивов и собственного капитала не
хватает на формирование внеоборотных активов, то коэффициенты, где используются собственный
оборотный и функционирующий капитал, не имеет смысла рассчитывать и предприятие в этом случае
испытывает большие проблемы с финансовой устойчивостью.

Коэффициенты обеспечения оборотных активов инвестированным капиталом и собственными обо-
ротными средствами характеризуют структуру оборотных активов и показывают какая часть оборот-
ных активов сформирована, соответственно, за счет функционирующего капитала и собственных обо-
ротных средств. Данные коэффициенты важны для субъекта хозяйствования, так как они свидетель-
ствуют о формировании оборотных активов за счет долгосрочных пассивов и собственного капитала.

Маневренность рабочего капитала показывает часть функционирующего капитала, направленного
на формирование производственных запасов. Чем выше данный показатель, тем менее маневренен
рабочий капитал. Динамика этого показателя очень сильно влияет на оборачиваемость оборотных акти-
вов. Его увеличение приводит к замедлению оборачиваемости мобильных активов.

Маневренность собственного капитала определяется как отношение собственного оборотного капи-
тала к собственному капиталу. Чем выше данный показатель, тем более мобилен собственный капитал.

На последнем этапе анализа финансовой устойчивости целесообразно проанализировать источники
формирования запасов. Прежде всего, необходимо определить источники их формирования. К ним
относят:
 собственный оборотный капитал: собственный капитал – стоимость внеоборотных активов;
 функционирующий капитал: собственный капитал + долгосрочный заемный капитал – стоимость

внеоборотных активов;
 совокупные источники финансирования: собственный капитал + долгосрочный заемный капитал +

краткосрочные банковские кредиты – стоимость внеоборотных активов.
После определения этих источников финансирования определяется их излишек или недостаток при

финансировании производственных запасов. Соответственно, в результате этих расчет должно выпол-
няться такое неравенство: излишек (недостаток) собственного оборотного капитала для формирования
запасов  излишек (недостаток) функционирующего капитала для формирования запасов  излишек
(недостаток) совокупных источников финансирования для формирования запасов.

В результате этого анализа определяется тип финансовой устойчивости, который бывает 4-х видов:
абсолютный тип финансовой устойчивости (по всем трем видам источников финансирования зафикси-
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Показатели финансовой устойчивости

Функционирующий капитал Собственные оборотные средства

Коэффициент обеспеченности оборотных
активов функционирующим капиталом

Коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными средствами

Маневренность рабочего капитала Маневренность собственного капитала

Коэффициент соотношения функциони-
рующего капитала и запасов, предназна-
ченных для производства

Коэффициент соотношения собственного
оборотного капитала и запасов, предна-
значенных для производства

Собственный капитал + Долгосрочный за-
емный капитал – Внеоборотные активы

Собственный капитал – Внеоборотные ак-
тивы

Оборотные активы
Функционирующий капитал

Оборотные активы
Собственные оборотные средства

Производственные запасы
Функционирующий капитал

Собственные оборотные средства
Собственный капитал

Функционирующий капитал
Производственные запасы

Собственные оборотные средства
Производственные запасы

Рис. 5. Состав и расчет коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость организации
(Составлено на основании [7, с. 116–117])

рован излишек при финансирования производственных запасов); нормальный тип финансовой устой-
чивости (по собственному оборотному капиталу зафиксирован недостаток, а по функционирующему
капиталу и совокупным источникам финансирования — излишек при финансировании производствен-
ных запасов); неустойчивое финансовое положение (по собственному оборотному капиталу и функци-
онирующему капиталу зафиксирован недостаток финансирования, а по совокупным источникам фи-
нансирования — излишек при финансировании производственных запасов); кризисный тип финансо-
вой устойчивости (по всем трем видам источникам финансирования определен недостаток при финан-
сирования производственных запасов).

Для предприятия одним из лучших вариантов является нормальный тип финансовой устойчивости,
когда запасы финансируются за счет долгосрочных пассивов, т. е. за счет собственного и долгосроч-
ного заемного капитала.

III. Анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования.
На первом этапе проводится горизонтальный анализ статей, формирующих Форму № 2 «Отчет о

финансовых результатах». Формируются отдельные таблицы по динамике и структуре доходов и расхо-
дов, в которых проводится анализ этих позиций и выявляются тенденции их изменений за анализируе-
мые периоды. После этих таблиц формируется таблица, в которой рассчитана динамика финансовых
результатов субъекта хозяйствования. В процессе анализа определяется положительное или отрицатель-
ное изменение исходных статей и определяется их влияние на результирующие показатели, в частности
— на чистый финансовый результат, полученный вследствие осуществления деятельности субъектом
хозяйствования за определенный период времени.
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После оценки изменений статей, влияющих на формирование финансового результата, проводится
оценка деловой активности.

«Деловая активность предприятия отражает возможности деятельности предприятия, с учетом дей-
ствия различных факторов как внутренних (материально-технических, организационно-управленчес-
ких, финансовых, экономических, социальных), так и внешних (рыночно-конъюнктурные, хозяйствен-
но-правовые, государственного администрирования). Необходимо понимать, что, если на внутренние
факторы предприятие может непосредственно влиять для улучшения деловой активности, то внешние
факторы не подлежат прямому влиянию. Главным оценочным показателем деловой активности пред-
приятия является производственный (операционный) цикл, то есть если уменьшить время, затрачивае-
мое на производственный цикл, улучшится и деловая активность предприятия» [8, с. 112].

Показатели, характеризующие деловую активность предприятия, представлены на рис. 6.

Показатели, характеризующие деловую активность организации

Эффективность использования обо-
ротных активов

Эффективность использования капи-
тала

Оборачиваемость и продолжи-
тельность оборачиваемости
средств в расчетах

Оборачиваемость и продолжи-
тельность оборачиваемости запа-
сов, предназначенных для произ-
водства

Оборачиваемость и продолжи-
тельность оборачиваемости запа-
сов, предназначенных для реали-
зации

Оборачиваемость и продолжи-
тельность оборачиваемости кре-
диторской задолженности

Операционный цикл

Финансовый цикл

Оборачиваемость совокупного ка-
питала

Оборачиваемость собственного ка-
питала

Оборачиваемость мобильных акти-
вов

Рис. 6. Состав коэффициентов, характеризующих деловую активность организации (Составлено на
основании [9, с. 298])

Показатели оборачиваемости оборотных активов свидетельствуют об эффективности их использо-
вания на предприятии. К таковым можно отнести:

1. Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется как отношение выручки от реализа-
ции к стоимости дебиторской задолженности на определенную дату. Продолжением расчета данного
показателя является определение продолжительности оборачиваемости дебиторской задолженности,
который рассчитывается как отношение 360 дней (финансовый период) к оборачиваемости дебиторс-
кой задолженности и свидетельствует о среднем сроке погашения долгов дебиторами предприятию за
определенный период.
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2. Оборачиваемость запасов, предназначенных для производства, рассчитывается как отношение
себестоимости продаж к стоимости запасов, предназначенных для производства и находящихся в про-
изводственном процессе. Продолжением расчета является определение продолжительности оборачи-
ваемости запасов, предназначенных для производства, который определяется как отношение 360 дней
(финансовый период) к показателю оборачиваемости запасов, предназначенных для производства. Рас-
считанный коэффициент свидетельствует о среднем сроке хранения запасов на складах перед тем, как
они направятся в производственный процесс, и среднем сроке нахождения в процессе производства.

3. Оборачиваемость запасов, предназначенных для реализации, определяется как отношение выруч-
ки к стоимости запасов, предназначенных для реализации. Продолжением расчета данного показателя
является продолжительность оборачиваемости запасов, предназначенных для реализации, которая оп-
ределяется отношением 360 дней (финансовый период) к показателю оборачиваемости запасов, пред-
назначенных для реализации. Данный показатель характеризует средний срок хранения готовой про-
дукции на складах перед их продажей.

4. Продолжительность операционного цикла. Данный показатель определяется по формуле:
ПОЦ = ПОДЗ + ПОЗпП + ПОЗпР, (1)

где ПОЦ — продолжительность операционного цикла; ПОДЗ — продолжительность оборачиваемости
дебиторской задолженности; ПОЗпП — продолжительность оборачиваемости запасов, предназначен-
ных для производства; ПОЗпР — продолжительность оборачиваемости запасов, предназначенных для
реализации.

Операционный цикл — это время между приобретением запасов, необходимых для осуществления
предприятием производственной деятельности, и получением денежных средств в результате реализа-
ции, произведенной из них продукции.

5. Оборачиваемость кредиторской задолженности. Данный показатель определяется отношением
себестоимости продаж к сумме кредиторской задолженности за товары, работы, услуги перед постав-
щиками и подрядчиками. Продолжением расчета данного показателя является определение продолжи-
тельности оборачиваемости кредиторской задолженности, который определяется отношением 360 дней
(финансовый цикл) к показателю оборачиваемости кредиторской задолженности и характеризует сред-
ний срок возврата коммерческого кредита, взятого предприятием у поставщиков и подрядчиков.

6. Продолжительность финансового цикла. Данный показатель определяется по формуле:
ПФЦ = ПОЦ – ПОКЗ, (2)

где ПФЦ — продолжительность финансового цикла; ПОКЗ — продолжительность оборачиваемости
кредиторской задолженности.

Финансовый цикл — это промежуток времени, определяемый как разница между операционным
циклом и продолжительностью оборачиваемости кредиторской задолженности. Он определяет продол-
жительность временного периода, при котором происходит отток денежных средств при осуществле-
нии производства продукции.

На рис. 7 представлена взаимосвязь операционного и финансового цикла.
Следует отметить, что финансовый цикл может быть отрицательным, если продолжительность обо-

рачиваемости кредиторской задолженности превышает операционный цикл. Это значит, что кредиторы
дают возможность развиваться предприятию за счет выданных ранее ими средств.

Продолжительность
оборачиваемости

производственных
запасов

Продолжительность
оборачиваемости
затрат в незавер-

шенном производ-
стве

Продолжительность
оборачиваемости

запасов, предназна-
ченных для реали-

зации

Продолжительность
оборачиваемости

дебиторской задол-
женности

Продолжительность оборачиваемости кредиторской
задолженности

Финансовый цикл

Операционный цикл

Рис. 7. Взаимосвязь операционного и финансового цикла на предприятии (Составлено автором)
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Оценку эффективности использования капитала можно осуществить, используя ряд показателей
оборачиваемости. Эти показатели рассчитываются как отношение выручки к указанной базе и опреде-
ляют эффективность использования предприятием указанного вида капитала. К таким показателям можно
отнести показатели оборачиваемости совокупного капитала, собственного капитала, мобильных акти-
вов и т. п.

О повышении уровня деловой активности или эффективности использования этих капиталов следу-
ет говорить, если показатели оборачиваемости увеличиваются, т. е. происходит ускорение оборачивае-
мости любой из анализируемых позиций. Соответственно, ускорение этих показателей ведет к умень-
шению продолжительности оборачиваемости какой-либо из анализируемых позиций.

Завершающим этапом анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяй-
ствования является оценка эффективности деятельности предприятия посредством расчета показателей,
одним из элементов которых является полученный предприятием финансовый результат (прибыль или
убыток).

«Прибыль — это экономическая категория, характеризующая чистый финансовый результат хозяй-
ственной деятельности предприятий и организаций, полученный на вложенный совокупный капитал,
выраженный в денежной форме и определяемый как разница между совокупными доходами предпри-
ятия от осуществления хозяйственной деятельности и понесенными совокупными затратами на эту дея-
тельность» [4, с. 154–155].

Система показателей эффективности деятельности представлена на рис. 8.

Показатели эффективности деятельности

Показатели эффективности использования
капитала (инвестиций)

Эффективность использования:
 совокупного капитала;
 собственного капитала;
 заемного капитала;
 основных средств;
 мобильных активов

Показатели эффективности
продаж

 валовая эффективность
реализованной продукции;
 операционная эффективность
реализованной продукции;
 чистая эффективность
реализованной продукции.

Показатели эффективности
производства

 эффективность операционной
деятельности;
 эффективность обычной
деятельности;
 чистая эффективность
деятельности.

Рис. 8. Состав коэффициентов, характеризующих эффективность деятельности организации (Состав-
лено на основании [10; 11])

Показатели эффективности использования инвестиций (капитала) характеризуют эффективность
использования капитала предприятием. Эти показатели определяются отношением финансового результата
к статье актива или пассива. Здесь одним из важнейших показателей является эффективность исполь-
зования совокупного капитала (совокупных активов), определяющийся отношением прибыли от обыч-
ной деятельности до налогообложения к совокупной стоимости имущества. Он характеризует общую
оценку эффективности использования имущества и показывает, какое количество прибыли от обычной
деятельности до налогообложения приносит 1 руб. стоимости имущества.

Показатели эффективности продаж характеризуют эффективность использования продаж и опреде-
ляются отношением финансовых результатов к выручке от реализации. Показатели эффективности про-
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изводства характеризуют эффективность понесенных предприятием затрат и определяются отношением
различных финансовых результатов к затратам.

У показателей эффективности деятельности предприятия много синонимов. Например, их называют
показателями рентабельности. На наш взгляд, показатели эффективности деятельности можно назвать
показателями рентабельности только в том случае, если предприятие по всем финансовым результатам
получает прибыль. Если при анализе используются как прибыли, так и убытки, то в этом случае пока-
затели эффективности деятельности можно назвать показателями прибыльности (-убыточности).

Анализ финансового состояния образует систему оценки для обеспечения жизнедеятельности субъекта
хозяйствования. В постоянно изменяющихся условиях очень важно контролировать состояние пред-
приятия, так как от этого зависит не только успех в функционировании, но и выживание предприятия.

ВЫВОДЫ
Оценка финансового состояния очень важна для субъекта хозяйствования. Она помогает ему конт-

ролировать различные процессы при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. При осу-
ществлении оценки субъект хозяйствования может использовать следующие группы анализа:
 оценка экономического потенциала предприятия (горизонтальный и вертикальный анализ активов

и пассивов субъекта хозяйствования);
 анализ финансового состояния (оценка ликвидности и платежеспособности, финансовой незави-

симости и финансовой устойчивости);
 оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования (горизонталь-

ный и вертикальный анализ доходов и расходов предприятия, оценка деловой активности субъекта
хозяйствования, анализ финансовых результатов предприятия, анализ показателей эффективности дея-
тельности предприятия с использованием финансовых результатов).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

CURRENT PROBLEMS OF FINANCIAL PROVIDINGAGRICULTURAL INDUSTRY

В статье рассмотрены вопросы финансового обеспечения предприятий сельского хозяйства в современных экономи-
ческих условиях. Выявлены направления и формы финансирования сельскохозяйственной отрасли. Исследованы теоре-
тические и практические основы источников финансирования сельского хозяйства. Выделены внутренние и внешние
источники финансирования сельскохозяйственных предприятий. Возможности использования внутренних источников
финансирования сельскохозяйственных предприятий достаточно ограничены. Для сферы сельского хозяйства характер-
на достаточная высокая ресурсоемкость, в особенности с учетом длительного производственного цикла и периода обра-
щения средств. В ряде случаев сельскохозяйственные предприятия не получают достаточного размера доходов, в связи
с чем испытывают острую потребность в привлечении финансовых ресурсов извне. Внешние источники связаны с
долговым финансированием и государственной поддержкой. Аграрная сфера в силу специфики и особенностей деятель-
ности испытывает нехватку финансовых ресурсов и предполагает необходимость создания особых условий государ-
ственной поддержки. Бюджетное финансирование аграрного сектора включает два направления: финансирование бюд-
жетных услуг и финансирование программ развития отдельных направлений. Государство, посредством расширения
мер поддержки на федеральном и региональном уровнях, активно содействует в достижении основных параметров
развития сельскохозяйственной отрасли. В современных условиях хозяйствования необходим принципиально новый
подход к организации финансового обеспечения сельского хозяйства, совершенствование его путем осуществления ак-
тивных мероприятий на уровне самих сельскохозяйственных предприятий, федеральных и местных органов государ-
ственного управления, создания благоприятных условий для эффективного функционирования финансово-кредитных
структур.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансовые ресурсы, источники финансирования, стратегия развития
сельского хозяйства, государственное регулирование, бюджетное финансирование, финансовая поддержка.

In the article questions of financial security of the enterprises of agricultural industry in modern economic conditions are
considered. The directions and forms of financing of agricultural branch are revealed. Theoretical and practical bases of sources of
financing of agricultural industry are investigated. Internal and external sources of financing of agricultural enterprises are
allocated. Possibilities of use of internal sources of financing of agricultural enterprises are rather limited. The sufficient high
resource intensity, in particular taking into account a long manufacturing lead time and a cycle time of means is characteristic of
the sphere of agricultural industry. In some cases agricultural enterprises do not receive the sufficient size of income in this
connection they feel the sharp need for attraction of financial resources from the outside. External sources are connected with debt
financing and the state support. The agrarian sphere owing to specifics and features of activity suffers a shortage of financial
resources and assumes need of creation of special conditions of the state support. Budget financing of the agrarian sector includes
two directions: financing of the budgetary services and financing of development programs of the separate directions. The state,
by means of expansion of measures of support at the federal and regional levels, actively assists in achievement of key parameters
of development of agricultural branch. In modern conditions of managing essentially new approach to the organization of financial
security of agricultural industry, improvement in its way of implementation of active actions at the level of agricultural enterprises,
federal and local state bodies, creating favorable conditions is necessary for effective functioning of financial and credit structures.

Keywords: financial security, financial resources, financing sources, strategy of development of agricultural industry, state
regulation, budget financing, financial support.

ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство занимает важное место в общехозяйственном комплексе государства, и, по-

скольку в экономической системе отрасли взаимосвязаны, следовательно, стабильная, прогрессивно
развивающаяся сфера сельскохозяйственной деятельности существенно необходима для равномерного
развития всех соответствующих отраслей хозяйства. Сельскохозяйственное производство требует зна-
чительных средств для обеспечения финансовыми ресурсами собственной текущей деятельности, вне-
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дрения новейших технологий, страхования существующих рисков, развития инфраструктуры и т. д.
Зачастую складывается ситуация, при которой сельскохозяйственные производители не имеют доста-
точных доходов в процессе осуществления своей деятельности даже для простого воспроизводства, не
говоря уже о расширенном. И в настоящий момент вопрос финансового обеспечения сельскохозяй-
ственных предприятий приобретает особо важное значение. Исследование проблем финансового обес-
печения предприятий сельского хозяйства свидетельствует о том, что в основном они функционируют
за счет собственных ресурсов, и, несмотря на то, что доля самофинансирования хозяйственной дея-
тельности значительна, ее явно недостаточно для обеспечения всех потребностей. Возможность приме-
нения собственных и привлеченных финансовых ресурсов, используемых сельхозпредприятиями, суще-
ственно ограничена в связи со сложностями их доступности, даже несмотря на наличие значительного
количества допустимых к использованию финансовых инструментов. Накопленный и существующий
опыт свидетельствует, что для возможности ведения расширенного воспроизводства сельскохозяйствен-
ные предприятия в значительной степени используют привлеченные финансовые ресурсы, существенное
место среди которых занимает государственная поддержка. Поскольку сельскохозяйственный бизнес имеет
определенные отличительные черты, это предполагает особые возможности в использовании инструмен-
тов накопления и использования финансовых ресурсов в этом секторе экономики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение и анализ современного состояния финансового обеспечения

сельского хозяйства Крыма, определение основных тенденций и факторов, непосредственно влияющих
на финансовое обеспечение сельскохозяйственных производителей и выявление оптимальных путей по-
лучения отраслью финансовых ресурсов. На сегодняшний день вопрос финансового обеспечения сельс-
кохозяйственных производителей приобретает особо важное значение, поскольку перспективы их разви-
тия непосредственно влияют на жизненный уровень населения и на экономику региона в целом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Финансовое обеспечение сельского хозяйства представляет совокупность организационно практичес-

ких, экономических мероприятий, направленных на своевременное удовлетворение потребностей вос-
производственного процесса в сельском хозяйстве, проводимых органами государственной власти и
рыночными структурами за счет финансовых ресурсов, аккумулируемых субъектами хозяйствования и
государством. Следует отметить, что особенности финансирования воспроизводственных процессов в
сельском хозяйстве являются результатом специфики осуществления производственной деятельности в
данной конкретной отрасли. К основным особенностям сельскохозяйственного производства, как прави-
ло, относят сезонный характер деятельности, что обусловливает неравномерное использование денежных
и материальных ресурсов в течение календарного и финансового года. Длительность производственного
цикла безусловно влияет на продолжительность срока окупаемости средств и их кругооборот. Необходи-
мость привлечения внешних источников финансирования обусловлена разновременностью формирова-
ния доходных и расходных потоков денежных средств. Капиталоемкость отрасли связана с тем, что ос-
новным средством производства в сельском хозяйстве является земля. А зависимость от природно-кли-
матических условий требует осуществления ряда предупреждающих мер, зачастую приводящих к повы-
шению себестоимости продукции. Кроме того, сельское хозяйство крайне зависимо от технологического
развития промышленности, влияющей на работу структур, производящих продукцию. Также отрасли
свойственна значительная степень воспроизводственной обособленности, что предполагает наличие осо-
бых требований к методам реализации производимой товарной продукции. Таким образом, возможно
говорить о том, что сельскохозяйственное производство — это отрасль, которая характеризуется повы-
шенной зависимостью от факторов эндогенного и экзогенного порядка.

Перечисленные особенности значительно влияют на конечный финансовый результат деятельности
предприятий сельского хозяйства, а, следовательно, и на финансирование деятельности. Существую-
щие возможные источники финансирования условно подразделяются на две группы: внутренние и
внешние. Средства, формируемые предприятиями самостоятельно — это поступления, образованные
за счет результатов хозяйственной деятельности, продажи имущества и т. д. Таким образом, к внутрен-
ним источникам относится самофинансирование, а именно часть прибыли, направляемой на развитие
производства, амортизационные отчисления, доходы от реализации основных средств, часть остатков
иммобилизуемых оборотных активов, эмиссия ценных бумаг. Рассматривая возможности использова-
ния внутренних источников финансирования сельскохозяйственных предприятий, следует отметить, что
ситуация, которая складывается в аграрном секторе, зачастую довольно проблемная. В ряде случаев
сельскохозяйственные предприятия не получают достаточного размера доходов, в связи с чем испыты-
вают острую потребность в привлечении финансовых ресурсов извне.

Внешние источники в свою очередь подразделяются на две группы: долговое финансирование и без-
возмездное финансирование. Это заемные источники, к которым относятся долгосрочные кредиты бан-
ков и другие кредитные ресурсы, целевой государственный кредит, направленный на конкретный вид
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инвестирования, и привлеченные источники — это взносы сторонних отечественных и зарубежных инве-
сторов (гранты, безвозвратная финансовая помощь). Один из внешних источников — средства бюджет-
ного финансирования. Под этой категорией принято понимать средства, предоставленные сельскохозяй-
ственным предприятиям на возвратной или безвозвратной основе (либо это средства федерального или
регионального бюджета). Бюджетное финансирование аграрного сектора включает два направления: фи-
нансирование бюджетных услуг, включающих содержание управленческих структур, НИОКР (научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки), образование, мероприятия по улучшению зе-
мельного устройства и пользования, поддержку фермерства и финансирование программ, направленных
на решение отдельных задач (поддержка животноводства и растениеводства, компенсация части затрат на
ресурсы, льготное кредитование и др.). При этом именно прямое бюджетное финансирование обязатель-
ным образом должно оцениваться по критерию результативности и иметь необходимые рациональные
предельные значения. Одновременно неизбежно должны учитываться также и преимущества других под-
ходов при решении финансовых проблем сельскохозяйственных предприятий.

Следует отметить, что экономика сельского хозяйства в меньшей степени приспособлена к финан-
совой самостоятельности. А уровень финансовой самодостаточности данной отрасли имеет значитель-
ную зависимость от потенциала внешних привлечений ресурсов, что обуславливает постоянно возрас-
тающую необходимость оказания помощи и поддержки, это зачастую связано с вышеуказанными при-
чинами. Для деятельности в сфере сельского хозяйства характерна достаточная ресурсоемкость, осо-
бенно с учетом длительного производственного цикла и периода обращения средств, который в некото-
рых направлениях хозяйственной деятельности достигает нескольких лет. Следовательно, очевидно, что
данной сфере необходим постоянный и стабильный источник финансирования, обеспечивающий пол-
ноценный производственный цикл, и сельскохозяйственный сектор постоянно нуждается в стабильном
финансировании своей деятельности. Только в этом случае обеспечивается бесперебойное функциони-
рование производственного цикла, что позволяет избежать низкорентабельного, финансово нестабиль-
ного или даже убыточного состояния предприятий отрасли.

Рассматривая в качестве объекта исследования Республику Крым, следует отметить определенную
положительную динамику развития сельскохозяйственной отрасли. Сальдированный финансовый ре-
зультат деятельности крупных и средних организаций Республики Крым до налогообложения по видам
экономической деятельности демонстрирует убытки организаций в сфере «сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство», которые составили в 2014 году 382 699 тыс. рублей. В 2015–2016 гг. ситуация
кардинально изменилась и финансовым результатом явилась прибыль 607504 тыс. руб. и 1126266 тыс.
руб. соответственно. Организации, получившие прибыль в 2016 году, составили 77,8 %. При этом
численность предприятий направления «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» увеличилась с
685 до 1337 предприятий, т. е. практически вдвое [6].

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2016 году в
действующих ценах составил 67,9 млрд руб. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к
2015 году составил 102,8 %, в т. ч. в сельскохозяйственных организациях — 105,0 %, хозяйствах
населения — 99,1 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах — 132,3 %. По данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, индекс производства
продукции растениеводства за 2016 год к соответствующему периоду прошлого года составил 105,7 %.
За исследуемый период возросла на 8,9 % посевная площадь сельскохозяйственных культур, которая в
2016 году составила 774,1 тыс. га. В то же время индекс производства продукции животноводства за
январь–декабрь 2016 года к соответствующему периоду прошлого года составил лишь 98,6 % [5].
Совершенно очевидно, что подобное улучшение явилось результатом значительной помощи и поддер-
жки сельскохозяйственных производителей со стороны федерального и регионального бюджетов, а
также специализированных программ развития. Разработка и фактическое осуществление региональ-
ных государственных программ финансирования сельского хозяйства связаны, в первую очередь, с
необходимостью развития самого региона.

Общеизвестно, что сельскохозяйственная деятельность является достаточно рискованной сферой,
именно поэтому решение проблем снижения степени этого риска должно разделять и государство.
Также необходимость государственной поддержки сельского хозяйства определяется пониманием того,
что инновационный процесс в данной отрасли выражается в менее значительной степени, нежели в
отраслях промышленности, в которых производительность труда увеличивается более быстрыми тем-
пами. Кроме того, производительность труда в сельском хозяйстве ограничена физическими возмож-
ностями земли. Государство посредством расширения мер поддержки на федеральном и региональном
уровнях активно содействует достижению основных параметров развития отрасли. К одному из факто-
ров, определяющих особый статус сельского хозяйства в национальной экономике, относят влияние на
характер взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий с финансовой системой государства.
Данный фактор связан с особым статусом сельского хозяйства в национальной экономике. Особый
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статус этого направления деятельности связан с государственным протекционизмом, поскольку от-
расль производит продукты питания, обеспечивающие продовольственную безопасность государства.
И именно поэтому сельское хозяйство в большинстве стран мира является предметом особого внима-
ния со стороны государства и объектом безусловной государственной поддержки. Государственная
поддержка сельского хозяйства может осуществляться способами прямого финансирования государ-
ством из бюджета и иных целевых государственных фондов отдельных воспроизводственных нужд
сельскохозяйственных предприятий, косвенного финансирования сельскохозяйственных предприятий
через системы льготного налогообложения, кредитования и страхования, а также таможенного и цено-
вого регулирования сельскохозяйственного производства. Таким образом, можно констатировать, что
сельское хозяйство является одной из немногих отраслей экономики, которая подвержена усиленному
государственному регулированию. Во многих странах мира политика в сфере сельского хозяйства
относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития, что также закрепляется
на нормативно-законодательном уровне.

Сельскохозяйственное производство Республики Крым относится к одной из бюджетообразующих
отраслей региона, что обусловлено преобладанием сельских территорий и значительной долей сельско-
го населения. Устойчивое развитие сельских территорий осуществляется в соответствии с программа-
ми различного уровня, в том числе и разработанных как для различных направлений деятельности, так
и отдельных районов Крыма. В настоящее время на территории полуострова реализуется целый комп-
лекс программ в сфере поддержки сельского хозяйства. С 2015 года финансовая поддержка аграрного
сектора Республики Крым осуществляется в соответствии с Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Крым на 2015–2017 годы [4]. Разработан и успешно реализуется пакет подпрограмм
по определенным видам сельскохозяйственной деятельности.

На реализацию мероприятий «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции» в 2016 году было запланировано в целом 3 047 500,0 тыс. рублей. Исполнение же составило
3 169 742,0 тыс. рублей, или 104 %, в том числе федеральный бюджет — 1 699 953,1 тыс. рублей, или
100 %, прочие (внебюджетные средства) — 1 469 788,9 тыс. рублей, или 109,1 %.

На реализацию мероприятия Подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства» в 2016 году предусмотрено 2 413 000,0 тыс. рублей, Перевы-
полнение составило 175,4 %, или 4 231 608,9 тыс. рублей (федеральный бюджет — 1 100 000,0 тыс.
рублей, или 100 %, прочие (внебюджетные средства) — 3 131 608,9 тыс. рублей, или 238,5 %).

На осуществление деятельности подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» предус-
мотрено 190 519,1 тыс. рублей. Выполнение составило всего 93,6 %. Недофинансирование связано с
внебюджетными средствами, выполнение по которым составило 73,1 %. В рамках реализации под-
программы в 2016 году 67 крестьянских (фермерских) хозяйств получили государственную поддерж-
ку на сумму 92,5 млн руб. Также 6 крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты на развитие
семейных животноводческих ферм в размере 52,6 млн руб.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым» выполнена на 99,2 %.
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году предусмотрено 168 795,9 тыс. рублей. Испол-
нение в 2016 году составило 167 424,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет — 97 460,2 тыс.
рублей, или 91,9 %, бюджет Республики Крым — 15 767,7 тыс. рублей, или 91 %, местные бюджеты —
12 367,9 тыс. рублей, или 171,4 %; прочие (внебюджетные средства) — 41 828,5 тыс. рублей, или
109,4 %. Средства бюджета Республики Крым и федерального бюджета освоены на 91,9 % и 91 %
соответственно, сумма неиспользованных средств составила 10 124,7 тыс. рублей.

Исполнение подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Рес-
публики Крым» в 2016 году составило 87 034,5 тыс. рублей, или 146,8 %, в том числе федеральный
бюджет — 23 979,8 тыс. рублей, или 96,2 %, бюджет Республики Крым — 10 605,9 тыс. рублей, или
99,5 %, прочие (внебюджетные средства) — 52 448,8 тыс. рублей, или 221,5 %. [4; 6].

В рамках государственной поддержки приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования
(в том числе в лизинг) сельхозтоваропроизводителями республики в 2016 году приобретено 317 ед.
сельскохозяйственной техники и оборудования, из них: зерноуборочных комбайнов — 86 ед., тракто-
ров — 161 ед., посевной техники — 70 ед. В рамках сотрудничества ОАО «Росагролизинг» и Респуб-
лики Крым сельхозтоваропроизводителями республики в 2016 году заключено договоров лизинга на
236 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 773,47 млн руб. Проблемы обеспечения
села сельхозтехникой и зависимости сельхозпроизводства от материально-технической базы не новы.
Многочисленные меры, которые в последние годы принимает государство, дают определенный эффект.
Хотелось бы отметить, что среди внешних источников финансирования именно лизинг на настоящий
момент является одним из основных финансовых инструментов, позволяющим осуществлять крупно-
масштабные капитальные вложения в развитие материально-технической базы любого предприятия.
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Меры государственной поддержки агролизинга можно условно подразделить на две составляющие:
это мероприятия в сфере налоговой политики (снижение сумм налогов, налоговые льготы) и в сфере
финансово-кредитной политики (усиление взаимосвязи выделяемы инвестиций с результатами сель-
хозпроизводства, субсидирование процентных ставок по лизинговой технике).

Благодаря программам поддержки, Крым успешно переходит на совершенно новую модель сельс-
кого хозяйства, развивая плодово-ягодные культуры и животноводство [3]. Вместо орошаемого земле-
делия, которое исчезает по объективным причинам из-за закрытия Украиной Крымского канала, появ-
ляются новые культуры, требующие меньше воды, идет переход на мясомолочное производство, в
большей степени отвечающее потребностям региона. Для такого преобразования требуется государ-
ственная поддержка; она оказывается как федеральными, так и республиканскими властями. Благода-
ря ей, в горном Крыму происходит возрождение плодово-ягодных культур, также осуществляется пе-
реход на мясомолочное производство. Сельскохозяйственная отрасль является общеэкономически и
социально значимой и предоставление помощи — это необходимое условие обеспечения успешного
развития. При этом формы помощи и поддержки могут изменяться, рационализироваться, обеспечивая
полноценное функционирование экономики отрасли.

Достаточно важным источником финансирования деятельности сельскохозяйственных предприятий
является кредитование. Особенность кредитования сельского хозяйства заключается во взаимосвязи с
сезонными затратами. В современных условиях банковские учреждения не заинтересованы в кредито-
вании сельскохозяйственных предприятий из-за низких сроков окупаемости производства и отсутствия
возможности предоставления залогового имущества. Закономерности развития таковы, что производ-
ственная деятельность сельхозтоваропроизводителей значительно усложняется в условиях макроэко-
номических сдвигов, а средства на финансирование еще в большей степени ограничиваются и острый
недостаток финансовых ресурсов достаточно быстро выходит на первый план. И в целях активизации
деятельности сельскохозяйственных предприятий и укрепления их устойчивости необходимо совер-
шенствовать систему банковского кредитования [2].

Партнерские отношения между банками и сельским хозяйством Крыма способствуют развитию
аграрной отрасли. В кредитовании АПК Крыма принимают участие все банки, зарегистрированные в
Республике и Севастополе: РНКБ, Генбанк, ЧБРР, Банк ВВБ, Севастопольский морской банк. И все же
к основным банкам, предоставляющим кредитные продукты для сельского хозяйства в Крыму, относят
РНКБ БАНК (ПАО) и ОАО «Банк ЧБРР». Каждый из них сформировал особые специфические кредит-
ные продукты для сельского хозяйства. РНКБ выделяет два основных кредитных продукта: «Агрообо-
рот» (пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, связанных с финансо-
во-хозяйственной деятельностью) и «Агроинвест» (приобретение новой сельскохозяйственной и авто-
мобильной техники, оборудования и т. д.). ОАО «Банк ЧБРР» выделяет три кредитные программы для
сельского хозяйства: «Спецтехника в кредит» (приобретение новой техники и оборудования), «Инвес-
тиционный сельскохозяйственный кредит» (кредитная линия с «лимитом выдачи» или с «лимитом за-
долженности»), «Кредитование сельскохозяйственных производителей на текущую деятельность» (кре-
дитование сельскохозяйственных товаропроизводителей) [1; 7].

Льготное кредитование, долгосрочные программы поддержки и компенсации оказывают значитель-
ное влияние на развитие сельского хозяйства. В соответствии с Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Крым на 2015–2017 годы предусмотрено на реализацию механизма удешевления
кредитов выделить 1285577,1 тыс. руб., из них 859421,55 тыс. руб. за счет федерального бюджета и
426155,55 тыс. руб. за счет республиканского бюджета Крыма [6].

Также одной из форм кредитования является развитие системы сельских кредитных кооперативов.
Однако немало проблем существует и в этом направлении. В частности, финансовые капиталы сельс-
кой кредитной кооперации существенно ограничены и растут достаточно небыстро, и им в этом случае
необходима значительная и упорядоченная поддержка со стороны государства как за счет предоставле-
ния бюджетных средств на формирование их стартового капитала, так и создания условий для гаранти-
рованного сбыта сельскохозяйственной продукции. В Крыму субсидирование части затрат по уплате
процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, успешно отработано в рамках экономи-
чески значимых региональных программ в областях животноводства и растениеводства. В 2016 году
на субсидирование были поданы инвестиционные кредиты и текущие кредиты (сроком до 1 года) от 18
заявителей. В итоге принято положительное решение о предоставлении субсидий на общую сумму 17,3
миллионов рублей. Это 22 кредитных договора с общим кредитным лимитом 495 миллионов рублей.

За первое полугодие 2017 года РНКБ выдал кредитов сельхозпредприятиям на общую сумму 267
млн рублей, из них 173 млн рублей — по ставке 5 % годовых по программе льготного кредитования.
В прошлом году аграрии взяли лишь 92 млн рублей. За счет привлечения краткосрочных кредитов по
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низким ставкам крымские сельхозпроизводители смогут не только развивать свой бизнес, но и прода-
вать урожай по выгодным ценам осенью и зимой.

Выстраивание партнерских отношений между кредитными организациями и Министерством сельс-
кого хозяйства Республики Крым, между кредитными организациями и местными сельхозтоваропро-
изводителями обуславливает выполнение индикаторов развития аграрного сектора республики, полно-
ценного использования преимуществ, предоставленных отрасли российскими контрсанкциями. Интен-
сивное расширенное воспроизводство способствует обеспечению продукцией собственного произ-
водства как населения, так и гостей полуострова.

Еще одним из ключевых элементов в процессе финансирования деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий являются инвестиции. Инвестиции в современном мире являются неотъемлемой со-
ставляющей развития экономики любой отрасли. В научной сфере инвестициями называют долгосроч-
ные капиталовложения в объекты сельского хозяйства с целью получения прибыли. Особенности инве-
стирования в сельское хозяйство проявляются в существенной капиталоемкости, продолжительном
периоде окупаемости, а также значительном риске недополучения дохода или угрозе потери вложенно-
го капитала. Перечисленные причины ведут к тому, что инвесторы опасаются вкладывать средства в
рискованную отрасль. Также проблемы нехватки инвестиций в сельское хозяйство заключаются в не-
стабильном финансовом состоянии большинства предприятий. Это требует создания особо благоприят-
ных условий, направленных на привлечение дополнительных инвестиционных вложений.

С целью повышения инвестиционной привлекательности аграрной экономики Министерством сель-
ского хозяйства Республики Крым были разработаны ведомственные целевые программы, учитываю-
щие объективные условия ведения сельскохозяйственного производства в республике. Благодаря суб-
сидированию, инвесторы активно вкладывают средства в приоритетные направления развития сельско-
го хозяйства, а именно: виноградарство и виноделие, садоводство, создание тепличных комплексов,
фруктохранилищ, овощехранилищ, крупных логистических центров, строительство и модернизацию
предприятий перерабатывающей промышленности, приобретение современной высокопроизводитель-
ной техники и оборудования. В качестве примеров эффективной реализации инвестиционных проектов
в 2016 году возможно назвать АО «Крымская фруктовая компания», ООО «Жемчужина», ООО «Фрукты
Старого Крыма». В 2017 году прогнозируется усиление инвестиционной активности в АПК Республи-
ки, ожидаемый объем инвестиций превысит 2,5 миллиарда рублей. Потенциал у Крыма в сельском
хозяйстве значителен и отрасль для развития перспективна.

В сфере агропромышленного комплекса Крыма на начало 2017 года подписано 29 Соглашений о
реализации инвестиционных проектов между Советом министров Республики Крым и инвесторами с
общим объемом инвестиций 13,6 млрд руб. Инвестиции в основной капитал по Республике Крым по
направлению «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составили 1102063 тыс. руб. в 2014 году
и 1245577 тыс. руб. в 2015 году. Объем инвестиций в сельское хозяйство Крыма 2016 году в итоге
возрос в 1,6 раза в сравнении с 2015 годом — до 2 млрд рублей [6].

Недостаток финансовых средств достаточно резко изменяет соотношение источников финансирова-
ния, формируя различные комбинации их использования. При этом установочная основа логики хозяй-
ствования не должна изменяться: сельхозтоваропроизводители обязаны, прежде всего, рассчитывать на
собственные средства, а все остальные корректируются и регулируются по критерию необходимости и
целесообразности. Любая финансовая помощь сельскохозяйственным предприятиям должна целепола-
гать саморазвитие и способствовать формированию гибких форм рыночной деятельности. Одним из ус-
ловий эффективного функционирования сельского хозяйства и воспроизводственных процессов в его
отраслях является сбалансированность собственных и привлеченных источников финансовых ресурсов.

ВЫВОДЫ
В условиях экономического кризиса, который наблюдается последние несколько лет, повысилась

роль финансового обеспечения, в том числе и в сельском хозяйстве. Особенности сельскохозяйствен-
ного производства накладывают существенный отпечаток на процессы финансирования отрасли. Не-
обходимость принятия скоординированных управленческих решений как на государственном, так и
региональном уровнях власти, в сфере управления развитием сельскохозяйственных предприятий, обес-
печение высокой эффективности интеграции производства и науки, осуществление поддержки при-
кладных разработок и фундаментальных исследований, ориентированных на быструю отдачу — вот
основные направления, способствующие стабильному развитию сельского хозяйства. К основным па-
раметрам финансового обеспечения сельского хозяйства относятся самофинансирование, кредитова-
ние, привлечение инвестиций, государственная поддержка.

Участие государства в решении проблем бюджетного финансирования сельского хозяйства доволь-
но успешно осуществляется путем создания благоприятных условий, способствующих развитию и
усилению мобильности использования всех возможностей по видам ресурсов, применимых в сельс-
ком хозяйстве. Расширение сферы кредитования во все большей степени должно увязываться с пред-
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принимательской, коммерческой самостоятельностью сельхозпредприятий с целью улучшения действия
механизма государственных дотаций и различных форм компенсаций сельхозпредприятиям и развития
у них стимулов к повышению эффективности производства.

Эффективное распределение средств господдержки стимулирует рост инвестиционной активности
и способствует решению задач по развитию агропромышленного сектора экономики Республики Крым.
Эти меры позволят до 2020 года увеличить производство продукции сельского хозяйства на 12–18 % к
уровню 2015 года, нарастить объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на 10–15 %,
повысить среднемесячную заработную плату в сельском хозяйстве на 30–35 %. Планируется, что до
2020 года будет обеспечена закладка более 5 тысяч гектаров многолетних насаждений, введено в обо-
рот более 100 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В результате принятия
определенных программ регионального развития осуществляется в том числе и обеспечение населения
качественными продуктами питания, а эффективность развития сельских территорий — одно из потен-
циальных достижений социально-экономического развития. Все это в комплексе решает стратегичес-
кие задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона и импортозамещению.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
В РОССИИ

DEVELOPMENT TRENDS OF NON-STATE PENSION FUNDS IN RUSSIA

В статье рассмотрены сущность, функции негосударственных пенсионных фондов (НПФ), выполняющих важную
роль в государстве, решающих сложные социальные и инвестиционные задачи. Выявлены основные факторы, повлияв-
шие на современное состояние и тенденции развития института НПФ и проблемы, тормозящие их развитие, проведен
анализ ключевых показателей их деятельности. Исследование показало повышение качества современного рынка НПФ
под влиянием совершенствования законодательства, государственного и саморегулирования, акционирования, введения
системы гарантирования пенсионных накоплений. Это привело к сокращению НПФ, консолидации рынка, росту пенсион-
ных ресурсов в основном за счет переводов пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, увеличению пенсион-
ных выплат, изменению инвестиционных стратегий, приводящих к росту в портфеле более консервативных внутренних
финансовых инструментов. Определены основные проблемы и задачи развития НПФ, затрагивающие развитие законо-
дательства, эффективности и прозрачности деятельности самих фондов, поиска оптимальной конструкции пенсионной
накопительной составляющей системы и задач ее совершенствования.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное
пенсионное страхование, пенсионные накопления, пенсионные резервы, пенсионные выплаты.

The article deals with the essence, functions of non-state pension funds (NPF) that perform an important role in the state,
solving complex social and investment problems. The main factors that influenced the current state and development tendencies
of the NPF institute and the problems hindering their development were identified. An analysis of key performance indicators of
their activities was carried out. The study showed an improvement in the quality of the modern NPF market affected by
improving legislation, state and self-regulation, corporatization, and the introduction of a system of guaranteeing pension savings.
This led to reduction of NPF, consolidation of the market, growth of pension resources, mainly due to transfers of pension
savings from the Pension Fund of Russia, increase in pension payments, change in investment strategies that lead to a growth in
the portfolio of more conservative domestic financial instruments. The author determined the main problems and tasks of NPF
development affecting the development of legislation, efficiency and transparency of the funds themselves, the search for an
optimal design of the pension accumulative component of the system and the tasks of its improvement.

Keywords: non-state pension funds, non-state pension provision, mandatory pension insurance, pension savings, pension
reserves, pension payments.

ВВЕДЕНИЕ
НПФ в отечественной системе пенсионного обеспечения играют важную роль в формировании на-

копительной пенсии как в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), так и в системе
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

В странах с высоким экономическим потенциалом, высоким уровнем заработных плат, относитель-
ной экономической и политической стабильностью, развитой инфраструктурой финансового рынка в
структуре системы пенсионного обеспечения преобладает накопительная составляющая, в основном
формирующаяся на добровольном принципе, что обеспечивает высокий уровень пенсионных выплат
относительно уровня пенсий в России.

Для отечественной пенсионной системы очевидно доминирование распределительной солидарной
составляющей. Основная масса российских пенсионеров получают пенсию только из Пенсионного
фонда РФ (ПФР), формируемую в основном из отчислений организаций, предпринимателей и дотаций
из государственного бюджета. И хотя эта система отличается относительной простотой организации, в
меньшей мере подвержена инвестиционным и инфляционным рискам, однако она находится под угро-
зой демографических проблем, связанных со старением населения и увеличением продолжительности
жизни. Это приводит к дефициту пенсионных фондов, увеличивающейся финансовой нагрузке на бюд-
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жет государства и не дает в современных экономических условиях повышать уровень пенсий работаю-
щим россиянам. В силу этого, возрастает значение накопительной составляющей пенсионной системы.
Однако эта система в современных условиях также требует модернизации, это одна из задач, отражен-
ных в Стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 г.

Исследованию вопросов, посвященных состоянию, проблемам и совершенствованию деятельности
института НПФ на разных этапах развития в Российской Федерации, было посвящено немало публика-
ций, среди них следует выделить работы таких авторов, как Д.Н. Ермаков, А.К. Соловьев, Е.В. Агеев,
В.С. Бабий, Е.Г. Крюкова, А.И. Ивлева, А.В. Головченко, О.В. Телякова и др. Однако НПФ функциони-
руют в условиях постоянных изменений, касающихся не только экономических реалий, законодатель-
ных нововведений, но и самой конструкции накопительной системы. Эти факторы оказывают значи-
тельное влияние на показатели деятельности НПФ, что вызывает необходимость дальнейшего исследо-
вания их деятельности и поиска путей повышения ее эффективности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главная цель исследования: определение основных задач развития института НПФ в современных

реалиях на основе анализа проблем и динамики ключевых показателей их деятельности.
Автором поставлены следующие задачи исследования:
 рассмотреть сущность и функции НПФ на современном этапе развития института;
 выявить основные законодательные инициативы, существенно повлиявшие на тенденции развития

НПФ;
 проанализировать динамику основных показателей, характеризующих деятельность НПФ;
 определить основные проблемы и задачи развития НПФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современном понятии НПФ — «организация, исключительной деятельностью которой является

негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное
обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на
основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному стра-
хованию Банком России» [1].

Специфическая особенность отечественного института НПФ обусловлена одновременным участием
фондов в двух сферах пенсионного обеспечения: накопительном пенсионном обеспечении в системе
ОПС и добровольном НПО.

Институт НПФ довольно молодой, начало его формирования относится к периоду создания нашего
государства. К настоящему времени он претерпел много изменений, касающихся его организационно-
правовой формы, расширения функций, изменений в пенсионных схемах, структуре инвестиций, меха-
низмов формирования накоплений, в составе контролирующих органов и их полномочий и пр.

К функциям негосударственных пенсионных фондов относят:
 аккумуляцию и мобилизацию средств пенсионных взносов и сбережений;
 учет и обслуживание пенсионных счетов застрахованных лиц в системе ОПС, участников в систе-

ме НПО, пенсионных счетов профессиональных пенсионных систем;
 инвестирование пенсионных накоплений и пенсионных резервов через управляющие компании на

основании договора доверительного управления в инструменты финансового рынка, разрешенные за-
конодательно;
 обслуживание актуарных расчетов;
 проведение назначений и выплат негосударственных пенсий его участникам в соответствии с ус-

ловиями пенсионного договора и накопительной пенсии застрахованным лицам в соответствии с ФЗ
«О накопительной пенсии» [2], ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» [1] и договором об
обязательном пенсионном страховании.

Инфраструктура НПО и ОПС включает в себя организации, специализирующиеся на работе с пенси-
онными фондами, в том числе: управляющие компании (УК) (32 частных УК и «Государственная кор-
порация “Банк развития внешнеэкономической деятельности”»), специализированные депозитарии, ауди-
торские организации, актуарные и консалтинговые компании, Агентство по страхованию вкладов, бан-
ки, инвестиционные компании и пр.

Тенденцией последних лет на рынке финансовых институтов является их сокращение и укрупнение.
На эти процессы существенно влияют экономические трудности, вызванные принятыми и все более
расширяющимися санкциями. В этих условиях усиливается роль Банка России, проявляющаяся в уже-
сточении функций регулирования и надзора, приводящая к очищению рынка от недобросовестных
игроков, росте капитализации институтов, повышении их надежности и финансовой устойчивости, по-
вышении качества организации инвестиционных процессов, что способствует снижению рисков кли-
ентов и повышает доверие к институтам. Есть и отрицательная сторона этих процессов: чрезмерная
концентрация рынка ведет к монополизму на рынке крупных участников и вытеснению с рынка мел-
ких. Эти процессы характерны и для НПФ.
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Помимо вышеуказанных факторов, на процесс сокращения институтов и консолидации рынка су-
щественное влияние оказали последние законодательные инициативы, к которым следует отнести:
 требования по реорганизации НПФ путем их акционирования до 01.01.2019, а для НПФ, осуществ-

ляющих деятельность по ОПС, — до 01.01.2016 [3];
 введение системы гарантирования пенсионных накоплений до 01.01.2016, гарантирующей сохран-

ность пенсионных накоплений даже при ликвидации НПФ [4];
 установление минимального уровня собственных средств на уровне 150 млн руб., минимального

размера уставного капитала на уровне 120 млн руб., а с 01.01.2020 — 200 млн руб. и 150 млн руб.
соответственно [3];
 «заморозка» накопительной составляющей и затянувшаяся неопределенность с ее будущим, об-

суждение новой конструкции формирования накоплений в системе ОПС путем формирования индиви-
дуального пенсионного капитала (ИПК);
 требование вступления НПФ в одну из саморегулируемых организаций (СРО) [5]. На рынке были

зарегистрированы две СРО: Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). В первую вошли так называемые «ква-
зигосударственные» НПФ и фонды Группы ГАЗФОНД, во вторую — преимущественно фонды частных
финансовых групп и т. н. «малые фонды». Преобладает по объему объединенного имущества СРО
НАПФ (на конец 2016 г. — 67,5 % [6]).
 Указания Банка России об организации системы управления рисками НПФ до 01.01.2017 [7],

включающей разработку внутренних документов, регламентирующих процесс управления рисками, а
также создание отдельного подразделения по риск-менеджменту и др.

Деятельность НПФ находится под внешним контролем Банка России как мегарегулятора финансо-
вого рынка, Федеральной налоговой службы, ПФР как регулятора в накопительной пенсионной систе-
ме, Агентства по страхованию вкладов, контролирующего поступающие взносы в Фонд гарантирова-
ния пенсионных накоплений, специализированного депозитария, независимой аудиторской компании и
актуариев. Кроме этого, деятельность НПФ подвержена контролю со стороны внутренних органов уп-
равления, создаваемых АО и самих клиентов Фонда через попечительский совет.

За десятилетний период количество НПФ сократилось почти в 4 раза (рис. 1).
За 2016 г. сокращение составило 73,3 %, сокращение НПФ с пенсионными накоплениями — 70,1 %.

В конце первого полугодия 2017 г. было зарегистрировано 69 НПФ, среди них 38 фондов (55,1 %
общего числа) допущены к системе ОПС.

В составе лиц, воспользовавшихся услугами НПФ, произошли значительные изменения: количе-
ство участников негосударственного пенсионного обеспечения стало уменьшаться, а количество заст-
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рахованных лиц, принявших решение о передаче пенсионных накоплений в НПФ, наоборот, постоянно
растет (рис. 2).
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Рис. 3 демонстрирует высокий темп роста пенсионных накоплений в НПФ, начиная с 2010 г.
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За 2016 год количество застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления в НПФ, увели-
чилось на 13,3 %. Такой рост связан прежде всего с переходной компанией застрахованных лиц из
ПФР в НПФ. Количество участников добровольной пенсионной системы до 2017 г. снижалось. Сокра-
щение в 2016 г. почти на полмиллиона участников произошло за счет аннулирования лицензий у НПФ,
начало 2017 г. показало их рост почти на 0,3 миллиона.

Увеличение клиентской базы НПФ за счет роста количества застрахованных лиц значительно увели-
чило пенсионные накопления фондов (рис. 3). Пенсионные накопления в конце 2016 г. составили 2114,6
млрд руб., за первое полугодие 2017 г. их рост составил почти 9 %.

Динамика изменения объема пенсионных накоплений и количества застрахованных лиц в последние
три года во многом носит технический характер. Этот процесс связан не только с решениями застрахо-
ванных лиц о переводе накопительной части трудовой пенсии в НПФ вследствие превышения средней
доходности по инвестиционным накоплениям в НПФ по сравнению с ПФР, активизацией продажных
компаний в отделениях банков и страховых организациях, но с неопределенностью ситуации, связан-
ной с накопительной составляющей в системе ОПС.

По данным ПФР в результате переходной компании в 2016 г. большинство застрахованных лиц, 6,45
млн человек (99,1 %), перевели свои пенсионные накопления досрочно, потеряв свой инвестиционный
доход, что свидетельствует об их законодательной неграмотности и недостаточной прозрачности в ра-
боте НПФ.

Из их числа наибольшее количество переходов осуществлялось из ПФР в НПФ — 72,1 %, из одно-
го НПФ в другой — 26,4 %, из НПФ в ПФР — 1,5 %. Общие потери оцениваются в 40 млрд руб. [10].
Несмотря на переходную компанию, наибольшая доля пенсионных накоплений по итогам 2016 г. оста-
ется во Внешэкономбанке — 93,1 %, почти 2 % — в частных УК и почти 5 % — в НПФ [11].

В части пенсионных резервов наблюдается довольно медленная, но стабильно растущая динамика
роста: в период 2008–2016 гг. среднегодовой прирост составил 11,4 %. Доля пенсионных резервов в
инвестиционных ресурсах НПФ по итогам 2016г. составила 34,2 %, по итогам первого полугодия
2017 г. — 32,8 %.

В целом инвестиционные ресурсы НПФ постоянно растут, в основном за счет пенсионных накопле-
ний. Доля инвестиционных ресурсов НПФ в ВВП в 2016 г. составила 3,8 %, доля пенсионных накопле-
ний — 2,5 %, доля пенсионных резервов — 1,3 % [6]. По итогам первого полугодия 2017 г. пенсион-
ные накопления и пенсионные резервы превысили годовой уровень 2016 г. на 9,0 % и 2,8 % соответ-
ственно. Несмотря на рост финансового потенциала НПФ, в сравнении с мировыми развитыми страна-
ми, этот показатель довольно скромный. Например, в США активы пенсионных фондов в 1,2 раза
превышают ВВП [12].

В результате консолидации рынка основная доля инвестиционных ресурсов сконцентрировалась в
крупных НПФ (доля топ-10 НПФ по объему пенсионных резервов на конец июня 2017 г. составила
87,4 %, по пенсионным накоплениям — 92,6 % [13]).

К положительным моментам следует отнести значительное превышение в 2016 г. уровня средней
доходности инвестиционных ресурсов НПФ (9,44 %) по сравнению с уровнем инфляции (5,39 %).
Средняя доходность от инвестирования пенсионных резервов составила в 2016 г. 10,0 % (на 2,3 %
выше уровня 2015 г.), от инвестирования пенсионных накоплений — 9,6 % (снижение на 1,2 %). Эф-
фективность инвестирования в частных УК выше (13,84 %), так как возможности инвестирования у
них более широкие [6].

Основную часть инвестиционного портфеля пенсионных накоплений составляют инвестиции в об-
лигации (рис. 4).

По сравнению с 2015 г. в 2016 г. и первой половине 2017 г. под влиянием внешних факторов и
изменившейся конъюнктуры финансового рынка произошли структурные сдвиги в инвестиционном
портфеле. Снижение инфляции, а за ней и ставок по банковским вкладам значительно сократило объем
инвестиций в банковские депозиты. Более популярными становятся вложения в государственные цен-
ные бумаги, корпоративные облигации эмитентов первого и второго эшелонов, акции.

Инвестиционный портфель пенсионных резервов более разнообразен по сравнению с портфелем
пенсионных накоплений (рис. 5).

Основную часть портфеля составляют инвестиции в облигации, акции, денежные средства и депо-
зиты, паи ПИФ. В 2016 г. и первой половине 2017 г. увеличились вложения в корпоративные облигации,
государственные ценные бумаги, ипотечные ценные бумаги. В 2017 г. после спада 2016 г. активизиро-
вались инвестиции в ПИФ. Меньше стали инвестировать в депозиты, в акции в 2017 г., практически не
инвестировали в иностранные ценные бумаги.

Важным показателем эффективности пенсионной системы является уровень пенсий, получаемых
гражданами.
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В 2016 г.
объем пенсион-
ных выплат по
НПО НПФ соста-
вил 53,4 млрд
руб., увеличив-
шись по сравне-
нию с 2015 г. на
8,3 %. Средний
размер месячной
выплаты по НПО
достиг 2884,5 руб-
ля, что на 10,1 %
выше значения за
предыдущий год.
В системе ОПС
объем выплат со-
ставил 5,6 млрд
рублей, что на
5,6 % меньше,
чем в 2015 г. В
результате сред-
немесячная над-
бавка пенсии за
счет накоплений
достигла 995,6
рублей (959,4
рублей за 2015
год) [6].

Если сравнить
среднемесячные
выплаты со сред-
немесячной ве-
личиной страхо-
вых выплат по
старости в сис-
теме ОПС, то
удельный вес
среднемесячных
выплат по пенси-
онным резервам
и пенсионным
накоплениям в
2016 г. составлял
21,9 % и 7,6 %
соответственно.
Эффективность
выплат в системе
НПО выше почти
в три раза.

Сравнитель-
ный анализ пен-
сионных систем
США и России,
проведенный ав-
тором [15], пока-
зал, что гражда-
не в США могут
получать пенсию
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в несколько раз превосходящую государственную за счет преобладания добровольной накопительной
пенсии в системе пенсионного обеспечения, разнообразия корпоративных пенсионных схем, индиви-
дуальных пенсионных счетов в банках, страховых компаниях, паевых фондах, брокерских компаниях.

Несмотря на улучшение количественных показателей, на пути развития НПФ существует много пре-
град экономического, организационного, правового, психологического характера. Основными сдер-
живающими факторами в развитии института НПФ являются:
 низкий уровень зарплат. В России уровень доходов населения невысок: около 20 млн граждан имеют

доходы ниже прожиточного минимума, у трех четвертей населения доходы не превышают средние;
 не решена проблема с теневым бизнесом. По официальным заявлениям главы Минтруда, за каж-

дого пятого трудоспособного гражданина РФ не перечисляются страховые взносы;
 не преодолено недоверие российских граждан к финансовым институтам и к НПФ в частности,

особенно в условиях долгосрочных вложений сбережений в условиях постоянно изменяющейся конъ-
юнктуры на финансовом рынке;
 низкая финансовая и пенсионная грамотность населения и ответственность за планирование буду-

щей пенсии. Исследования НАФИ [15 показали, что четверть россиян не знают, как формируется их
пенсия, 70 % россиян рассчитывают в основном на государство, только 10 % россиян делают самосто-
ятельные отчисления в негосударственные пенсионные фонды;
 постоянное реформирование пенсионной системы и, в частности, последние изменения в системе

обязательных накоплений, усиливает недоверие граждан, дискредитирует саму идею обязательных на-
коплений государством, которое продлевает мораторий на накопительные взносы и финансирует стра-
ховые пенсии за счет взносов на накопительные пенсии. По данным НАФИ 79 % граждане считают
бессмысленным планирование будущей пенсии в связи с возможными изменениями законодательства;
 неопределенность конструкции и условий введения ИПК делают непредсказуемыми возможности

расширения клиентской и финансовой базы НПФ и результаты работы НПФ в ближайшем будущем;
 узкое поле инвестиционных возможностей института, не позволяющее повышать доходность фи-

нансовых инструментов и пр.
Дальнейшее развитие НПФ напрямую зависит от будущей модели пенсионной накопительной систе-

мы. Существуют разные мнения по формированию ее конструкции: некоторые эксперты призывают
отказаться от обязательного накопительного компонента и перейти на добровольную накопительную
систему; другие — сторонники обязательной и добровольной ее составляющей. Причем вторые об-
суждают возможность возобновления ранее действующего механизма формирования накоплений, другие
обсуждают новую концепцию ИПК.

На наш взгляд, необходимо стремиться к добровольной накопительной системе, однако в сложив-
шихся экономических реалиях это преждевременно. Накопительная составляющая в системе ОПС име-
ет ряд преимуществ, связанных с централизованным механизмом сбора пенсионных отчислений, сис-
темой государственного гарантирования накоплений, действующими программами софинансирования
и возможностью использования материнского капитала на формирование пенсий и др.

В системе НПО именно предприятия являются основными поставщиками средств пенсионных ре-
зервов для НПФ. Однако на сегодняшний день большинство предприятий не используют социальных
программ, включающих дополнительное пенсионное обеспечение сотрудников, в силу отсутствия дол-
жной конкуренции на рынке труда. Важной задачей является стимулирование корпоративных программ
через налоговые льготы, налоговые вычеты, введение целевых пенсионных планов с государственной
поддержкой отдельных категорий граждан, расширением просветительской работы в этой области и др.

Важной задачей остается совершенствование законодательной базы, в частности расширение инве-
стиционных возможностей в долгосрочные проекты, усиление роли государственного регулирования
и саморегулирования, повышение эффективности, прозрачности деятельности самих фондов.

ВЫВОДЫ
В условиях сложившихся негативных внешних и внутренних экономических и демографических

факторов нельзя недооценивать роль института НПФ как одного из сильных потенциальных внутренних
инвесторов и института, способного обеспечить достойную прибавку к государственной пенсии, фор-
мирующейся в системе ОПС.

Следует отметить, что в последнее время качество рынка негосударственного пенсионного обеспе-
чения повышается. Этому способствовали последние законодательные инициативы, приведшие к зна-
чительному сокращению, укрупнению этих институтов, консолидации вокруг крупных фондов. Прак-
тически все базовые показатели фондов за последние годы демонстрируют устойчивую положитель-
ную динамику. Фонды накопили значительный финансовый потенциал (3,8 % ВВП), однако значитель-
ный рост клиентской базы и пенсионных ресурсов произошел в основном не за счет привлечения
новых клиентов, а за счет массовых переводов накоплений из ПФР в НПФ. Пенсионные резервы росли
медленными темпами, их доля не превышает трети общей суммы пенсионных ресурсов. Однако доля
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среднемесячных выплат к среднемесячной величине страховых выплат по старости в системе ОПС по
пенсионным резервам почти в три раза превышает такие выплаты по пенсионным накоплениям. Под
влиянием внешних факторов и изменившейся конъюнктуры финансового рынка изменились приорите-
ты инвестиционной политики НПФ. Более популярными становятся вложения пенсионных накоплений в
государственные ценные бумаги, корпоративные облигации надежных эмитентов, акции и уменьшают-
ся объемы вложений в депозиты банков. По пенсионным резервам в портфеле увеличилась доля корпо-
ративных облигаций, государственных ценных бумаг, ипотечных ценных бумаг, инвестиций в паи ПИФ,
практически отсутствуют в 2016 г. вложения в иностранные ценные бумаги. Средняя доходность по
пенсионным резервам несколько превосходит доходность по пенсионным накоплениям и значительно
— по уровню инфляции.

В условиях низких доходов граждан, низкой культуры планирования пенсий, недоверия к финансо-
вым институтам и самой пенсионной накопительной системе, находящейся в стадии постоянно изменя-
ющихся правил игры, возникает необходимость совершенствования законодательства, усиления роли
государственного регулирования и саморегулирования на рынке НПФ, повышения эффективности и
прозрачности деятельности самих фондов, совершенствования конструкции накопительной системы.
Совершенствования обязательной накопительной составляющей невозможно добиться без государствен-
ного участия, просветительской работы среди населения и работодателей и в дальнейшем — перехода к
добровольности выбора такой системы. В системе НПО прежде всего необходимо стимулирование
корпоративных программ через налоговые льготы, налоговые вычеты, введение целевых пенсионных
планов с государственной поддержкой отдельных категорий граждан, воспитание самостоятельного
планирования и ответственности за формирование будущих пенсий у граждан.
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НАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

TAX METHODS FOR REGULATING STIMULATION OF DEVELOPMENT
OF RENEWABLE ENERGY OFTHE RUSSIAN FEDERATION

С помощью налоговых методов правительство может осознанно контролировать развитие различных отраслей,
используя налоговые скидки и льготы для стимулирования определенной отрасли, а также дестимулировать другую
отрасль посредством увеличения налогового бремени. Многие развитые страны активно применяют данные методы для
развития возобновляемой энергетики. В Российской Федерации имеются свои особенности по внедрению таких налого-
вых методов. Целью исследования является анализ и выявление недостатков нормативно-правовой базы по вопросам
налогового стимулирования развития возобновляемой энергетики в Российской Федерации и внесение предложений по
улучшению данного положения. Статья посвящена анализу налоговых стимулов для развития инновационных методов
выработки энергетики в Российской Федерации, приведен опыт развитых стран, применяющих налоговые методы для
стимулирования ВИЭ. В данной статье рассмотрены государственные методы и инструменты, стимулирующие развитие
возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации. Проанализирована нормативно-правовая
база, регулирующая механизм поддержки генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возоб-
новляемых источников энергии. На основе проведенного исследования предлагается предоставление налоговых льгот и
налоговых каникул для развития ВИЭ, рассмотрены возможности снижения себестоимости электроэнергии, выработан-
ной с помощью возобновляемых источников энергии, благодаря уменьшению налогового бремени на спецоборудование
для ВИЭ (производство и транспортировку), на земельные участки под станции ВИЭ и т. д.

Ключевые слова: налоговое стимулирование, энергетика, возобновляемые источники энергии, нормативно-правовой
акт, НК РФ, ВИЭ, электроэнергия.

The government uses tax methods to control various sectors of the economy. Uses tax credits for the development of the
industry or raises taxes to reduce the development of the industry.

Many developed countries are actively using these methods for the development of renewable energy. The Russian Federation
has its own peculiarities in the introduction of such tax methods. The purpose of the study is to analyze and identify the
shortcomings of the regulatory framework on tax incentives for the development of renewable energy in the Russian Federation
and make proposals to improve this situation. The article is devoted to the analysis of tax incentives for the development of
innovative methods of energy production in the Russian Federation, the experience of developed countries applying tax methods
for stimulating renewable energy is given. This article considers state methods and tools that stimulate the development of
renewable energy sources in the territory of the Russian Federation. The regulatory and legal framework regulating the support
mechanism for generating facilities operating on the basis of renewable energy sources is analyzed. Based on the study, tax
benefits and tax holidays for development in renewable energy sources are proposed to be considered. Possibilities for reducing
the cost of electricity generated with the help of renewable energy sources are considered, thanks to a reduction in the tax burden
on special equipment (production and transportation) and on land plots for renewable energy stations.

Keywords: energy, renewable energy, power, electricity, regulatory act, federal law Tax Code of the Russian Federation,
electricity.

ВВЕДЕНИЕ
Налоговая система любого государства может выполнять не только фискальную и социальную фун-

кцию — налоговые методы можно использовать также для регулирования и стимулирования развития
определенных отраслей экономики, создавая для этого благоприятные условия. Такие методы суще-
ствуют и для энергетической отрасли.
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Энергетика является ведущей отраслью в любой стране, так как от выбора долгосрочной стратегии
именно этой отрасли зависит развитие всей экономики. В настоящее время данная отрасль переживает
революционные изменения во всем мире, а именно набирает обороты возобновляемая энергетика, яв-
ляющаяся сейчас мощнейшим драйвером экономического роста. В связи с осознанием экологических
проблем, что грозят нашей планете, если и дальше продолжать выработку энергии с помощью угля,
нефти и других традиционных энергетических носителей, многие страны уже признали необходимость
активного развития и распространения инновационных методов энергетики. В каждой из таких стран
имеются свои определенные стимулы для развития возобновляемых источников энергетики, в т. ч.
применяются и налоговые методы. В Российской Федерации также существуют свои нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие развитие выработки энергии из возобновляемых источников энергии: Кон-
ституция Российской Федерации [1], Налоговый Кодекс Российской Федерации [2], Федеральный За-
кон «Об электроэнергетике» [3], «Энергетическая стратегия РФ до 2035 г.» [7], Постановление Прави-
тельства РФ «О стимулировании использования возобновляемых источников энергии на розничных
рынках электроэнергии» [4], Постановление Правительства РФ «Об утверждении комплекса мер сти-
мулирования производства электрической энергии на основе использования возобновляемых источни-
ков» [6], Постановление Правительства РФ «О механизме стимулирования использования возобновля-
емых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» [5] и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ механизмов налогового регулирования и стимулирования возобнов-

ляемых источников энергии в РФ на государственном уровне в сравнении с особенностями примене-
ния таких налоговых методов в других странах. С помощью данного исследования выявлены недостат-
ки применения налоговых методов регулирования и стимулирования развития возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), которые возможно улучшить. Объектом исследования выступают электрогене-
рирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энер-
гии. Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, регулирующие механизм поддер-
жки электрогенерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Целью стимулирования использования ВИЭ в России является решение экологических и социальных

проблем, улучшение жилищных и производственных условий на территориях, изолированных от Еди-
ной энергетической системы России, использование имеющихся ресурсов для производства тепловой
и электрической энергии.

Инструменты регулирования и стимулирования развития ВИЭ в Российской Федерации, основанные
на снижении затрат, могут быть следующих видов: фискальные (налоговые) скидки, инвестиционные
субсидии и гранты, налоги на ископаемое топливо (косвенное стимулирование ВИЭ), субсидирование
стоимости заемного капитала, компенсация доли инвестиционных расходов инвесторов, вкладываю-
щих средства в электростанции, работающие за счет ВИЭ, налоговые каникулы на срок окупаемости
инвестиций. Также уточнены направления и формы государственной поддержки в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в части предоставления инвестиционного нало-
гового кредита, ускоренной амортизации и льготы по налогу на имущество в отношении объектов,
имеющих высокую энергетическую эффективность. Принятое решение направлено на создание усло-
вий для повышения эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Федера-
ции и органов местного самоуправления, ответственных за реализацию политики энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

Налоговые инструменты являются инструментами косвенного государственного регулирования, так
как, облагая налоговым бременем или, наоборот, предоставляя субсидию, государство создает необхо-
димые условия для развития или прекращения деятельности определенных отраслей.

В Федеральном законе от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [3] предусмотрены меха-
низмы поддержки распространения возобновляемых источников энергии в РФ как на оптовом, так и на
розничном рынке электроэнергии (обязательное условие для получения поддержки — генерирующий
объект должен быть квалифицирован):
 на оптовом рынке электроэнергии заключаются долгосрочные договоры поставки мощности по

итогам конкурсных отборов по различным типам генерации ВИЭ;
 на розничном рынке происходит первоочередная покупка сетевыми организациями по тарифам

электроэнергии, выработанной с помощью ВИЭ.
Еще одним механизмом поддержки ВИЭ является предоставление субсидий из федерального бюд-

жета. Целью таких субсидий является компенсация затрат на технологическое присоединение генериру-
ющих объектов ВИЭ с установленной мощностью не более 25МВт.
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Для того, чтобы воспользоваться вышеперечисленными механизмами, генерирующий объект обязан
функционировать только на возобновляемых источниках энергии, быть введенным в эксплуатацию, дол-
жен быть присоединен к электросетям и оборудован измерительными приборами, а также быть включен-
ным в схему перспективного развития электроэнергетики того субъекта страны, где располагается.

В вышеописанном Федеральном законе зафиксирована норма покупки в приоритетном порядке
электроэнергии, выработанной с помощью ВИЭ, для компенсации потерь в электросетях. Норма до-
ходности (НД) привязана к базовой НД 12 % и уровню доходности долгосрочных государственных
облигаций 8,5 %.

Также в данном законе предусмотрен следующий механизм поддержки использования ВИЭ: для
компенсации потерь сетевые компании обязаны выкупать электрическую энергию квалификационных
генерирующих объектов (КГО) ВИЭ по тарифам, которые устанавливаются уполномоченными органа-
ми исполнительной власти (Правительство Российской Федерации или орган исполнительной власти,
уполномоченный регулировать тарифы, может устанавливать цену на электроэнергию путем прибавле-
ния надбавки к равновесной цене оптового рынка. При принятии решения о стимулировании использо-
вания возобновляемых источников энергии через механизм оплаты мощности продажа мощности та-
ких объектов на оптовом рынке осуществляется по договорам поставки. Основные условия договоров
и цену поставляемой мощности определяет Правительство Российской Федерации). Данный механизм
поддержки ВИЭ предусматривает обязательное включение генерирующего объекта ВИЭ в схему перс-
пективного развития электроэнергетики еще на этапе его квалификации.

Еще одним стимулом для развития ВИЭ является предоставление организациям инвестиционного
налогового кредита, если эта организация инвестирует в создание объектов, относящихся к ВИЭ в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.

«Постановление № 449 устанавливает 15-летний срок действия договоров предоставления мощно-
сти (ДПМ) ВИЭ. То есть в течение 15 лет мощность, поставляемая генерирующими объектами ВИЭ,
будет оплачиваться по повышенным ценам. Для сравнения, электростанции, которые работают на тради-
ционных видах топлива и регулируются стандартными ДПМ, поставляют мощность по регулируемым
ценам лишь в течение 10 лет. Инвесторы в проекты ВИЭ имеют право в одностороннем порядке отка-
заться от продажи мощности по регулируемым ценам и вместо этого перейти в конкурентный сегмент
рынка мощности при условии, что они соблюдают установленный порядок информирования других
сторон договора о своем отказе» [5].

Механизм поддержки ВИЭ в Российской Федерации существенно отличается от стандартных про-
грамм, принятых в других странах, где обычно применяются специальные тарифы, надбавки, сертифи-
каты, которые влияют на объем выработки электроэнергии на объектах ВИЭ, а в Российской Федерации
механизм содействия развитию ВИЭ связан с мощностью объектов и не зависит от объемов выработки
электроэнергии. Однако поддержка, оказываемая на основе мощности, для ВИЭ может быть положи-
тельным критерием, так как объем производства может колебаться из-за переменчивости выработки
электроэнергии с помощью солнечных или ветростанций (солнце и ветер — непостоянные источники,
а зависят от погодных условий). Но такой метод поддержки имеет и ряд недостатков: российский ры-
нок мощности поощряет станции за их готовность к производству электроэнергии, чего производители
не могут гарантировать. Если электростанции, работающие на ВИЭ, не удовлетворяют требованиям по
наличию необходимой мощности (не менее 5МВт), то плата за мощность уменьшается на определенный
коэффициент (для СЭС-0,14, для ВЭС-0,27).

Плата за мощность покрывает лишь часть затрат ВИЭ с нормой доходности 12 % и 14 % для проек-
тов, отобранных до 2016 года, остальные затраты покрываются за счет выручки от продажи электро-
энергии на оптовом рынке. Кроме этого, механизм поддержки ВИЭ предусматривает установление
предельного объема ежегодной компенсации объемов потерь электроэнергии сетевыми организациями
за счет обязательного выкупа выработанной с помощью ВИЭ электроэнергии в объеме 5 % от планиру-
емых потерь в очередном году.

В статье 381 «Налоговые льготы» Налогового кодекса Российской Федерации [3] в пункте 21 сказано,
что освобождаются от налогообложения на срок три года со дня постановки на учет имущества органи-
зации, использующие следующие объекты и технологии высокой энергетической эффективности в зави-
симости от применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от характеристики объек-
тов: солнечные коллекторы, фотоэлектрические генераторы (солнечные батареи), ветроэнергетические
установки (ветряные турбины) (п. 21 введен Федеральным законом от 07.06.2011 № 132-ФЗ).

Средний срок амортизации энергообъектов составляет 20–30 лет. При применении метода ускорен-
ной амортизации энергетических объектов, генерирующих энергию с помощью возобновляемых ис-
точников энергии (с применяемым коэффициентом «2») срок можно снизить до 15 и менее лет. Таким
образом, будет снижаться и налогооблагаемая база. Ускоренная амортизация является наиболее эффек-
тивным методом стимулирования развития ВИЭ, так как ускоренная амортизация позволяет увеличить
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доход в первые годы реализации проекта, тем самым позволяет значительно увеличить чистую приве-
денную стоимость (NPV) проекта (при долгосрочных инвестиционных проектах NPV зависит от факто-
ра времени, а в данном случае доходы первых пяти лет суммируются с большим весом, чем доходы
последующих годов).

Ускоренная амортизация поощряет к приобретению оборудования, применение которого приводит к
энергоэффективности. Однако в Налоговом кодексе Российской Федерации не предусмотрено приме-
нение нескольких повышающих коэффициентов, когда объект проходит по нескольким параметрам (на-
пример, повышающий коэффициент «2» — для амортизации основных средств, имеющих высокую
энергетическую эффективность, или коэффициент «3» — как предмет договора лизинга: налогопла-
тельщик вправе выбрать тот коэффициент, который посчитает нужным, однако использование совокуп-
ного коэффициента не предусмотрено. В такой ситуации выгода от того, что ОС относится к имеющим
высокую энергетическую эффективность объектам, теряет свое преимущество. Получается ситуация,
когда для налогоплательщика данный фактор не является решающим, ведь существуют повышающие
коэффициенты куда выше по другим параметрам. Теряется заинтересованность в использовании техно-
логий ВИЭ. Если нет возможности применять совокупный повышающий коэффициент, то желательно
пересмотреть данный вопрос на государственном уровне и давать возможность не просто выбирать из
возможных повышающих коэффициентов, а создать формулу, по которой при двух и более коэффици-
ентах получалась бы большая величина, чем наиболее высокий, но меньший, чем их сумма. Например,
К = К1 + 1/2К2 + 1/3К3 + 1/4К4 и т.д., где К(n) — повышающие коэффициенты, подходящие для объекта,
расположенные от наибольшего к наименьшему.

Можно выделить важный косвенный метод налогового регулирования и стимулирования ВИЭ —
налоги на ископаемое топливо. Многие европейские страны уже повысили ставки налогов на ископа-
емые виды топлива, на выбросы парниковых газов и на выработанное электричество с помощью тради-
ционной энергетики. Повышая налоги на ископаемое топливо, государство решает несколько проблем:
улучшается экологическая ситуация, снижаются выбросы парниковых газов в атмосферу, происходит
модернизация всей энергоотрасли в целом (происходит переориентация на другие источники энергии, в
том числе и на ВИЭ).

В Российской Федерации с 2014 года природный газ является подакцизным товаром, в НК РФ [2] в
статье 193 п. 5 сказано, что налогообложение природного газа осуществляется по налоговой ставке 30 %.

«В статье 342 НК РФ[2] определены налоговые ставки на ископаемое топливо, используемое в
традиционной энергетике:
 4 % — при добыче торфа;
 919 рублей — за 1 тонну добытой нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной. Дан-

ная налоговая ставка умножается на коэффициент динамики мировых цен (ориентир — нефть сорта
ЮРАЛС) и уменьшается на показатель Дм, характеризующий особенность добычи нефти и рассчиты-
вается по формуле, описанной в статье 342.5 НК РФ. (Для сравнения: в 2015 году данный показатель
составлял 766 рублей, в 2016 году — уже 857 рублей);
 42 рубля — за 1 тонну добытого газового конденсата из всех видов месторождений углеводород-

ного сырья. Сумма налога = 42 руб.  базовое значение единицы условного топлива (Еут)  корректи-
рующий коэффициент Ккм (ст. 342.4 НК РФ)  коэффициент, характеризующий степень сложности
добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья (Кс);
 35 рублей — за 1 000 кубических метров газа при добыче газа горючего природного из всех

видов месторождений углеводородного сырья. Сумма налога = 35 руб.  коэффициент, характеризую-
щий степень сложности добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата из залежей
углеводородного сырья (Кс) (ст. 342.4 НК РФ)  базовое значение единицы условного топлива (Еут) +
расходы на транспортировку газа. Если сумма оказалась меньше 0, то значение налоговой ставки
принимается равным 0;
 47 рублей — за 1 тонну антрацита;
 57 рублей — за 1 тонну коксующегося угля;
 11 рублей за 1 тонну бурого угля;
 24 рубля — за 1 тонну иного угля, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля.
При этом налоговые ставки в отношении угля умножаются на коэффициенты-дефляторы, которые

рассчитываются по формулам в п.п. 1.1 п. 2 статьи 337 НК РФ» [2].
Чтобы развивать ВИЭ, необходимо сократить выработку электроэнергии с помощью традиционных

источников и провести замещение на ВИЭ. Таким образом поступила Германия: принятая на государ-
ственном уровне в 2010 году Энергетическая Стратегия предусматривала полный отказ от использова-
ния атомной энергетики к 2050 году, однако после аварии 11 марта 2011 года на «Фукусима Даичи»
АЭС правительство Германии пересмотрело сроки и установило отказ от атомной энергетики к 2022
году. Начало данного процесса положила остановка 8 старых АЭС и основной упор на замену этих
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станций был обращен на возобновляемые источники: были разработаны законодательные механизмы
стимулирования развития ВИЭ, прописанные в программе «Энергетический переход», а в 2012 году
был принят закон «ЕЕG 2012», который признал эти цели и механизмы обязательными для исполнения.
Это должно способствовать увеличению доли ВИЭ в объеме конечного энергопотребления до 60 % к
2050 году. В Российской Федерации, наоборот, основное внимание уделяется атомной энергетике, а
также добыче нефти и газа. Как говорится в Стратегии, Российская Федерация «должна удержать ли-
дерство в данной отрасли. Однако существуют определенные проблемы развития атомной энергетики:
высокие затраты на сооружение атомных электростанций, необходимость обеспечения ядерной и ради-
ационной безопасности, правильное обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными
отходами с учетом требований экологической безопасности» [7]. Необходим плавный переход на инно-
вационные методы выработки электроэнергии. В настоящее время Российская Федерация практически
не представлена на мировом рынке возобновляемой энергетики, однако, анализируя имеющийся у
страны потенциал и научно-технические разработки в данной сфере, можно с уверенностью предполо-
жить, что в ближайшее десятилетие Россия пересмотрит энергетические ориентиры в сторону возоб-
новляемой энергетики. Наиболее перспективными территориями для развития ВИЭ в России являются
удаленные территории, несвязанные единой энергосетью (Чукотка, Дальний Восток, многие регионы
Западной и Восточной Сибири и т. п., где поселения находятся на значительном расстоянии друг от
друга и поэтому строительство новых ЛЭП не является рациональным).

При рассмотрении налога на прибыль можно выделить, что в статье 286 НК РФ [2] указано, что
ставка налога на прибыль с 01.01.2018 осталась на уровне 20 % (где 3 % относятся в федеральный
бюджет, а 17 % — в бюджет субъекта РФ). При этом организации, использующие ВИЭ для выработки
электроэнергии, не относятся к тем категориям организаций, которые имеют вероятность снижения
данной налоговой ставки. В нынешнем положении ВИЭ в России налогоплательщикам, решившим
инвестировать в ВИЭ, при и так дорогостоящем оборудовании и дорогой установке, после выплаты
всех положенных налогов и сборов, если еще и отдавать пятую часть своего дохода через налог на
прибыль — данная отрасль становится не такой привлекательной для инвесторов. Необходимо создать
налоговые каникулы на определенный срок окупаемости части объектов, чтобы снизить налоговое
бремя, чем стимулировать вложение новых инвестиций в ВИЭ.

Ветровые и солнечные электростанции нуждаются в большой площади земли для размещения пане-
лей и ветряков (для 1 МВт установленной мощности ветростанции необходимо 3–4 га, а солнечным
панелям — 2–3 га на 1МВт установленной мощности). Станциям на биомассе и биогазе также нужны
большие площади для засевания полей для производства растительной массы. То есть за участки зем-
ли, используемые для размещения таких станций, еще взимается налог на землю. Льгот в этом случае
в РФ не предусмотрено. Во многих странах Европы используется снижение налога на собственность, с
помощью которого возможно исключить до 100 % от суммы налога на имущество, землю и основные
средства, которые используются для производства возобновляемой энергии. В РФ, однако, планирует-
ся после 2024 года внедрить льготные ставки по налогу на имущество и налогу на прибыль на срок 10
лет для объектов, генерирующих электроэнергию с помощью ВИЭ. Снижение ставки налога на соб-
ственность может быть важным стимулом для капиталоемких технологий (к которым относятся ветро-
генерация и солнечная энергетика). Внедрение таких налоговых скидок может создать налоговый пари-
тет между альтернативными и традиционными технологиями энергетики.

Если рассматривать ставку налога на добавленную стоимость (НДС), то можно отметить, что во
многих странах применяется сниженный или нулевой НДС на оборудование для ВИЭ (например, в
Чехии электростанции, использующие биомассу, солнечные и малые ветровые (до 0,075 МВт) уста-
новки облагаются 5 % НДС, когда стандартная ставка в стране составляет 22 %; в Великобритании
ставка НДС сокращается с 17,5 % до 5 % для технологий, использующих солнечные панели, в Италии
для солнечной, ветровой, гидроэнергии и биомассы ставка НДС сокращается с 20 % до 10 %). В
Российской Федерации применяется нулевая ставка по НДС в энергетике в отношении транспортиров-
ки / перевалки нефти, природного газа и нефтепродуктов за пределы территории РФ российскими
организациями, которые осуществляют деятельность в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов
по магистральным трубопроводам, а также на услуги, оказываемые организацией по управлению еди-
ной национальной электросетью по передаче электрической энергии из РФ в электроэнергетические
системы других государств. При этом законодательно в РФ нигде не закреплены такие скидки для ВИЭ.
Для стимулирования развития ВИЭ на территории Российской Федерации необходимо внедрить налого-
вые скидки по НДС на энергоустановки, использующие альтернативные источники энергии: при ставке
18 %, учитывая, что в определенных случаях для нефти, природного газа и нефтепродуктов (которые
выступают прямым источником топлива для традиционной энергетике), применяется нулевая ставка по
НДС, для ВИЭ необходимо также сделать скидку по данному налогу, снизив его на первом этапе до 10 %.
Это даст положительный толчок намного больше, чем потери государства от недополученных 8 %.
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Органы тарифного регулирования при установлении тарифов на электроэнергию, выработанную с
помощью ВИЭ, учитывают: базовый размер инвестиционного капитала (включающий расходы на тех-
нологическое присоединение к электросетям), размер вложенного инвестиционного капитала, плани-
руемый уровень доходности по долгосрочным государственным обязательствам, уровень нормы до-
ходности капитала (14 % — для КГО ВИЭ, введенных в эксплуатацию до 01.01.2017 г., и 15 % — для
КГО ВИЭ, введенных после 01.01.2017 г.), планируемый срок возврата инвестированного капитала, а
также величина расходов на уплату налога на имущество организаций.

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 47 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использова-
ния возобновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии» [4] определен
порядок реализации программы поддержки ВИЭ с помощью долгосрочного тарифного регулирования
генерирующих объектов ВИЭ.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 28.07.2015 № 1472-р. установлены пре-
дельные уровни капитальных и эксплуатационных затрат производства электроэнергии. В Приказе ФАС
России от 30.09.2015 г. № 900/15 утверждены особенности по установлению рекомендуемых цен на
электрическую энергию, произведенную на квалифицированных генерирующих объектах ВИЭ.

Постановление от 23.01.2015 г. № 47 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии
на розничных рынках электрической энергии» [4], разработанное Министерством энергетики РФ для
внесения изменений в 5 нормативно-правовых актов позволит усовершенствовать механизм поддерж-
ки генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии на розничных рынках, а также стимулировать производство электрической энергии такими
генерирующими объектами.

Государство регулирует цены, тарифы и надбавки в сфере электроэнергетики в порядке, установлен-
ном основами ценообразования в области регулирования цен, при этом цены, тарифы и надбавки устанав-
ливаются как в числовом выражении, так и могут иметь вид формул. Подлежит государственному регу-
лированию на оптовом и розничных рынках электроэнергетики такая надбавка, которая прибавляется к
равновесной цене оптового рынка для определения цены электроэнергии, выработанной с помощью во-
зобновляемых источников энергии, а также приобретаемой для компенсации потерь в электросетях.

Цель надбавки к устоявшейся цене на оптовом рынке электроэнергии, произведенной с помощью ВИЭ,
— достичь основных направлений государственной политики в сфере повышения энергоэффективности.

Можно выделить основные этапы, которые необходимо пройти для становления отрасли ВИЭ в
России:

1) участие в конкурсном отборе инвестпроектов ВИЭ за право участвовать в программе ДПМ ВИЭ;
2) строительство заводов по производству локализованного оборудования, самих электростанций и

их ввод в эксплуатацию;
3) технологический апгрейд на основе российского ноу-хау и повышение эффективности локализо-

ванных технических решений для ВИЭ;
4) экспорт отечественного оборудования на внешние рынки.
Государство может участвовать в поддержке генерации на основе ВИЭ напрямую: производится

доплата из специально созданного фонда содействия за электроэнергию, а объем этой компенсации
определяется системным оператором. При таком раскладе и при использовании гибких ставок надба-
вок сможет повыситься рентабельность проектов, их окупаемость составит 6 лет.

В России экономически обоснованная цена электроэнергии ВИЭ пока значительно превышает дей-
ствующие тарифы (тариф не является единственным источником возврата инвестиций в электроэнерге-
тике). «Это также связано с тем, что электричество, выработанное с помощью ВИЭ, становится доступ-
ным в результате целенаправленной деятельности (постепенного развития новой отрасли с использова-
нием широкого комплекса мер государственной поддержки). По мере становления рынка и проявления
эффекта масштаба ВИЭ требуют все меньше преференций и удельные объемы финансовой поддержки
постепенно сокращаются» [11].

Распоряжение от 4 октября 2012 года № 1839-р. «Об утверждении комплекса мер стимулирования
производства электрической энергии на основе использования возобновляемых источников» [6] позво-
лит завершить формирование системы нормативно-правовых актов, регулирующих развитие и функцио-
нирование возобновляемых источников энергии. Данным распоряжением утверждён комплекс мер сти-
мулирования производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на
основе использования ВИЭ, и устранены существовавшие нормативно-правовые пробелы государствен-
ного регулирования возобновляемых источников энергии, связанные с упрощением процедуры квалифи-
кации генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, создание определенных тарифов на
произведенную с помощью ВИЭ электроэнергию, также в положении определены целевые показатели
развития ВИЭ по видам источников энергии. Этот комплекс мер позволит завершить формирование си-
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стемы нормативно-правовых актов, регулирующих развитие и функционирование ВИЭ. Изменения нор-
мативно-правовой базы приведут к совершенствованию системы требований энергетической эффектив-
ности товаров и услуг, зданий, строений и сооружений, использования приборов учёта, повышению энер-
гетической эффективности субъектов Федерации и бюджетных учреждений, в том числе в части проведе-
ния энергетических обследований и заключения энергосервисных договоров.

Правительству Российской Федерации необходимо пересмотреть льготы и налоговые скидки для
отечественных производителей оборудования для станций ВИЭ (ветровых турбин, солнечных панелей и
т. д.). В настоящее время данная ниша рынка остается свободной, так как производить отечественный
продукт при нынешнем налоговом состоянии невыгодно. Поэтому большинство оборудования приво-
зится из других стран (крупным поставщиком которого является Китай), учитывая, что для такого
оборудования нет никаких налоговых льгот, то к стоимости оборудования еще добавляется стоимость
транспортировки и выплата всех соответствующих таможенных и прочих пошлин.

Итак, применяя налоговые методы регулирования и стимулирования развития возобновляемой энер-
гетики, можно достичь многих желаемых эффектов: налоговые льготы на покупку и инсталляцию обо-
рудования для ВИЭ будет стимулировать спрос на инновационные технологии, установка будет требо-
вать все больше квалифицированных специалистов (косвенное решение вопроса безработицы, пере-
квалификация специалистов угольной и нефтяной отрасли, чья специальность потеряет актуальность в
скором времени). Возрастание спроса на инновации повысит инновационную активность компаний,
которые работают в сфере энергетики и машиностроения. Налоговые скидки и льготы, которые воз-
можно предложить для применения (но которых еще нет в РФ) в отношении развития ВИЭ: льготы по
налогу на землю, нулевая ставка по НДС на транспортировку специального оборудования для станций,
работающих на ВИЭ, предоставление налоговых каникул, применение высоких налоговых ставок для
дестимулирования традиционных электростанций — все это послужит хорошим толчком развития ВИЭ
в России и сделает его более доступным и реальным на территории страны.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы и внести такие предложения.
Территория Российской Федерации является наибольшей в мире, поэтому у страны имеется колос-

сальный опыт по управлению энергоснабжением огромных территорий. Энергетическая система госу-
дарства включает в себя централизованные и изолированные системы, использует все виды ископае-
мого топлива, атомную энергию, гидроэнергию, а также возобновляемые источники энергии.

Программа поддержки ВИЭ направлена на минимизацию цены и обеспечение необходимых условий
для локализации производств электроэнергии в России.

ВИЭ в России получит новый виток развития при учете следующих мер: если при подключении
установок ВИЭ к сетям общего пользования будут оговорены обоюдные интересы и требования уча-
ствующих сторон; когда будет создана система контроля по выполнению целевых показателей по про-
изводству электроэнергии с помощью ВИЭ; если будет производиться субсидирование процентных
ставок по кредитам, направленным на развитие ВИЭ; интенсивное перенятие опыта области ВИЭ с
ведущими в этой сфере странами; поддержание отечественных производителей комплектующих для
электростанций, производящих электричество с помощью ВИЭ; если будут пересмотрены ставки нало-
гов по отношению к объектам, использующим ВИЭ для производства энергии (НДС, НП, земельный
налог, налог на имущество, косвенно влияющие налоги на ископаемое топливо и другие). Если данные
возможности будут учтены, то к 2035 году возможно повысить почти в 20 раз производство электро-
энергии, выработанной с помощью ВИЭ [8].

Принятые нормативные правовые акты позволят региональным органам власти субъектов Российс-
кой Федерации самостоятельно принимать решения о поддержке генерирующих объектов ВИЭ с уче-
том их экономической и экологической целесообразности и достаточности ресурсов для их обеспече-
ния в каждом конкретном случае при условии соблюдения приемлемых темпов роста цен на электри-
ческую и тепловую энергию.

В настоящее время Правительство планирует усовершенствовать механизмы стимулирования про-
изводства электроэнергии, произведенной с помощью ВИЭ, сформировать новые инфраструктурные
условия для привлечения инвестиционных вливаний в развитие сектора возобновляемых источников
энергии, а также создать условия поддержки использования ВИЭ на территории субъектов РФ.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЯ В СТРАХОВОЙ ИНДУСТРИИ

INSTITUTIONAL PROCESS OF RELATIONS OFTHE STATE
AND THE CONSUMER IN THE INSURANCE INDUSTRY

В статье представлено исследование об институциональном процессе взаимоотношений государства и потребителя в
страховой индустрии, построении зависимости количества учтенных в отчетном периоде страховщиков от страховых
премий (взносов), собранных страховщиками.

Исследование обусловлено актуальностью и потребностью изучения страховых услуг в Российской Федерации,
процесса взаимоотношения государства и потребителя в страховой индустрии. Экономически страхование необходимо
для страхования рисков и получения возмещения за убытки (ущерб).

Представлен анализ участников страхового рынка в Российской Федерации, сферы деятельности страховщиков,
которые вступают в страховые отношения и оказывают страховые услуги физическим и юридическим лицам. Страховой
рынок РФ контролирует ЦБ, он оказывает институциональное воздействие на страховой рынок согласно Федеральному
закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

С возрастанием страховых премий (взносов), собранных страховщиками, на 1 % следует ожидать повышения количе-
ства учтенных в отчетном периоде страховщиков на 1,03 %.

Согласно представленному уравнению регрессии коэффициент детерминации R2 = 0,919 показал, что 91,9 % вариа-
ции признака «количество учтенных в отчетном периоде страховщиков» обусловлено вариацией признака «страховые
премии (взносы), собранные страховщиками», оставшиеся — 8,1 % вариации связаны с воздействием неучтенных факто-
ров: уровень развития страховой индустрии, кадровый потенциал и другие.

Дальнейшие исследования необходимо направить на блокчейнизацию страховых отношений для повышения качества
оказания страховых услуг физическим и юридическим лицам на рынке страховой индустрии Российской Федерации.

Ключевые слова: институционализм, страховая индустрия, страхование, страховщики, страховые премии, безопасность.

The article presents a study on the institutional process of relations between the state and the consumer in the insurance
industry, the construction of the dependence of the number of insurers registered in the reporting period from insurance
premiums (contributions) collected by insurers.

The study is due to the relevance and need for studying insurance services in the Russian Federation, the process of the
relationship between the state and the consumer in the insurance industry. Economic insurance is necessary for insurance of risks
and obtaining compensation for losses (damage).

The analysis of participants of the insurance market in the Russian Federation, spheres of activity of insurers, which enter
into insurance relations and render insurance services to individuals and legal entities is presented. The insurance market of the
Russian Federation is controlled by the Central Bank, it has an institutional impact on the insurance market in accordance with
the Federal Law «On the Organization of Insurance Business in the Russian Federation».

As insurance premiums (contributions) collected by insurers increase, by 1 % one should expect an increase in the number of
insurers recorded in the reporting period by 1,03 %.

According to the regression equation presented, the coefficient of determination R2 = 0,919 showed that 91,9 % of the
variation of the «number of insurers recorded in the reporting period» was due to the variation of the «insurance premiums
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(contributions) collected by insurers», the remaining 8,1 % unaccounted factors: level of development of the insurance industry,
personnel potential and others.

Further research should be directed to blocking insurance relations to improve the quality of rendering insurance services to
individuals and legal entities in the insurance industry market of the Russian Federation.

Keywords: institutionalism, insurance industry, insurance, insurers, insurance premiums, security.

ВВЕДЕНИЕ
Страхование — это один из важных элементов экономических отношений, самый быстрый способ

возмещения ущерба, определенная плата за потенциальный риск.
Необходимость в страховых услугах возникает именно тогда, когда существует риск ущерба у соб-

ственника имущества или состояние здоровья самого владельца имущества должно вызывать желание
и потребность в обеспечении безопасности себя как владельца от таких чрезвычайных происшествий.

Страхование необходимо главным образом в экономической ситуации. Фирмы тоже стремятся к
минимизации своих рисков, они всеми силами хотят предотвратить неблагоприятные для них ситуации,
связанные с жизнью и здоровьем персонала, имуществом или финансовыми рисками. Для них страхо-
вание стоит на первом месте.

Страхователь страхует свои риски, чтобы в будущем получить возмещение за предстоящие убытки.
Также еще одной из главных причин изучения данной темы является то, что страхование хорошо под-
держивает экономику страны. Главным образом государство в лице Центрального Банка России конт-
ролирует все страховые организации, что играет большую роль для самой страны, а для потребителей
страховых услуг это является своего рода гарантией.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение зависимости количества учтенных в отчетном периоде

страховщиков от страховых премий (взносов), собранных страховщиками в институциональном про-
цессе взаимоотношений государства и потребителя в страховой индустрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Теоретические аспекты и выводы представлены в трудах следующих российских авторов: Ахвеле-

диани Ю.Т., Борщ Л.М., Воробьева Ю.Н., Воробьевой Е.И., Ипатьевой И.А., Исламофа Ф.Ф., Оване-
сян Н.М., Руденкова И.А., Фомичева А.А. [1–10].

Страхование представляет собой взаимоотношения между страховщиком и страхователем, защиту
имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев.

Страховой случай — событие, которое предусмотрено в договоре страхования, с наступлением
которого страховщик обязуется выплатить страхователю (выгодоприобретателю, застрахованному лицу
или иным третьим лицам) выплату.

Страховой рынок — это такие экономические отношения, которые составляют сферу деятельности
страховщиков по оказанию страховых услуг страхователю.

В конкретном случае объектом купли-продажи выступает страховая защита, которая может форми-
ровать спрос и предложение на нее [11].

Одна из особенностей страхового рынка заключается в том, что он выступает объектом государ-
ственного регулирования, это заключается в осуществлении государством надзорной функции.

Контролирует страховой рынок Банк России и оказывает необходимое правовое воздействие на
него; Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 26.07.2017) «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2017) [12]. Иногда государство выступает в
качестве равноправного субъекта в страховых отношениях, это дает возможность регулирования стра-
ховых отношений и обеспечения страховой защиты государственных интересов.

Следующей особенностью страхового рынка является тот случай, когда субъекты прав самостоя-
тельно могут выступить в страховых правоотношениях, где эти отношения регулируются нормами граж-
данского права. В этом случае государственное воздействие просто необходимо для установления ры-
ночных отношений, а также для защиты конкуренции и прав потребителей.

Существуют несколько основных задач по развитию страхового рынка, мы можем рассмотреть
несколько из них (рис. 1).

Через различные страховые компании государство имеет то или иное влияние на рыночные отноше-
ния, а через формальную институционализацию и правовые нормы влияет на их работу. Страховой
рынок в развитых странах — это объект сознательного государственного регулирования.

Существует несколько видов правил для создания страховой услуги, рассмотрим несколько из них:
а) страховая услуга должна быть нужна и должна приносить пользу как для малого, так и для

большого круга страхователей;
б) еще одной составляющей является анализ. Анализ страховых интересов составляет немалую

долю в исследованиях страховых услуг;
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Задачи страхового рынка:

усовершенствование и доработка законодательной базы в сфере страхования

расширение видов обязательного и добровольного видов страхования

усовершенствование механизма государственного регулирования в сфере страховой деятельности

поэтапное внедрение национальной системы страхования с международным страховым рынком

Рис. 1. Задачи по развитию страхового рынка (Построено по [13])

в) рисковая часть — следующая составляющая, в которой наиболее проявляется страховая защита.
Рассмотрим составные рисковой части: непосредственно характер имущественного интереса как объекта
страхования; обязательства страховщика;

г) услуги по оказанию страховой защиты. Для страховщика это хорошо тем, что позволяет расширить
свою деятельность и придать узнаваемости своему товару в условиях адаптации продукта на рынке стра-
хования. А для страхователя это хорошо тем, что страховая услуга удовлетворяет его потребностям.

Структура рынка страховых услуг — это сложная, интегрированная система, которая включает в
себя страховые организации, страхователей, страховщиков, страховые продукты, посредников и так
далее. Основа страхового рынка, которая вольна самостоятельно осуществлять страховые и другие
виды деятельности, экономически обособленное подразделение называется страховой организацией.

Регулирование страховой деятельности со стороны государства заключается в следующих действиях:
а) обеспечение законодательной базой сферы страхования;
б) поощрение и популяризация страхования среди граждан;
в) лояльная налоговая политика для страховщиков;
г) страховой надзор со стороны государства;
д) создание условий для конкуренции и исключение монополизма на страховом рынке.
Страховой надзор является видом финансовой деятельности, которую государство поручает соот-

ветствующему компетентному органу. Этот орган обладает определенным объемом полномочий и в
своей работе может правомерно задействовать принуждение или убеждение, которыми наделило его
государство.

Орган надзора призван выполнять следующие функции [14]:
а) совершенствование в страховой деятельности нормативных актов;
б) контролируется деятельность страховых компаний и их работа по закону;
в) если участники страхового рынка нарушают общие правила и требования страхового законода-

тельства, то к ним применяются штрафы и санкции;
г) единая государственная политика;
д) осуществление методологического руководства министерств, ведомств РФ, органов исполни-

тельной власти в субъектах Федерации в сфере страхования;
е) представление интересов РФ в страховой деятельности на мировых рынках.
Орган страхового надзора для выполнения своих функций осуществляет следующие действия:
а) проводит экспертизы, исследования и различные оценки, необходимые для надзора за страховой

деятельностью. Привлекает для этого специалистов и ученых, страховщиков и страхователей;
б) собирает и проверяет сведения и данные, нужные для решений вопросов, находящихся в компе-

тенции данного органа;
в) проводит разъяснительную работу среди страховщиков и страхователей;
г) предпринимает действия с целью сохранения законопослушности субъектов страхового дела.

Использует разрешение законодательством меры наказания.
Существуют, прежде всего, следующие основные законодательные и нормативные акты: Конститу-

ция Российской Федерации [15]; правовые документы, имеющие высшую юридическую силу (Граж-
данский кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл. 48 «Страхование» [16]; Федеральный закон
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» [12]; Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» [17]); юридические документы (договор страхова-
ния; лицензия на страхование; страховое свидетельство (полис или сертификат); условия (правила)
страхования; учредительные документы страховщика (устав, правила страхования по видам и др.).

Коммерческие данные страховых компаний, которые они передают в орган страхового надзора,
являются тайной и не могут разглашаться должностными лицами [18].
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С 2013 года все функции по надзору за страховой деятельностью выполняет Банк России (вместо
упраздненного ныне ФСФР).

Страховой надзор обеспечивает законодательной базой сферы страхования, следит за отчетностью
страховых организаций, регистрирует или отзывает лицензии у страховых организаций, а также предо-
ставляет рекомендации по улучшению страхового надзора исходя из опыта страховой деятельности.
Страховой надзор, который находится в структуре Банка России, также может производить регистра-
цию и лицензирование страховых компаний, контролировать их платежеспособность и правопорядок
страховых организаций. В отечественной практике используется зарубежный опыт государственного
регулирования по нескольким причинам: происходит перераспределение страховых рисков через зару-
бежные каналы перестрахования; иностранные организации, придя на российский рынок, составляют
отечественным организациям конкуренцию, согласно чему сам полученный опыт становится ценнее.

Также, несмотря на множество исследований в области зарубежных страховых рынков, все же не
было представлено развернутого анализа или же систематизации классификации моделей, когда как
для использования именно зарубежного опыта на Российских рынках систематизация и обобщение
необходимы.

Анализ участников страхового дела в РФ
На сегодняшний день количество участников страхового рынка продолжает сокращаться. По дан-

ным ЦБ РФ, во 2 квартале 2017 года ССД (субъект страхового дела) сократились на 36 единиц, их
стало 326 единиц. Рынок покинули 5 страховых организаций, на конец квартала их осталось 242 ед.

Самыми крупными из них были ООО «Страховая группа “МСК”» (она присоединилась к ООО СК
«ВТБ Страхование»), ООО СК «Независимость» и ООО «Инвестиции и финансы». Число страховых
брокеров сократилось на 13 ед., на конец квартала 2017 года их стало 72 единицы. Количество обществ
взаимного страхования не изменилось и составило 12 единиц (рис. 2) [19; 20].
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Рис. 2. Количество страховых компаний в РФ в 2014–2017 гг. (пер-

вый квартал), ед. (Составлено по [19; 20])

С каждым годом коли-
чество страховщиков по-
степенно уменьшается, раз-
ница между 2014 годом и
2017 годом составляет 146
страховых компаний, это
связано с тем, что совре-
менная политическая ситу-
ация является источником
значительных рисков для
страхового бизнеса.

С приходом иностран-
ных компаний в сектор
страховых услуг были вы-
теснены отечественные фи-
нансово неустойчивые
страховые компании, что
привело к дальнейшему пе-
рераспределению спроса в
сторону крупных и надеж-
ных компаний.

Законодательно все-таки
предусмотрен ряд мер по
ограничению доступа стра-
ховых организаций, где дан-
ные организации представ-
ляют собой дочернюю ком-

панию относительно иностранного инвестора, или которые имеют в своем уставном капитале 49–51 %
долевое участие иностранных инвесторов и ограничение на запрещенные виды страхования (страхова-
ние, связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг; страхование имущественных интере-
сов государственных и муниципальных организаций и т. д.) [21; 22].

Банк России произвел расчет квоты (предел) участия иностранного капитала в уставных капиталах
страховых организаций: по состоянию на 1 января 2017 года она составила 19,77 % [21; 22].

Рассмотрим уставной капитал страховых организаций (рис. 3)
Уставный капитал страховых организаций наконец 2016 г. составил — 228,3 млрд руб. (что, соот-

ветственно, в темпе прироста уставного капитала составило 11,8 % к предыдущему 2015 году), из

Епифанова О.Н., Буркальцева Д.Д. Институциональный процесс взаимоотношений государства и потребителя в
страховой индустрии
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них объем вкладов иностранных участников составил 13,1 млрд рублей (65,9 % к предыдущему
году) [21; 22].

Увеличение уставного капитала в страховых компаниях связано с принятием в январе 2012 года
Федерального закона о повышении требований к минимальному размеру уставного капитала страхо-
вых организаций до 4 раз. Средний размер уставного капитала одной страховой организации достиг
801,2 млн рублей (темп прироста равняется 37,3 % к 2015 г.) [10].

В 2016 г. страховщиками было заключено 171,8 млн договоров, что на 18,7 % больше, чем в 2015 г.
(рис. 4).

Разница заключенных договоров между 2014 годом и 2015 годом составляет 13,2 млн. В 2015 году
наблюдается спад количества заключенных договоров, он составляет 144,7 млн (доля 31 % от общей

204294,1; 31%

217041,8; 33%228343,1; 36%
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Рис. 3. Структура уставного капитала страховых организаций в 2014–2016 гг., % (Составлено по [19; 20])
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Рис. 4. Количество договоров страхования, заключенных страховщиками в 2014–2016 гг., % (Со-

ставлено по [19; 20]).
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суммы) по сравнению с 2015 годом, но в 2016 году число заключенных договоров достигло отметки в
36 % (171,8 млн), темп прироста в 2016 году равен 18,7 % к предыдущему году [21].

В 2016 г. 177 страховщиков осуществляли операции перестрахования (в 2015 году — 233), из них 6
занимались только перестрахованием [21].

Таблица 1. Исходная информация для корреляционно-регрес-
сионного анализа *

Годы
Страховые премии (взносы),
собранные страховщиками

— всего, млрд руб.

Количество учтенных в
отчетном периоде стра-

ховщиков, единиц
2014 263,0 395
2015 266,0 360
2016 300,3 297
2017 316,32 249

* Составлено по [19; 20]

Предположим, что количе-
ство учтенных в отчетном пери-
оде страховщиков зависит от
страховых премий (взносов),
собранных страховщиками. Про-
верим это предположение с по-
мощью корреляционно-регрес-
сионного анализа.

Введем обозначения: xi —
страховые премии (взносы), со-
бранные страховщиками, yi —
количество учтенных в отчетном
периоде страховщиков. На рис.
5 представлена зависимость ис-
ходных данных.

Предположим, что изучае-
мые признаки связаны линейной
зависимостью. Рассчитаем ли-
нейный коэффициент корреляции
по формуле:

yx
yxxyr  
 , (1)

где x и y — среднеквадрати-
ческое отклонение.

Для удобства интерпретации
параметра а1 используют коэф-
фициент эластичности. Он пока-
зывает средние изменения ре-
зультативного признака при из-
менении факторного признака на
1 % и вычисляется по формуле
(2), %:

99,2

25
300
40514286,3

y
xa1




(2)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

263,0 266,0 300,3 316,3
Страховые пр емии (взносы), собранные страховщиками –

всего, млрд ру б.

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
те

нн
ы

х 
в 

от
че

тн
ом

 п
ер

ио
де

ст
ра

хо
вщ

ик
ов

, е
ди

ни
ц

Рис. 5. Зависимость количества учтенных в отчетном периоде
страховщиков от страховых премий (взносов), собранных стра-
ховщиками (Составлено авторами)

Таким образом, с ростом страховых премий (взносов), собранных страховщиками, средние изме-
нения результативного признака при изменении факторного признака на 1 % следует ожидать повыше-
ния количества учтенных в отчетном периоде страховщиков на 1,03 %.

Если знак при коэффициенте регрессии — отрицательный знак коэффициента регрессии ао показы-
вает обратную связь зависимой переменной с независимой. В этом случае с увеличением или умень-
шением объясняющей переменной зависимая переменная уменьшается или увеличивается. Графичес-
кое представление уравнения регрессии представлено на рисунке 6.

Коэффициент детерминации R2 = 0,919 показывает, что 91,9 % вариации признака «количество уч-
тенных в отчетном периоде страховщиков» обусловлено вариацией признака «страховые премии (взно-
сы), собранные страховщиками», а оставшиеся 8,1 % вариации связаны с воздействием неучтенных
факторов: уровень развития страховой индустрии, кадровый потенциал и другие.

Страховые резервы страховщиков на конец 2016 г. достигли 1730,1 млрд рублей, по сравнению с
началом года они увеличились на 761,8 млрд рублей (78,7 %), из них по страхованию жизни — соот-
ветственно 354,5 млрд рублей и на 121,6 млрд рублей (52,2 %). Соотношение страховых резервов на
конец года и объема страховых премий (взносов) по страхованию жизни составило 164,2 %, по страхо-
ванию иному, чем страхование жизни — 141,1 % [23].
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y = -25,319x + 51330
R2 = 0,9195
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Рис. 6. Графическое представление уравнения регрессии (Составлено авторами)

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, осуществляющих стра-
ховую деятельность, в 2016 г. составил 115,2 млрд рублей (в 2015 г. — 129,5 млрд рублей) (табл. 2).

Кредиторская задолженность на конец 2016 г. составила 151,0 млрд рублей (86,9 % к предыдущему
году). Дебиторская задолженность на конец 2016 г. составила 346,0 млрд рублей (96,7 % к предыду-
щему году), из нее просроченная — 19,3 млрд рублей [19; 20; 23; 24].

Таблица 2. Финансовые результаты деятельности страховых организаций по формам собственности
в 2016 году *

Наименование
Прибыль

прибыльных
организаций,

млн руб.

Убыток убы-
точных орга-
низаций, млн

руб.

Сальдированный
финансовый ре-

зультат (прибыль
минус убыток)

Рентабельность при-
быльных организаций

(отношение чистой
прибыли к страховой

премии), %
Всего по формам собст-
венности 149686,5 34475,0 +115211,6 9,9
государственная 408,7 — +408,7 2,8
муниципальная 42,7 — +42,7 42,3
общественных и рели-
гиозных объединений
(организаций)

— 12,4 -12,4 —

частная 118841,7 11869,4 +106972,3 11,4
смешанная российская 1276,1 21733,4 -20457,3 0,7
из нее с долей государ-
ственной собственности 293,9 20652,8 -20358,9 0,2

совместная российская
и иностранная 21827,1 762,1 +21065,0 10,5

в том числе:
совместная федеральная
и иностранная собст-
венность

10503,0 — +10503,0 9,6

совместная частная и
иностранная 11324,1 762,1 +10562,0 11,5

собственность ино-
странных юридических
лиц

7290,2 97,6 +7192,6 14,7

* Рассчитано по данным [19; 20; 23; 24].
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На сегодняшний день продолжается спад количества участников страхового рынка, это связано с
политической ситуацией, которая преподносит значительные риски. Также еще одна причина —  инос-
транные участники страхового рынка на территории Российской Федерации, которые составляют зна-
чительную конкуренцию отечественным компаниям. Банк России произвел расчет квоты (предел) уча-
стия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций: по состоянию на 1 января
2017 года [19; 20; 23; 24] она составила 19,77 %. Также в связи с принятием законов о повышении
требований к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций увеличилось количе-
ство заключенных договоров.

ВЫВОДЫ
Страховой рынок — это сфера деятельности страховщиков, которые оказывают страховые услуги

физическим и юридическим лицам. Банк России контролирует страховой рынок РФ и оказывает необ-
ходимое правовое воздействие на него согласно Федеральному закону «Об организации страхового
дела в Российской Федерации». Субъекты прав страхового рынка самостоятельно вступают в страхо-
вые отношения, но и государство может участвовать в страховых отношениях в таком же качестве
субъекта относительно других субъектов права.

Авторы используют коэффициент эластичности. Он показывает средние изменения результативного
признака при изменении факторного признака на 1 %. С возрастанием страховых премий (взносов),
собранных страховщиками, на 1 % следует ожидать повышения количества учтенных в отчетном пери-
оде страховщиков на 1,03 %.

Коэффициент детерминации R2 = 0,919 показывает, что 91,9 % вариации признака «количество уч-
тенных в отчетном периоде страховщиков» обусловлено вариацией признака «страховые премии (взно-
сы), собранные страховщиками», а оставшиеся 8,1 % вариации связаны с воздействием неучтенных
факторов: уровень развития страховой индустрии, кадровый потенциал и другие.

Дальнейшие исследования необходимо направить на блокчейнизацию страховых отношений для
повышения качества оказания страховых услуг физическим и юридическим лицам на рынке страховой
индустрии Российской Федерации.
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

INSURANCE OF PROPERTY OF INDIVIDUALS: MODERN STATE AND
PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

В статье рассматривается современное состояние имущественного страхования физических лиц в России. Имуще-
ственное страхование физических лиц является одной из наиболее обширных отраслей страхования, которая ставит своей
целью защищать финансовые интересы страхователя, связанные с владением и распоряжением имуществом. Анализ
показывает, что данный сектор страхования активно развивается даже в условиях рецессии экономики. Рост объемов
премий по страхованию имущества граждан показывает положительную динамику на протяжении последних лет. Лиде-
ром на рынке страхования имущества физических лиц является ПАО «Росгосстрах». Исследование показало, что основ-
ным каналом продаж является агентский канал. При этом быстрыми темпами развивается банковское направление реали-
зации страховых услуг. Рост объемов кредитования и активность банков в отношении продаж полисов страхования
жизни, имущества, финансовых рисков положительно влияют на динамику премий. Значительное внимание уделено
проблемным аспектам развития имущественного страхования. Среди них можно выделить: низкий уровень платежеспо-
собности потенциальных страхователей, недостаточный уровень страховой культуры общества, ряд проблем законода-
тельного характера. Определены главные факторы оздоровления имущественного страхового рынка, такие как изменен-
ное рыночное ценообразование, здоровая конкуренция, внедрение новых технологий, совершенствование системы кад-
ровой подготовки участников страхового рынка.

Ключевые слова: имущественное страхование, страхование имущества физических лиц, рынок имущественного
страхования.

The article discusses the modern state of property insurance of individuals in Russia. Property insurance of individuals is one
of the most extensive industries of insurance that aims to protect the financial interests of the insured related to the possession
and disposal of property. Analysis of the data shows that the insurance sector is actively growing even in a recession economy.
The growth of premiums for insurance of property of citizens shows a positive trend over the past years. The market leader in
property insurance of individuals is public joint stock company Rosgosstrakh Insurance Company. The study showed that the
main sales channel is an agent channel. In this rapidly developing banking business implementation of insurance services. The
growth of lending activity of banks in respect of sales of life insurance policies, property, financial risks have a positive effect on
the dynamics of the premiums. Considerable attention is paid to problem aspects of development of property insurance. Among
them are: low level of solvency of potential policyholders, insufficient level of insurance culture of the society, a number of issues
of a legislative nature. We identified the main factors of improvement of the property insurance market, such as changed market
pricing, healthy competition, introduction of new technologies, improvement of system of training of participants of the
insurance market.

Keywords: property insurance, insurance of property of individuals, the property insurance market.
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ВВЕДЕНИЕ
В рыночно ориентированной экономике институт страхования выступает средством защиты бизнеса

и благосостояния людей с одной стороны, а с другой — видом коммерческой деятельности, принося-
щей прибыль за счет вложения временно свободных средств страховых компаний в перспективные
объекты материального производства, выгодные инвестиционные проекты, банковские депозиты, по-
купку акций предприятий и иные инструменты.

Анализ истории и современного становления института страхования показывает, что имущественное
страхование является обязательным элементом социально-экономической системы общества любого
государства. Без развитой системы страхования экономика не может функционировать успешно. Иму-
щественное страхование физических лиц является одним из механизмов восстановления нарушенных
имущественных интересов граждан в случае непредвиденных природных, техногенных и иных явле-
ний, что положительно влияет на укрепление финансов государства.

Проблематике имущественного страхования физических лиц посвящено немало трудов отечествен-
ных и иностранных ученых. Среди отечественных ученых значительный вклад в изучение данного на-
правления внесли: Архипов А.П. [1], Ахвледиани Ю.Т. [2], Воробьев Ю.Н. [3], Дюжиков Е.Ф., Кузне-
цова И.А. [4], Сплетухов Ю.А. [5], Федорова Т.А., Шахов В.В. [2], Щербаков В.А. [6], Юлдашев Р.Т. и
др. Весомый вклад в разработку фундаментальных вопросов теории и практики страхования имуще-
ства внесли западные ученые А. Манес, Д. Бланд, Д. Фарни и др.

Правовые аспекты имущественного страхования закреплены в нормативных актах, таких как: Граж-
данский кодекс РФ [7], Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» [8], Федеральный закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» и др. Постоянное развитие страховых операций и повышение риско-
ванности жизнедеятельности человека в условиях кризисных ситуаций в экономике требуют дальней-
шего изучения данной проблематики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование современного состояния рынка имущественного страхова-

ния физических лиц в России, определение его основных показателей и перспективных направлений
развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Имущественное страхование является одной из наиболее обширных отраслей страхования, ценность

которого обусловлена тем, что имущество является обязательным элементом хозяйственной деятельно-
сти юридических лиц и повседневной жизнедеятельности людей, поэтому обеспечение страховой за-
щиты имущества является приоритетным в системе страховых отношений.

Экономическое назначение имущественного страхования заключается в возмещении убытков стра-
хователю, понесенных вследствие причиненных повреждений или уничтожения имущества при наступ-
лении страхового случая. Страхование имущества ставит своей целью защищать финансовые интересы
страхователя, связанные с владением, использованием и распоряжением имущества, а также представ-
ляет собой значительный сегмент в общей структуре рынка страхования. Страхователями в имуще-
ственном страховании могут быть как юридические, так и физические лица. Мы рассмотрим в данной
статье современное состояние страхования имущества физических лиц в Российской Федерации.

Страхование имущества граждан — один из немногих видов, который активно развивается даже в
условиях рецессии. Страховыми продуктами на рынке страхования имущества граждан является сово-
купность основных (страховых) и вспомогательных услуг (не только страховых), которые предостав-
ляют страховые компании страхователям-гражданам при оформлении договора страхования имуще-
ства. Развитие данной подотрасли имущественного страхования идет за счет таких направлений: ипо-
течного страхования, коробочных некредитных продуктов, классического страхования квартир и заго-
родных строений, а также прочего имущества (например, страхование мобильной техники).

По данным Банка России, «общее количество договоров страхования, заключенных с физическими
лицами, выросло на 24,0 млн и составило 154,1 млн (91,8 % от совокупного количества договоров).
Рост был связан с увеличением количества договоров по добровольному страхованию имущества
граждан (в первую очередь за счет продаж коробочных продуктов) на 11,1 млн договоров, финансо-
вых рисков — на 8,4 млн договоров, гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам
— на 2,4 млн договоров. При этом сегмент обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств и страхования автотранспорта оказал отрицательное влияние на об-
щую динамику: годовое сокращение количества договоров с физическими лицами составило 1,5 и 0,2
млн договоров соответственно» [9, с. 6].

Положительную динамику показывает рост объемов премий по страхованию имущества граждан, в
частности, объем премий вырос на 29,4 % в 2014 году, на 13,7 % в 2015 году, на 17,1 % в 2016 году.
Данная тенденция отражена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика объемов премий и выплат по страхованию имущества физических лиц в 2012–
2017 гг., млн руб. (Составлено по данным Банка России)

За 2016 год премии по страхованию имущества физических лиц увеличились с 43,916 до 51,444 млрд
рублей, из них 2,4 млрд пришлось на банковский канал продажи страховых услуг, 1,2 млрд рублей — на
реализацию страховых продуктов через агентов — физических лиц. И хотя по-прежнему основным кана-
лом продаж является агентский, банковский канал развивается более высокими темпами.

Страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. Топ-10 компаний собирает
более 85 % премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах». Объем
рисков по страхованию недвижимости у разных компаний стандартный (затопление, пожар, кража и т. д.),
а исключения могут отличаться. Например, риск «затопление» может не входить в покрытие для квар-
тир на последних этажах, риск «кража» — не распространяться на противоправные действия со сторо-
ны домашнего персонала. В дополнение к классическим программам страховые компании предлагают
краткосрочные договоры на период отпуска. Стоимость полиса составляет около 100 рублей в день при
страховой сумме 500–700 тыс. рублей. Часто они покупаются одновременно с полисами страхования
выезжающих за рубеж. Данный вид страхования жилья носит сезонный характер, однако прогнозы
востребованности нового продукта достаточно хорошие.

Доля застрахованного недвижимого имущества сильно зависит от региона. Как свидетельствует
статистика Банка Россия, больше всего договоров действует в Москве, Санкт-Петербурге, Свердлов-
ской и Московской областях и Республике Татарстан. В Москве с 1994 года действует льготная про-
грамма страхования жилья с господдержкой. Между 6 страховыми компаниями распределены админи-
стративные округа города, сумма страховой премии включена в единый платежный документ. Москви-
чи «более сознательны», чем жители других регионов: доля застрахованных квартир составляет около
50 % по сравнению со среднероссийскими 3–3,5 %. Это объясняется простотой заключения и оплаты
договора, а также более высоким уровнем жизни. 44,5 % премий по страхованию имущества граждан
получено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях. Программы льготного страхования
жилья действуют и в других регионах, но в целом по стране застраховано менее 5 % жилых помеще-
ний. Это в несколько раз меньше, чем в развитых странах Европы (там проникновение достигает 80 %).

Существуют определенные проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные страхователи: вы-
сокий износ помещений и отсутствие правильно оформленных документов о собственности. Массовое
повреждение или уничтожение жилья в результате стихийных бедствий или чрезвычайных происше-
ствий случается каждый год, при этом восстановление осуществляется за государственный счет. По
оценкам Всероссийского союза страховщиков, за 5 лет выплаты гражданам в результате стихийных
бедствий составили 100 млрд рублей. Снятию нагрузки с бюджета может помочь Закон о страховании
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жилья, проект которого был принят Госдумой в первом чтении в феврале 2015 года. Поручение Прези-
дента от 5 июля 2017 года о мерах по использованию механизма страхования имущества от утраты в
результате чрезвычайных ситуаций должно ускорить принятие закона. Основными проблемными мес-
тами законопроекта являются состав рисков и каналы распространения. В рамках федерального мини-
мума предполагается возмещение стоимости в случае утраты или гибели жилого помещения на сумму
300 тысяч рублей при стоимости полиса 360 рублей. Региональная (за счет регионального бюджета) и
коммерческая составляющие позволят расширить перечень рисков (учесть характерные для данного
региона) и увеличить страховую сумму. Федеральный минимум будет передаваться в перестрахование
«Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК).

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему премий за 1 полугодие
2017 года рассмотрены в табл. 1. Наибольший удельный вес в структуре рынка страхования имущества
физических лиц приходится на страховую компанию ПАО «Росгосстрах». Ее доля в первом полугодии
2017 года составила 32,35 % и являлась максимальной в общей структуре рынка. Второе место на
рынке занимает ООО СК «Сбербанк Страхование» — 16,41 %, третье место у страховой компании
«ВТБ Страхование» — 14,44 %. На рыночную долю первых трех компаний приходится 63,2 % всего
рынка.

Таблица 1. Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему премий за
1 полугодие 2017 года *

Компания / Группа ком-
паний

Объем
премий,
тыс. руб.

Доля пре-
мий в

портфеле,
%

Рыночная
доля, %

Средняя
премия,

руб.

Доля премий,
полученных

через посред-
ников, %

% КВ

ПАО «Росгосстрах» 8 216 090 16,36 32,35 3 611 98,63 17,89
ООО СК «Сбербанк
Страхование» 4 168 699 82,70 16,41 1 341 97,93 54,60

СК «ВТБ Страхование» 3 666 279 10,57 14,44 2 220 93,91 55,13
СГ «Альфастрахование» 1 636 187 4,95 6,44 316 92,96 46,80
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 1 602 573 3,72 6,31 3 010 97,50 29,16

САО «ВСК» 1 075 734 3,60 4,24 889 99,77 32,45
СПАО «Ингосстрах» 781 340 1,83 3,08 3 529 72,24 42,25
СГ «СОГАЗ» 688 609 0,66 2,71 2 775 69,81 26,19
ООО «Зетта Страхова-
ние» 449 580 15,26 1,77 3 906 97,35 58,29

АО «СК БЛАГОСОС-
ТОЯНИЕ» 287 590 15,39 1,13 1 614 98,83 70,44

* Составлено по данным Банка России

В первом полугодии 2017 года, как и в 2016 году, лидерами по темпам прироста количества догово-
ров остались страховщики, входящие в одну группу с банками: ОАО «АльфаСтрахование», ООО СК
«Сбербанк Страхование». При этом % комиссионного вознаграждения (КВ) у страховщиков из ТОП-
10 выше, чем в среднем по рынку. Ставки комиссионного вознаграждения в среднем по рынку по
сравнению с прошлым годом выросли. Максимальное комиссионное вознаграждение у АО «СК БЛА-
ГОСОСТОЯНИЕ» 70,44 %, минимальное — 17,89 % у ПАО «Росгосстрах».

Основным каналом продаж исторически является агентский, но банковский канал развивается бо-
лее быстрыми темпами. Если в 1 полугодии 2016 года с помощью агентов страховщики получили
47,59 % премий, то в 1 полугодии 2017 года — только 42,99 %. С помощью кредитных организаций
страховщики получили 32,87 % и 34,41 % соответственно (рис. 2). В отличие от моторных видов,
заключить договор страхования домашнего имущества и недвижимости проще (не требуется предстра-
хового осмотра), чем пользуются банковские страховщики.

Банки активно продают как кредитные, так и некредитные страховые продукты. Рост объемов кре-
дитования и активность банков в отношении продаж полисов страхования жизни, имущества, финансо-
вых рисков положительно влияет на динамику премий.

По данным Банка Россия, самым дешевым из массовых каналов продаж являются продажи через
другие страховые организации. Банковский канал остается самым дорогим для страховщиков: при
среднерыночном % комиссии около 21 % банки получают ~27 %. В 2016 году кредитные организации
получили от страховщиков 77,4 млрд рублей против 52 млрд рублей в прошлом году. По страхованию
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Рис. 2. Распределение премий по каналам продаж в 1 полугодии 2017 г.
(Составлено по данным Банка России)

имущества граждан
вознаграждение бан-
кам составляет око-
ло 43,8 % (в сред-
нем по рынку —
36,2 %). Востребо-
ванность этого кана-
ла у страховщиков
достаточно высокая,
что объясняется до-
ступностью целевой
аудитории, хорошей
квалификацией пер-
сонала, низкой убы-
точностью по прода-
ваемым через банки
продуктам. Агенты
— физические лица
сосредоточены в ос-
новном на автостра-
ховании, теряя пози-
ции в страховании
имущества граждан
и страховании от не-
счастных случаев.

Таким образом,
можно спрогнози-
ровать, что сегмент страхования имущества граждан будет продолжать расти и в 2018 году. Страховщи-
ки заинтересованы в его развитии, т. к. убыточность невысокая. Росту продаж будут способствовать
высокие цены на недвижимость (самостоятельное восстановление или покупка нового жилья в случае
утраты доступны 2–3 % населения), увеличение числа ипотечных кредитов, дальнейшее распростране-
ние недорогих коробочных продуктов, в том числе краткосрочных.

Далее рассмотрим проблемные аспекты развития имущественного страхования на сегодняшний день.
Одним из них является низкий уровень платежеспособности потенциальных страхователей физических
лиц, который вызван стагнацией экономики. Данный фактор негативно воздействует одновременно на
значительное количество различных предприятий, организаций, в том числе на страховые учреждения и
физические лица. Особое внимание целесообразно остановить на важности макроэкономической ста-
бильности для дальнейшего развития страхового рынка.

Развитие страхового рынка всегда определяется различными макроэкономическими факторами, ва-
жен уровень производства и потребления товаров. Если экономика продолжит оставаться слабой, страхо-
вой рынок расти не сможет. По нашему убеждению, обозначенный фактор является первоочередным, и
без обеспечения стабильных показателей развития экономики страны невозможно создать предпосылки
для развития как финансового рынка, так и страхового как его отдельной составляющей. Умеренный
уровень инфляции, стабильность национальной валюты являются, несомненно, важными с позиции раз-
вития всей страны, в том числе и страховых компаний. Падение курса национальной денежной единицы,
ее девальвация негативно влияют на страховое предпринимательство, в частности: существенное подоро-
жание иностранной валюты приводит к росту стоимости страховых услуг, особенно страховых автотран-
спортных услуг, влияет на объемы страховых премий по имущественному страхованию; девальвация
рубля способствует тому, что страховые компании не доплачивают суммы страхового возмещения по
договорам страхования, например, страхование Каско; резкие курсовые колебания на валютном рынке
сказываются на росте убыточности и снижении платежеспособности страховых компаний.

Также одной из проблем является низкий уровень страховой культуры общества. Страховая культу-
ра — это определенная форма психологического восприятия института страхования потенциальными
потребителями страховых услуг. Это комплексное определение, отражающее две основные стороны
понятия: с одной стороны, в нем учитывается восприятие института страхования населением страны, с
другой — подразумевается участие непосредственно самого института страхования для формирования
подобного восприятия. То есть под «определенной формой психологического восприятия» понимается
уровень осознания обществом необходимости страхования как способа обеспечения гарантии возме-
щения ущерба при наступлении неблагоприятных обстоятельств, осведомленность физических и юри-
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дических лиц о методах функционирования страховых институтов, готовность воспользоваться необхо-
димыми страховыми продуктами. Если же говорить о страховых организациях, то их участие в «стра-
ховой культуре» также является весьма очевидным: необходимо обеспечить все необходимые условия
для формирования полного, адекватного и позитивного восприятия потенциальными страхователями
страхового рынка и предлагаемых продуктов, в частности — услуг по имущественному страхованию.

В нашей стране сложилась ситуация, при которой большинство страховых услуг реализуется через
отделения и представительства самих страховщиков, то есть с помощью прямых методов продажи,
однако такая ситуация не присуща развитым странам, где ведущую роль в продаже страховых услуг
играют страховые посредники. Важно осознавать, что клиенты, особенно физические лица, не всегда
идентифицируют разницу между страховыми посредниками и страховыми компаниями, достаточно ча-
сто отождествляют их. Именно такая ситуация требует формирования надлежащего государственного
регулирования и контроля со стороны самих страховщиков для организации эффективной работы по-
средников на страховом рынке. Ведь указанные субъекты, которые непрофессионально выполняют
свои обязанности в отношении клиентов страховых компаний, как правило, могут подорвать доверие
клиентов к страхованию вообще, что негативно влияет на отношение юридических и физических лиц к
деятельности страховых компаний вообще.

Перспективы развития имущественного страхования требуют существенных изменений в системе
подготовки и обеспечения кадрами участников страхового рынка: увеличение численности работаю-
щих на рынке страхования специалистов, привлечение к работе высококвалифицированных работни-
ков (актуариев, аварийных комиссаров, аджастеров, брокеров). Одним из важнейших условий успеш-
ного развития имущественного страхового рынка является формирование коммуникаций с потребите-
лями путем их страхового образования через средства массовой информации, а также совершенство-
вание страховых продуктов.

Подводя итог рассмотрению современного состояния страхования имущества физических лиц можно
отметить, что факторами давления на страховой бизнес являются увеличение убыточности в сфере
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхо-
вания автотранспорта, рост мошенничества, операционные риски в связи с переходом на новый план
счетов, сокращение инвестиционного дохода. Также можно выделить следующие существующие в
среднесрочной перспективе риски страхового бизнеса:
возможное снижение добровольного спроса за счет вероятности введения новых обязательных

видов страхования;
снижение качества активов страховщиков. Актуализируются проблемы со структурой активов и

использованием фиктивных активов;
исчезновение регионального страхового рынка в случае реализации требования по увеличению

капитализации отрасли;
снижение потребительского спроса в страховых услугах по причине низкой платежеспособности

страхователей в связи с экономической обстановкой и негативным отношением к отрасли.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день сложно прогнозировать развитие имущественного

страхового рынка в долгосрочной перспективе. В целом, главными факторами оздоровления страхово-
го рынка должны стать измененное рыночное ценообразование, здоровая конкуренция, внедрение но-
вых технологий, которые уже зарекомендовали себя на зарубежных рынках. Участники российского
страхового рынка возлагают большие надежды на новые технологии практически во всех сферах стра-
ховой отрасли.

ВЫВОДЫ
Таким образом, главной целью развития имущественного страхового рынка является повышение

уровня страховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, уменьшение
затрат государства на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий, техногенных
аварий, катастроф. Современные страховые компании обеспечивают формирование эффективных ры-
ночных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов в национальную экономику за счет обес-
печения эффективного функционирования рынка страховых услуг с применением современной рыноч-
ной инфраструктуры и финансовых инструментов. В России имущественный страховой рынок имеет
значительный потенциал развития, который нуждается в детальном оценивании всех имеющихся воз-
можностей для постоянного развития в условиях продолжающегося кризиса. Первоочередными зада-
чами для развития имущественного страхования в России должны стать следующие направления:
решение проблем законодательного характера, которые необходимо устранить для оптимизации про-

цесса использования механизма страхования имущества (принятие Закона о страховании имущества);
повышение уровня страховой культуры общества, т. е. улучшение психологического восприятия

института страхования потенциальными потребителями страховых услуг;
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достижение макроэкономической стабильности и экономического роста в государстве, а в резуль-
тате — увеличение реальных денежных доходов населения и рост потребительской активности потенци-
альных страхователей.
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РЫНОК АГРОСТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

THE MARKET OFAGRICULTURAL INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION:
MODERN CONDITION, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Ведение любой предпринимательской деятельности, как известно, происходит в условиях риска и неопределенности.
Рискованный характер общественного производства выступает главной причиной беспокойства каждого собственника
имущества и товаропроизводителя за свое материальное благополучие. Агропромышленное производство, несомненно,
отличается особой рисковой средой, так как среди множества рисков присутствует один, весьма опасный и максимально
влияющий на конечные результаты производственно-финансовой деятельности — природно-климатический риск.

Актуальность темы обуславливается прежде всего тем, что сельское хозяйство в силу своей как экономической, так
и социальной значимости является одной из приоритетных отраслей экономики государства. В этом смысле комплексное
воздействие как традиционных для любой коммерческой деятельности рисков, так и специфичных обязывает сельскохо-
зяйственные предприятия в системе своих интересов выставлять на первое место стабильность и гарантированный ре-
зультат. Одним из эффективных инструментов управления рисками в сельском хозяйстве выступает система агрострахо-
вания, позволяющая обеспечить стабильные условия производственной деятельности хозяйствующих субъектов вне
зависимости от природных аномалий и других потенциальных опасностей. В этой связи необходимо отметить, что агро-
страхование в определенной степени выступает важным фактором продовольственной безопасности страны.

В данной статье кратко рассмотрены основы нормативно-правового обеспечения агрострахования в Российской
Федерации; проведён подробный анализ структуры и динамики ключевых показателей российского рынка агрострахова-
ния за последние годы. Кроме этого, в ходе исследования выявлены основные проблемы эффективного функционирова-
ния отечественного рынка агрострахования, предложены базовые пути их решения, а также представлен ряд перспектив-
ных направлений развития данного сектора страховых услуг в дальнейшем.

Ключевые слова: агрострахование, риски, субсидирование, государственная поддержка, страховая премия, страхо-
вая выплата, убытки, Национальный союз агростраховщиков, «единая субсидия».

The conduct of any entrepreneurial activity is known to occur in a situation of risk and uncertainty. The risky nature of social
production is the main cause of concern for each property owner and commodity producer for their material well-being. Agro-
industrial production is undoubtedly distinguished by a special risk environment, as among the many risks there is one, very
dangerous and maximally influencing the final results of production and financial activity — natural and climatic risk. The
relevance of the topic is determined primarily by the fact that agriculture, because of its both economic and social significance, is
one of the priority branches of the state economy. In this sense, the complex impact of both traditional risks for any business
activity and specific ones obliges agricultural enterprises to put stability and guaranteed results first.One of the effective tools for
managing risks in agriculture is the system of agricultural insurance, which allows to ensure stable conditions for production
activities of economic entities, regardless of natural anomalies and other potential hazards. In this regard, agricultural insurance to
some extent is an important factor in the country’s food security.

In this article, briefly discuss the basics of regulatory support for agricultural insurance in the Russian Federation; detailed
analysis of the structure and dynamics of key indicators of the Russian agricultural insurance market in recent years. In addition, the
study identified the main problems of effective functioning of the domestic market of agricultural insurance, proposed the basic ways
of their solution, and presents a number of promising directions of development of the sector of insurance services in the future.

Keywords: agricultural insurance, risks, subsidies, state support, insurance premium, insurance payment, losses, National
Union of Agricultural Insurance, «single subsidy».
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, в настоящее время агропромышленный комплекс Российской Федерации в силу сво-

ей как экономической, так и социальной значимости выступает одной из приоритетных отраслей эконо-
мики государства. Сельскохозяйственное производство, являясь центральным звеном АПК, отличается
особой рисковой средой, так как среди множества рисков присутствует один, весьма опасный и мак-
симально влияющий на конечные результаты производственно-финансовой деятельности — природно-
климатический риск. Так, ежегодно сельское хозяйство несет колоссальные убытки от стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, особую опасность также представляют различ-
ные инфекции, вызывающие заболевания сельскохозяйственных животных. Одним из наиболее дей-
ственных инструментов управления рисками в сельском хозяйстве выступает система агрострахова-
ния, представляющая собой страхование сельскохозяйственных культур, животных и имущественных
объектов фермеров, главной целью которой является полная или частичная компенсации убытков сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, а также улучшение их финансового состояния, в том числе
кредитоспособности. Развитие агропромышленного страхования в определённой степени определяет
уровень продовольственной безопасности государства. В этом смысле построение системы агростра-
хования, обеспечивающей защиту и финансовую устойчивость АПК России, — задача государствен-
ного значения.

Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время сектор агрострахования в России
представляет собой сформировавшуюся, однако ещё недостаточно развитую структуру. Имеется ряд
острых проблем, препятствующих эффективному функционированию отечественного рынка агростра-
хования, в частности, недостаточно проработана нормативно-правовая база, что, безусловно, требует
решения.

В современных экономических условиях особенно важно разработать новые подходы, выявить при-
оритетные направления в развитии системы агрострахования, что позволило бы в дальнейшем повы-
сить конкурентоспособность российского агропромышленного сектора.

Целостное представление о современных проблемах страхования сельскохозяйственных рисков, а
также о самой их сущности и природе сформировали в своих исследованиях ряд современных рос-
сийских и зарубежных авторов: Александрова О.Р. [1], Баймишева Т.А. [2], Бадртдинова И.И. [3],
Вибе О.В. [4], Старкова О.Я. [5], Сысоева С.П. [6], Шарифьянова З.Ф. [1], Юдаева Н.Ю. [6] и другие.
В частности, вопросам теории и практики страхования посвятили свои работы отечественные учёные:
Андреева Е.В., Воробьёв Ю.Н., Дюжиков Е.Ф., Ермоленко Г.Г., Костяева Е.В., Русакова О.И., Сплету-
хов Ю.А., Щербаков В.А. и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является анализ современных тенденций и перспектив развития систе-

мы агрострахования в Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В Российской Федерации рынок агрострахования на сегодняшний день состоит из двух неравных

частей: добровольное страхование и страхование с государственной поддержкой, при этом на после-
днее приходится, как правило, более 70 % страховых взносов. Поскольку для добровольного страхова-
ния сельского хозяйства в Российской Федерации характерны непомерно высокие цены, многие сель-
хозпроизводители не смогли позволить себе данный вид страхования. Ввиду этого, в России нашли
вариант поддержки сельхозпроизводителей — страхование агросектора, осуществляемое с государ-
ственной поддержкой.

Так, основы сельскохозяйственного страхования закреплены в федеральном законе «О государ-
ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федераль-
ный закон О развитии сельского хозяйства». В рамках данного закона предусматривается предостав-
ление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по заключенным договорам сельско-
хозяйственного страхования. Размер субсидии составляет 50 % от суммы страховки, которая уплачива-
лась в соответствии с условиями договоров. Субсидия может быть предоставлена, если: 1) утверждена
программа развития сельского хозяйства, при которой можно рассчитывать на субсидию; 2) есть поло-
жение об ассигновании на государственную поддержку; закон действителен на территории субъекта
Российской Федерации.

Важным участником действующей системы агрострахования выступает Национальный союз агростра-
ховщиков (НСА), созданный с целью консолидации крупнейших компаний федерального и регионально-
го уровней, заинтересованных в развитии агрострахования с господдержкой. Главной задачей НСА явля-
ется формирование цивилизованного рынка агрострахования, пропагандирование страховой культуры
сельхозтоваропроизводителям, содействие эффективному использованию средств, выделяемых государ-
ством на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных рисков [4; 7; 8; 9].
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На основе данных, представленных департаментом страхового рынка Банка России, проанализиру-
ем структуру и динамику функционирования рынка агрострахования за последние годы. Рассмотрим
объём страховых премий, полученных страховыми компаниями за 2014–2016 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Анализ полученных страховых премий на рынке агрострахования в Российской Федера-
ции за 2014–2016 гг. (тыс. руб.) *

Отклонение
2014/2015

Отклонение
2015/2016Агрострахование

(виды) 2014 г. 2015 г. 2016 г.
(+ / -) % (+ / -) %

Страхование урожая,
с/х культур и посадок
многолетних насаж-
дений (осуществля-
емое с государствен-
ной поддержкой)

7 987 407,5 5 428 512,5 4 368 458 -2 558 895 67,96 -1 060 054,5 80,47

Страхование с/х
животных (осущест-
вляемое с государ-
ственной поддержкой)

1 597 281,5 1 085 702,5 909 338 -511 579 67,97 -176 364,5 83,76

Сумма субсидий на
возмещение части
затрат с/х товаропроиз-
водителей на уплату
страховых премий

5 042 154 1 339 178 2 584 957 -3 702 976 26,56 1 245 779 193,03

Несубсидируемое
страхование (без
государственной
поддержки)

2 074 779 1 675 687 4 604 807 -399 092 80,76 2 929 120 274,80

Всего 16 700 622 7 853 393 9 822 603 -8 847 229 47,02 1 969 210 125,07
* Составлено на основе [10]

Исходя из данных таблицы 1, следует отметить, что страхование урожая, с/х культур и посадок
многолетних насаждений в 2015 году продемонстрировало значительное сокращение — на 2 558 895
тыс. руб. в абсолютном выражении, темп роста составил 67,96 %. Отрицательная динамика сохрани-
лась и в 2016 году — снижение объема страховых премий в части данного вида агрострахования
составило 19,53 %. В страховании с/х животных также зафиксирована отрицательная динамика объема
страховых премий, темп роста незначительно увеличился в 2016 году.

Показатель объёмов субсидирования продемонстрировал наибольшее сокращение в 2015 году, темп
роста показателя составил всего лишь 26,56 %, с 2016 года наблюдается уже положительная динамика,
прирост объемов субсидирования составил 93,03 %.

В агростраховании, осуществляемом без государственной поддержки, в 2016 году динамика пока-
зала значительный рост — с 1 675 687 тыс. руб. до 4 604 807 тыс. руб., что в относительном выраже-
нии составило 274,80 %. Данные, указанные в таблице, отображены более наглядно на рисунке 1.

Так, анализ объёма полученных страховых премий за последние годы показал неоднозначную дина-
мику, значительное снижение в 2015 году и некоторое повышение в 2016 г. Сокращение рынка агро-
страхования в 2015 году как в части страховых премий, так и других показателей в первую очередь
стало следствием ухода ряда агростраховщиков, что было связанно с введением санкций ЦБ РФ, на-
правленных на ликвидирование большой части нестабильных страховых компаний, не отвечающих
критерию надёжности. Благодаря действиям регулятора с рынка агрострахования ушло много недобро-
совестных игроков, практиковавших псевдостраховые схемы работы.

Объём страховых премий как в части страхования урожая, с/х культур и насаждений, так и в части
страхования с/х животных с каждым годом снижался. Однако следует отметить тот факт, что в струк-
туре премий страхование урожая, с/х культур и насаждений в существенной степени выигрывает, объём
собранных премий в 4–5 раз превышает соответствующие объёмы в части страхования с/х животных,
что в первую очередь связано недостатком субсидирования животноводства.

Что касается несубидированного агрострахования, рост объёма страховых премий наблюдается в
2016 году. Такая динамика прежде всего связана с общим сокращением бюджетных субсидий на
агрострахование.
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Рис. 1. Анализ полученных страховых премий на рынке агрострахования в Российской Федерации
за 2014–2016 гг., тыс. руб. (Составлено на основе [10])

Кроме этого, также в конце 2016 года было принято решение о введении механизма «единой субси-
дии», который в значительной степени обусловил снижение объемов рынка агрострахования с господ-
держкой в 2016 году и продолжает негативно воздействовать на данный сегмент страхового рынка в
2017 году.

Далее рассмотрим показатель — количество заключенных договоров страхования (табл. 2).

Таблица 2. Анализ заключенных договоров агрострахования в Российской Федерации за 2014–
2016 гг.

Отклонение Отклонение2014 г. 2015 г. 2016 г.Агрострахование
(виды)

ед.  % ед.  % ед.  %
(+/-)  % (+/-)  %

Субсидируемое
агрострахование 8 185 5,92 2 487 2,33 1 954 2,17 -5 698 30,38 -533 78,57

Несубсидируемое
агрострахование 130 123 94,08 104 432 97,67 87 957 97,83 -25 691 80,26 -16 475 84,22

Всего договоров
агрострахования 138 308 100 106 919 100 89 911 100 -31 389 77,31 -17 008 84,09

* Составлено на основе [10]

Что касается показателя количества заключенных страховых договоров, в анализируемом периоде
наблюдается отрицательная динамика. Так, значительное сокращение договоров агрострахования на-
блюдается в 2015 году, темп роста в части субсидируемого агрострахования составил всего лишь
30,38 %, в абсолютном выражении количество заключенных договоров уменьшилось на 5 698 ед., в
части несубсидируемого агрострахования темп роста оказался несколько выше — 80,26 %.

Кроме этого, более 90 % приходится на договоры агрострахования, осуществляемого без государ-
ственной поддержки. Это обусловлено тем, что страхование сельскохозяйственных рисков с государ-
ственной поддержкой уже с 2014 г. представляло собой корпоративное страхование: только 274 дого-
вора заключены с физическими лицами, в то время как 7,9 тыс. — с предприятиями.

В то же время в страховании без государственной поддержки основная масса полисов (почти 118,7
тыс.) приобретена физическими лицами. Поскольку государственная поддержка страхования включена
в единую субсидию, в 2017 году сегмент агрострахования с господдержкой переживает резкий спад.
Данные, указанные в таблице, представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Анализ заключенных договоров агрострахования в Россий-
ской Федерации за 2014–2016 гг., ед. (Составлено на основе [10])

По данным НСА, на 1 ок-
тября 2017 года число страхо-
вых договоров сократилось на
67 %, число хозяйств, застра-
ховавших урожай, снизилось
более чем в 2,5 раза. Кроме
этого, считают эксперты, внут-
ри субсидируемого агростра-
хования падение происходит за
счет сферы растениеводства
на фоне роста страхования с/х
животных. Таким образом,
выполнение целевого показа-
теля Государственной про-
граммы развития сельского
хозяйства на 2013–2020 годы
за 9 месяцев 2017 года соста-
вило всего 21 %. Также сле-
дует отметить, что многие ре-

гионы вовсе отказались в 2017 году от страхования посевов, из 30 регионов, объявивших ЧС, 10 не
заключили ни одного договора по страхованию рисков в растениеводстве. Аналогично рассмотрим
показатель страховых выплат (табл. 3).

Таблица 3. Анализ произведенных страховых выплат на рынке агрострахования в Российской Фе-
дерации за 2014–2016 гг., тыс. руб. *

Отклонение ОтклонениеАгрострахование (виды) 2014 г. 2015 г. 2016 г. (+/-) % (+/-) %
Страхование урожая, с/х
культур и посадок многолет-
них насаждений (осуществ-
ляемое с государственной
поддержкой)

1 561 000 717 839 1 964 294 -843 161 45,99 1 246 455 273,64

Страхование с/х животных
(осуществляемое с государ-
ственной поддержкой)

1 050 256 179 459 181 353 -870 797 17,09 1 894 101,06

Несубсидируемое страхова-
ние (без государственной
поддержки)

2 812 683 1 821 272 1 871 848 -991 411 64,75 50 576 102,78

Всего 5 423 939 2 718 570 4 017 495 -2 705 369 50,12 1 298 925 147,78
* Составлено на основе [8]

Анализируя представленные данные, необходимо отметить, что объём страховых выплат, также, как
и объем страховых премий значительно снизился в 2015 году и начал набирать рост в 2016. В особен-
ности это наблюдается в части страхования урожая, с/х культур и насаждений. Так, в 2015 году темпы
роста составили 45,99 %, продемонстрировав сокращение, в 2016 году объемы страховых выплат
существенно выросли, темпы роста составили 273,64 % соответственно. Указанные данные в выше-
приведённой таблице приведены на рисунке 3.

Рост выплат объясняется изменением качества рынка по сравнению с 2015 годом: как уже упомина-
лось, благодаря мерам ЦБ РФ с него ушла значительная часть псевдостраховых компаний. Кроме это-
го, стоит обратить внимание, что страховые выплаты, которые в течение 2016 года аграрии получили от
агростраховщиков, в 1,5 раза превышают объем субсидий, перечисленных страховым компаниям из
федерального и региональных бюджетов на оплату части стоимости страховых полисов (2,6 млрд руб.).
Следует также отметить, что в 2017 году, за последние 9 месяцев, несмотря на падение объёма страхо-
вых премий, выплаты в данном сегменте выросли в 2,5 раза.

Лидерами страхования сельскохозяйственных рисков в РФ на сегодняшний день выступают всего 4
страховые компании: Росгосстрах, РСХБ–страхование, Авангард-гарант и Альфастрахование, имею-
щие долю рынка более 10 %. Так, занимая около 37 % рынка агрострахования, компания Росгосстрах,
относящаяся к категории системообразующих страховых компаний, выступает безусловным лидером
как на рынке агрострахования, так и в ряде других секторов страхового рынка РФ. РСХБ–страхование
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Рис. 3. Анализ произведённых страховых выплат на рынке агрострахования в
Российской Федерации за 2014–2016 гг., тыс. руб. (Составлено на основе [10]).

тить, что в настоящее время в РФ данный сектор представляет собой сформировавшуюся, но недоста-
точно развитую структуру, имеется ряд факторов, препятствующих эффективному развитию данного
вида страхования, в частности, недостаточно продуманная нормативно-правовая база и многие другие,
что требует обязательного внесения необходимых корректив.

Так, оценивая прогнозы развития отечественного рынка агрострахования, страховщики полагают,
что по самым оптимистичным прогнозам рынок агрострахования ждёт стагнация. По пессимистичным
— сокращение его объёмов. Внедрение механизма «единой субсидии», по мнению экспертов, в даль-
нейшем породит проблемы в АПК. В случае погодных аномалий и вызванной ими чрезвычайной ситу-
ации без страхового полиса потери сельхозпроизводителей не будут возмещены, и эффект от вложен-
ных ими в производство инвестиций вовсе окажется нулевым. В этом году Национальным союзом
агростраховщиков было предложено внести законодательные изменения в сфере аграрного страхова-
ния — исключение государственной поддержки на агрострахование из «единой субсидии» при приня-
тии бюджета на 2018 год. По мнению НСА, принятие таких корректировок позволит в ближайшие 2–3
года на треть увеличить охват посевных площадей страховой защитой при сохранении субсидирования
из госбюджета на уровне 2015 года [12].

Помимо проблем развития российского рынка агрострахования, обусловленных введением механиз-
ма «единой» субсидии, а также обозначенных в ходе анализа в целом, в системе агрострахования также
являются актуальными и ряд других важных проблем, среди которых возможно отметить следующие:
 мошенничество — так называемое «схемное страхование», заключение фиктивных договоров,

целью которых является получение государственных субсидий. Кроме этого, не доработана законода-
тельная база по защите от данного рода преступлений. Более того, сложившаяся система имеет подвер-
женность этому;
 несовершенство в разработке базы данных о критериях оценки рисков;
 отсутствие системы учёта территориальной специфики сельскохозяйственного производства при

агростраховании;
 недостаточная проработанность законодательной базы в сфере агрострахования, а также сложная

процедура урегулирования потерь;
 низкий уровень платежеспособности агрострахователей и их постоянная зависимость от заемных

средств, прежде всего для финансирования посевных работ. Следствием этого является затягивание
оплаты страховых взносов до момента, когда вероятность ущерба станет максимальной;
 отсутствие совместимости интересов страховых организаций и государства. Для государства пер-

востепенной задачей является продовольственная безопасность страны, смягчение кризисных процес-
сов в экономике. Страховые организации, будучи коммерческими, имеют цель — получение прибыли.
Это отражается при расчете страховой ставки;
 проблема недостатка программ агрострахования — во всём мире государство субсидирует не-

сколько вариантов программ агрострахования, в РФ пока действуют лишь две — одна для растений,
другая — для поголовья.

в основном спе-
циализируется на
страховании рис-
ков предприятий
АПК, премия в
части страхования
с господдерж-
кой составляет
74,28 % от обще-
го объёма пре-
мии. Последние
две страховые
компании имеют
примерно одинако-
вую долю рынка
— 10–15 % [11].

В целом, про-
ведя анализ рын-
ка агрострахова-
ния, используя
базовые показате-
ли, следует отме-
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Отдельно также следует отметить и такие недостатки, как неполная информированность производи-
телей о возможных способах защиты сельскохозяйственной продукции, активность компаний-одно-
дневок, а также проблема цессии в агростраховании.

Проанализировав спектр проблем и выявив слабые стороны рынка агрострахования, первостепен-
ными задачами должны стать: обеспечение стабильности агрострахования на законодательном уровне;
формирование условий для привлечения аграриев в агрострахование, что требует, в свою очередь,
обеспечения финансовой устойчивости сельхозпроизводителей; исключение разногласий между стра-
хованием с господдержкой и без, расширение объема полномочий страхователей (либо государства)
на процедуру урегулирования убытков.

Перспективными направлениями развития агрострахования могут стать:
 разработка и тестирование новых страховых программ;
 проведение рискового районирования — определение рисков, характерных для различных терри-

торий, прогнозирование рисков и чрезвычайных ситуаций, повышение точности тарификации рисков;
 осуществление космического мониторинга — установление дистанционного мониторинга всей

территории Российской Федерации, оперативное уведомление о рисках;
 формирование единой базы данных и уникальной статистической информации — выявление рис-

ковых зон, повышение качества риск-менеджмента, моделирование и прогнозирование всевозможных
рисков [1; 13].

Кроме этого, формирование эффективной системы агрострахования в дальнейшем требует суще-
ственной доработки всей базы, регулирующей вопросы в области аграрных и животноводческих тех-
нологий, а также масштабной подготовки экспертных кадров [14].

ВЫВОДЫ
Таким образом, исследование современного состояния отечественного рынка агрострахования по-

казало наличие множества проблемных аспектов его функционирования, обусловленных, прежде все-
го, несовершенством нормативно-законодательной базы как таковой, а также несовместимостью инте-
ресов страховых компаний и государства в целом. Предложенные пути решения вышеперечисленных
проблем, а также указанные направления совершенствования российского сектора агрострахования в
ближайшей перспективе могли бы служить действенным комплексом мероприятий, способствующим
оздоровлению отечественной системы агропромышленного страхования.

Безусловно, при активном сотрудничестве государства, страховых компаний, а также Национально-
го союза агростраховщиков, развитие и совершенствование сельскохозяйственного страхования неиз-
бежно в силу его высокой востребованности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДОХОДОВ
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

COMPARATIVE ANALYSISANDASSESSMENT OF INCOME
INSURANCE COMPANIES OF RUSSIA

Страхование является основным направлением деятельности страховых организаций. При этом каждая страховая
организация ставит своей целью получение дохода и прибыли от страховой деятельности. Правильное ведение страхово-
го бизнеса позволяет получить значительные доходы как непосредственно при проведении операций по страхованию, так
и от инвестиционной деятельности. Важно наладить эффективную систему управления доходами, расходами и прибылью
страховой организации.

Анализ и оценка доходов страховых организаций базируется на совокупности экономико-статистических методов
исследования, которые позволяют раскрыть тенденции и выявить закономерности в финансово-хозяйственной деятель-
ности страховых организаций.

Реализация цели исследования позволила раскрыть тенденции при формировании доходов и прибыли от страховой и
инвестиционной деятельности двух крупных российских страховых организаций. В исследовании показано, что в резуль-
тате конкурентной борьбы одна страховая организация постепенно сдает свои позиции, в то время как другая страховая
компания наращивает финансово-экономические результаты. Это привело к тому, что первая страховая организация,
ОАО «АльфаСтрахование», уменьшила свои доходы и прибыль по сравнению со второй страховой организацией —
ООО «ВТБ Страхование». Общая сравнительная оценка формирования доходов и прибыли двух страховых организаций
позволяет утверждать, что ООО «ВТБ Страхование» имеет явные преимущества и будет наращивать финансово-эконо-
мические показатели в будущем. Прогнозируем, что ООО «ВТБ Страхование» будет и дальше повышать свою роль на
рынке страхования, что позволит увеличить доходы и прибыль до налогообложения.

Ключевые слова: страхование, доходы, расходы, прибыль.

Insurance is the main activity of insurance companies. At the same time, each insurance company aims to receive income and
profits from insurance activities. Proper management of the insurance business allows you to get significant income both directly
from insurance operations and from investment activities. It is important to establish an effective system for managing the
income, expenditure and profit of the insurance organization.

Analysis and assessment of the income of insurance companies is based on a set of economic and statistical research methods
that allow to reveal trends and identify the laws and regulations in the financial and economic activities of insurance companies.

The realization of the research goal allowed to reveal the tendencies in the formation of income and profit from insurance and
investment activities of two major Russian insurance companies. The study shows that as a result of competition, one insurance
company is gradually losing its position, while the other insurance company is increasing its financial and economic results. This
led to the fact that the first insurance company, «AlfaStrakhovanie» group has reduced its revenue and profit compared with the
second insurance company, LTD «VTB Insurance». A General comparative assessment of the formation of income and profit of
the two insurance companies suggests that «VTB Insurance» has clear advantages and will increase its financial and economic
performance in the future. Projected that the company «VTB Insurance» will continue to enhance its role in the insurance market,
which will increase incomes and profit before tax.

Keywords: insurance, income, expenses, profit.

ВВЕДЕНИЕ
Страховой бизнес создается с целью получения доходов и прибыли. Это означает, что страховые

организации, которые согласно российскому законодательству [8] осуществляют страховую деятель-
ность, должны в обязательном порядке получать доходы от страховой деятельности и формировать
прибыль. Без формирования доходов и прибыли страховая организация не сможет выполнять свои
обязательства перед страхователями. Доходы страховой организации от страховой деятельности фор-
мируются как разность между стоимостью страховых услуг и расходами на их проведение. Кроме
страховой деятельности, страховые организации могут осуществлять также инвестиционную деятель-
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ность, а также прочую финансово-хозяйственную деятельность, которая не запрещена российским за-
конодательством. Однако основные доходы для страховой организации приносит именно страховая
деятельность. В условиях достаточно жесткой конкуренции между страховыми организациями страхо-
вая деятельность не всегда может быть доходной. Это обусловлено тем, что страховые организации
стремятся победить в конкурентной борьбе, следовательно, прибегают к тактике демпингования цен на
самые различные страховые услуги. В результате доходы страховых организаций снижаются, а риски
финансовой неустойчивости возрастают [1; 3; 6; 8; 11; 12]. Ведущие российские страховые организа-
ции, как правило, стараются избегать таких экономических ситуаций, хотя и у них периодически возни-
кает желание провести демпингование цен на страховые продукты с тем, чтобы заполучить дополни-
тельных клиентов. Однако такой подход в целом приводит не только к снижению доходов и прибыли
страховых организаций, но также к невыполнению страховых обязательств перед клиентами, что нега-
тивно влияет на всю систему страхования в стране. Поэтому страховые организации должны соизме-
рять свои желания победить в конкурентной борьбе с реальными возможностями, а также учитывать
последствия неэффективной политики формирования доходов от страховой деятельности.

В литературе существуют различные взгляды на проблемы формирования доходов страховых орга-
низаций [1; 2; 3; 7; 8; 11; 12]. Главное состоит в том, что доходы от страховой деятельности обеспечи-
вают формирование основного денежного потока страховой организации и способствуют получению
большей части прибыли. Отсюда анализ и оценка доходов страховых организаций должны проводиться
постоянно для того, чтобы своевременно принимать научно обоснованные решения, направленные на
недопущение снижения финансовой устойчивости страховых организаций.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Страховая организация — это юридическое лицо, которое на основании лицензии осуществляет

страховую деятельность с целью получения дохода и прибыли. Страхование для страховой организации
является основной деятельностью. Поэтому основную часть дохода и прибыли она получает от выпол-
нения договоров страхования. Если же страховая организация занимается и операциями перестрахова-
ния, то доход и прибыль она может получить и при выполнении перестраховочных договоров. Страхо-
вые организации аккумулируют значительные суммы средств по договорам страхования и перестрахо-
вания. Эти средства образуют страховые резервы, которые можно размещать на финансовом рынке.
Часть резервов страховые организации хранят в виде депозитов в банке, а часть — размещают в цен-
ные бумаги. За счет размещения резервов на финансовом рынке страховые организации формируют
дополнительные инвестиционные доходы. В зарубежной практике страховые организации за счет инве-
стиций получают значительные доходы и прибыли.

Исходя из вышесказанного, основной целью статьи является сравнительный анализ и оценка дохо-
дов ведущих страховых компаний России, а также обоснование тенденций и перспектив их формиро-
вания в будущем.

Исследование формирования доходов страховых организаций будет осуществлено на материалах
двух ведущих российских страховщиков: ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «ВТБ Страхование». Эти
страховые организации по параметрам страховой деятельности близкие, что позволяет получить доста-
точно адекватные оценки при сравнении их доходов и перспектив их формирования в будущем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Страховые организации ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «ВТБ Страхование» в определенной сте-

пени являются конкурентами. При этом первая страховая организация на страховом рынке России фун-
кционирует практически с начала 90-х годов ХХ столетия, а вторая организация появилась на рынке
страховых услуг в начале 2000-х годов.

Вместе с тем сегодня эти страховые организации достаточно активно функционируют и сопернича-
ют за клиентов. Это обусловлено еще и тем, что выбранные страховые организации входят в достаточно
мощные финансовые группы (финансовая группа «Альфа» и финансовая группа ВТБ), которые актив-
но ведут свою деятельность не только внутри России, но и далеко за ее пределами. Финансовое взаимо-
действие с другими организациями группы «Альфа» и группы ВТБ позволяют указанным страховым
организациям иметь постоянных клиентов. Это является их важным преимуществом по отношению к
другим страховым компаниям, которые не входят в такие мощные финансовые группы (хотя следует
оговориться, что сегодня практически все страховые организации связаны с теми или иными финансо-
выми или финансово-промышленными группами не только России, но и других государств).

Для сравнения масштабов страховой деятельности указанных страховых организаций проведем анализ
привлечения страховых премий за последние годы (табл. 1).

На основе представленных данных можно сделать вывод, что рассматриваемые страховые органи-
зации по величине страховых премий практически выровнялись, хотя еще в 2011–2013 годах ОАО
«АльфаСтрахование» значительно превышала по своим параметрам ООО «ВТБ Страхование».
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* Рассчитано по данным [10]

Годы ОАО «Альфа-
Страхование»

ООО «ВТБ
Страхование»

Превышение ОАО «Аль-
фаСтрахование» над

ООО «ВТБ Страхование»
2011 28233,3 8530,8 19702,5
2012 34159,5 22787,2 11372,3
2013 40704,2 30755,9 9948,3
2014 47779,9 36631,0 11148,9
2015 54008,1 47505,2 6502,9
2016 62768,5 62096,4 672,1

Таблица 1. Динамика привлечения страховых премий страховыми орга-
низациями ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «ВТБ Страхование», млн руб. *

заметно отличается от того, как это делают производственно-торговые организации.
Схема формирования доходов производственно-торговых организаций (рис. 1).

Достижение практи-
ческого паритета между
р а с с м а т р и в а е м ы м и
страховыми организаци-
ями по величине полу-
ченных страховых пре-
мий предполагает, что
указанные организации
должны примерно оди-
наково формировать
свои доходы и прибыль.

Надо сказать, что фор-
мирование доходов для
страховых организаций

Расходы на
производство

Расходы на
реализацию
продукции

Передача
продукции
покупателю

Платеж
покупателя
продавцу за
продукцию

Формирование
дохода в виде
выручки от
реализации

Рис. 1. Схема формирования дохода производственно-торговой организации (Составлено автором)

Схема формирования дохода страховой организации (рис. 2)

Получение
страховой
премии от

страхователя

Образование
доходов

страховщика

Создание
страхового

фонда

Распределение
доходов,

полученных от
страхователя

Осуществление
расходов в

соответствии с
договором страхования

Рис. 2. Схема формирования дохода страховой компанией (Составлено автором)

Главное отличие производственно-торговых организаций от страховых состоит в том, что производи-
тель продукции сначала осуществляет расходы на производство и реализацию продукции, а затем возме-
щает эти расходы в виде выручки от реализации, а страховая организация сначала получает от страховате-
ля денежные средства, т. е. фактически доходы, создает за счет них страховой фонд, а уже после осуще-
ствляет необходимые расходы, обусловленные выполнением обязательств по договору страхования.

Получение доходов в начале своей финансово-хозяйственной деятельности позволяет страховой
организации формировать значительные финансовые ресурсы и выполнять особую роль на рынке капи-
талов, инвестируя полученные средства в различные финансовые и инвестиционные инструменты. При
этом страховые организации на рынке капитала стремятся играть активную роль, чтобы не потерять
сформированные финансовые ресурсы и в обязательном порядке получить дополнительный доход за
счет их временного размещения. В результате такой деятельности страховая организация как бы занима-
ется двумя видами деятельности, во-первых, осуществляет свою основную страховую деятельность;
во-вторых, выполняет вторую основную деятельность, инвестиционную на финансовом рынке. Такая
двойственность финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций заложена в самой эко-
номической природе страхования, на что обращают внимание различные ученые [1; 2; 3; 7; 11].

Кроме того, необходимо учесть и еще одну немаловажную деталь рассматриваемого процесса. По-
лучая в начале операционного цикла доход, страхования организация в определенной степени теряет
мотивацию обеспечивать полноценное выполнение взятых на себя обязательств. Поэтому всё множе-
ство конфликтов между страховщиками и страхователями по выполнению финансовых обязательств по
договорам страхования в значительной мере обусловлены движением денежных потоков. Если бы стра-
ховые организации в начале выполняли бы обязательства по договорам страхования, а затем получали
свои доходы, то конфликтных ситуаций на рынке страхования было бы меньше.

Однако природа страховой услуги предполагает именно указанный на схеме порядок движения
денежных средств и формирования на этой основе доходов страховой организации. В связи с этим для
повышения ответственности страховой организации за выполнение взятых на себя по договору страхо-
вания обязательств необходимы дополнительные нормативные правовые требования, которые не позво-
ляли бы страховым организациям уклоняться от взятых на себя финансовых обязательств.
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Доходы страховой организации, как отмечает ряд ученых, можно подразделить на несколько групп:
«а) доходы от основной, т. е. страховой деятельности — это все поступления денежных средств,

связанные с выполнением условий по договорам страхования и перестрахования;
б) доходы от инвестиционной и финансовой деятельности, т. е. связанные с инвестированием и

размещением временно свободных денежных средств — собственных средств и средств страховых
резервов;

в) прочие доходы, которые появляются в процессе хозяйствования страховой компании и не связа-
ны ни со страховой, ни с инвестиционной или финансовой деятельностью» [2].

Рассмотрим несколько подробнее доходы от страховой деятельности.
Доходы от страховой деятельности считаются первичными доходами. Без этих доходов страховая орга-

низация не может выполнять обязательства по договорам страхования. Именно на получение страховых
доходов рассчитывает каждый страховщик, осуществляя любые виды страхования и перестрахования.

Платой за страхование является страховая премия. Ее платит каждый страхователь — юридическое и
физическое лицо. После уплаты страхователем страховой премии или первого платежа страховой пре-
мии, если она уплачивается в несколько периодов, договор страхования получает законную силу. Сво-
евременное внесение страхователем страховых премий — одно из важнейших его обязательств, что
приводит в действие механизм страховой защиты.

Страхователи уплачивают страховые премии либо наличными, либо безналичными средствами. Плата
страховой премии осуществляется в валюте Российской Федерации — рублях, за исключением тех
случаев, когда страхователь — иностранное лицо, а договор страхования предусматривает плату в
иностранной валюте.

Страховая премия или цена страховой услуги определяется по следующей формуле:
Страховая премия = Страховая сумма  Страховой тариф (1)
Страховая сумма — это сумма, на которую подписывается договор страхования. Она определяет мак-

симальный объем ответственности страховой организации перед страхователем в денежном выражении
по конкретному договору страхования. Выплата возмещения в максимальном размере, т. е. в размере
страховой суммы, осуществляется тогда, когда, например, все имущество страхователя было уничтожено
при наступлении страхового события. Если в процессе наступления страхового случая лишь часть иму-
щества пострадала, то и выплата возмещения происходит лишь частично от страховой суммы.

В практике страхования не всегда страховая сумма соответствует стоимости объекта страхования.
Это может быть связано как с желанием страхователя, так и с ошибками при определении стоимости
объекта страхования. Поэтому страховщик при заключении договора страхования стремится получить
как можно более точную оценку объекту страхования. В этом случае может быть существенная разница
между заявленной стоимостью объекта страхования, например, по балансу страхователя, и фактичес-
кой страховой суммой, полученной в процессе независимой стоимостной оценки имущества страхова-
теля. Поэтому правильное определение страховой суммы объекта страхования есть основа для заклю-
чения договора страхования. Это позволяет организовать нормальные финансовые отношения между
страхователем и страховщиков. Естественно, в процессе определения страховой суммы между страхо-
вателем и страховщиком возникают некоторые разногласия. Однако точность определения страховой
суммы позволяет правильно определить суммы страховой премии. А это основа для формирования
доходов страховой организации по страховой деятельности.

Важно обратить внимание на такой момент, что часто страхователи идут на заведомое занижение
стоимости объекта страхования. Основная цель таких действий — уменьшить размер будущей страхо-
вой премии. Однако это ошибочное действие. Для операций страхования снижение стоимости объекта
страхования может, в конечном счете, привести к значительным потерям страхователя в случае наступ-
ления страхового события. Понимание данной закономерности не всегда приходит сразу к страховате-
лям. Ведь страховой случай имеет вероятностный характер. В результате у страхователей формируется
неправильна точка зрения на ситуацию, связанную с объектами страхования. Так как страховое собы-
тие не произошло, то страхователь считает, что его расходы на страхование являются избыточными и их
следует уменьшить. Это можно сделать несколькими путями. Во-первых, путем уменьшения стоимости
объекта страхования. Во-вторых, сокращением числа объектов, подлежащих страхованию. В-третьих,
выбором такого страховщика, который предоставляет более дешевые страховые услуги.

Однако в результате всех этих действий страхователь не столько экономит средства на операции
страхования, сколько увеличивает вероятность возникновения страхового события. При таком развитии
событий проявляется определенная закономерность. Чем выше стоимость оценки объекта страхования
и, следовательно, более высокая уплачиваемая страховая премия, тем меньше вероятность наступления
страхового события. И наоборот: при снижении стоимости объекта страхования, уменьшения величины
страховой премии возрастает риск наступления страхового события.
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Эту закономерность должны учитывать как страхователи, так и страховщики. Последние при заклю-
чении новых договоров страхования не должны соглашаться на снижение стоимости объекта страхова-
ния, если в прошлом договоре этот объект имел существенно более высокую стоимость.

В практике страхования возникают и такие случаи, когда в процессе оценки страховой суммы выяв-
ляются дополнительные риски, которые могут негативно повлиять на финансовую сторону договора
страхования. В связи с этим при заключении договора страхования учитывается либо поправочный
коэффициент, отражающий дополнительный риск по объекту страхования, либо в договоре прописыва-
ется более высокий уровень безусловной франшизы. В первом случае формула расчета страховой
премии будет такой:

Страховая премия = Страховая сумма  Страховой тариф  Коэффициент риска (2)
Чем выше риск по объекту страхования, тем выше будет коэффициент риска, следовательно, будет

выше и страховая премия.
Во втором случае формула (1) остается без изменения, а вычет из суммы возмещения величины

франшизы производится при наступлении страхового события.
Необходимо обратить внимание, что страховая организация заинтересована в увеличении:
1) количества заключенных договоров страхования;
2) страховой суммы по каждому договору страхования;
3) страхового тарифа по каждому объекту страхования.
Исходя из этих положений, доход от страховой деятельности страховщика можно рассчитать по

следующей формуле:

maxКРСТССДСК
m

1i
iii.д.с 



, (3)

где ДСКс.д. — доходы страховой компании от страховой деятельности; ССi — страховая сумма по каж-
дому i-му договору страхования или перестрахования; СТi — страховой тариф по каждому i-му дого-
вору страхования или перестрахования; КРi — коэффициент риска по каждому i-му договору страхова-
ния или перестрахования; m — общее число заключенных и вступивших в силу договоров страхования
и перестрахования.

В приведенной формуле важны несколько компонентов. Во-первых, величина страховой суммы.
Чем больше страховая сумма, тем большую величину страховых премий будут иметь страховые орга-
низации при прочих равных условиях. Во-вторых, величина страхового тарифа. Чем он выше, тем
существенно выше будет величина страховой премии. Однако страховой тариф как цена любого товара
может привести не только к росту поступлений средств в доходы страховой организации, но и оттолк-
нуть потенциальных клиентов. Поэтому страховой тариф должен быть обоснован и отвечать интересам
не только страховщика, но в первую очередь страхователя. Он должен финансово гарантировать по-
крытие расходов страховой организации при наступлении страхового случая у конкретного страховате-
ля. В-третьих, уровень риска. Повышение уровня риска однозначно влияет на рост коэффициента риска
по договору. При этом для каждого договора будет свой коэффициент риска, так как у каждого страхо-
вателя своя конкретная ситуация, объекты страхования, их стоимость, уровень угроз и т. п. В-четвер-
тых, число заключенных договоров страхования. Рост таких договоров при прочих равных условиях
способствует снижению стоимости страховой услуги. Вместе с тем, это не всегда может быть очевид-
ным, так как уровень риска по договорам будет разным, также будет значительно отличаться стоимость
объектов страхования.

Рассмотрим зависимость между величиной страховой премии и величиной страховой суммы
(табл. 2).

Представленные данные позволяют сформулировать несколько выводов.
Во-первых, начиная с 2013 года и в ОАО «АльфаСтрахование», и в ООО «ВТБ Страхование» проис-

ходит значительное увеличение страховой суммы. Так, в ОАО «АльфаСтрахование» страховая сумма в
2013 году оказалась выше, чем в 2012 году в 51,4 раза. В ООО «ВТБ Страхование» в тот же период
страховая сумма выросла в 74,3 раза. Естественно, такое увеличение страховой суммы не может быть
связано только с ростом стоимости застрахованных объектов. Возможно это увеличение обусловлено
более полным отражением стоимости страхуемых объектов в отчетности, предоставляемой в ЦБ РФ.

Во-вторых, увеличение страховых сумм практически никак не отражается на величине страховых
премий. Это противоречит сути взаимосвязи стоимости объектов страхования и величины премии, уп-
лачиваемой по договорам страхования. Объективно с ростом стоимости объектов, взятых на страхова-
ние, страховые премии должны заметно увеличиваться. Это абсолютная закономерность. Она может
носить линейный или нелинейный характер, но она должна соблюдаться. Даже при условии, что увели-
чивается число договоров страхования и величина страхового риска распределяется более равномерно
на всех участников, для покрытия возможных негативных последствий в случае наступления страхово-
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Таблица 2. Взаимосвязь между величиной страховой суммы и величи-
ной страховой премии по страховым организациям ОАО «АльфаСтрахова-
ние» и ООО «ВТБ Страхование» *

Годы Страховая премия,
млн руб.

Страховая сумма,
млн руб.

Соотношение между
страховой премией и
страховой суммой, %

ОАО «АльфаСтрахование»
2012 34159,5 20873115,3 0,164
2013 40704,2 1072253456,3 0,004
2014 47779,9 1961729011,0 0,002
2015 54008,1 2801117074,2 0,002
2016 62768,5 2436013241,5 0,003

ООО «ВТБ Страхование»
2012 22787,2 6978119,0 0,327
2013 30755,9 518392588,0 0,006
2014 36631,0 362822294,3 0,010
2015 47505,2 827519076,1 0,006
2016 62096,4 464424637,3 0,013
* Рассчитано по данным [10]

го события величина
страховых премий дол-
жна расти более быстры-
ми темпами, чем факти-
чески отражается в от-
четности по страховым
организациям.

В-третьих, сравнивая
показатели двух страхо-
вых организаций, можно
утверждать, что ОАО
«АльфаСтрахование» су-
щественно занижает сто-
имость страховых услуг
по сравнению с ООО
«ВТБ Страхование». Это
проявляется в соотноше-
нии между величиной
страховой премии и ве-
личиной страховой сум-
мы. Так, в 2012 году по
ООО «ВТБ Страхование» указанное соотношение было в 2 раза выше, чем по ОАО «АльфаСтрахова-
ние». В 2013 году выше в 1,5 раз. В 2014 году выше в 5 раз. В 2015 году выше в 3 раза. В 2016 году
выше в 4,3 раза. Однозначно такое занижение стоимости страховых услуг негативно сказывается на
формировании доходов страховой организации.

В-четвертых, ОАО «АльфаСтрахование» по сравнению с ООО «ВТБ Страхование» берет на себя
больше страховых сумм при приблизительно равной величине страховых премий. В результате риски
снижения доходов и невыполнения финансовых обязательств перед страхователями у ОАО «АльфаСт-
рахование» значительно выше, чем у ООО «ВТБ Страхование».

В-пятых, общая оценка страховой деятельности по рассматриваемым страховым организациям не
может быть полностью позитивной, особенно это касается ОАО «АльфаСтрахование». Данная страхо-
вая организация теряет значительную часть доходов в результате некоторого занижения тарифов на
страховые услуги.

При расчете тарифной ставки первоначально определяется нетто-ставка или тариф-нетто. Именно эта
часть страховой премии обеспечивает формирование страхового фонда для будущих страховых выплат.
Отсюда каждая страховая организация стремится как можно точнее определить нетто-ставку. После
определения тарифа-нетто рассчитывается нагрузка. Величина нагрузки зависит от многих факторов и
условий. Но основа нагрузки — это расходы по ведению страховой деятельности, т. е. сюда относятся
все расходы, которые необходимы страховой компании для осуществления страховой деятельности,
включая оплату услуг страховых посредников, расходы по проведению оценки объектов и т. п.

Структура тарифной ставки, т. е. доля нетто-тарифа и нагрузки, не одинакова для разных видов
страхования и перестрахования. Существуют более дорогие и менее дорогие виды страхования. Кроме
того, структура тарифа также зависит от тарифной политики страховой организации, уровня риска и
конкуренции. По оценке ученых, расходы на ведения страховых дел, связанных с договорами страхо-
ванием физических лиц, обходится дороже, чем работа с договорами юридических лиц [1; 2; 7; 11].

Конкуренция на страховом рынке оказывает существенное влияние на формирование тарифной ставки.
Поэтому многие страховые организации, чтобы увеличить количество своих клиентов и количество
заключенных (перезаключенных) договоров страхования, идут на самые различные ухищрения, в т. ч.
снижая размер страхового тарифа, в первую очередь за счет уменьшения доли нетто-ставки. В резуль-
тате такого обмана клиентов возникают проблемы при выплате страхового возмещения. У страховой
организации уменьшаются страховые резервы, которые составляют основу будущих выплат по страхо-
вым возмещениям. Если же страховая организация снижает нагрузку, то это может привести к сниже-
нию величины средств на ведение страхового дела, а также уменьшает доходы и собственную прибыль.

Доходы, расходы и прибыль от страховой деятельности ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «ВТБ
Страхование» (табл. 3).

Из представленной информации можно сделать следующие выводы.
Во-первых, доходы от страховой деятельности у ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «ВТБ Страхова-

ние» увеличиваются стабильно. За рассматриваемый период они выросли у ОАО «АльфаСтрахование»
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в 2 раза, а у ООО «ВТБ Страхование» — в 2,1 раза. Это свидетельствует о том, что страховая органи-
зация ООО «ВТБ Страхование» более высокими темпами наращивает объемы страховых премий.

Во-вторых, общая сумма расходов по страховой деятельности у ОАО «АльфаСтрахование» за пери-
од 2012–2016 гг. увеличилась в 1,86 раз, а у ООО «ВТБ Страхование» — только в 1,61 раза. Это
означает, что ООО «ВТБ Страхование» более рационально осуществляет расходы по страховой деятель-
ности, чем ОАО «АльфаСтрахование».

В-третьих, каждая их анализируемых страховых организаций формирует прибыль от страховой дея-
тельности. Вместе с тем показатель прибыли от страховой деятельности по страховым организациям
заметно отличается. Так, у ОАО «АльфаСтрахование» за период 2012–2016 гг. не прослеживается чет-
кой динамики к росту данного показателя. Период роста прибыли сменяется периодом снижения. Пери-
од с 2012 по 2014 год характеризовался явным снижением суммы прибыли от страховой деятельности.
В то же время в 2015–2016 годах наметилась тенденция увеличения данного показателя. Совершенно
иная ситуация у ООО «ВТБ Страхование». У этой страховой организации прибыль растет достаточно
стабильно с 2012 года. Исключение составляет только 2015 год, когда величина прибыли от страховой
деятельности заметно уменьшилась по сравнению с 2014 годом.

В-четвертых, у рассматриваемых страховых организаций совершенно разная оценка результативно-
сти страхового бизнеса (отношение прибыли от страховой деятельности к сумме доходов от страховой
деятельности умноженное на 100 %). Так, для ОАО «АльфаСтрахование» эта оценка по годам имеет
такие значения: 2012 г. — 10,3 %, 2013 г. — 5,3 %, 2014 г. — 2,2 %, 2015 г. — 6,5 %, 2016 г. — 17,8 %.
Для ООО «ВТБ Страхование» эта оценка результативности страхового бизнеса следующая: 2012 г. —
31,9 %, 2013 г. — 35,9 %, 2014 г. — 42,3 %, 2015 г. — 29,7 %, 2016 г. — 47,1 %. Таким образом,
результативность страховой деятельности значительно выше в ООО «ВТБ Страхование».

В-пятых, полученные результаты доходов, расходов, прибыли и рентабельности страховой деятель-
ности по двух крупным страховым организациям России позволяют утверждать, что явное преимуще-
ство при проведении операций страхования имеет ООО «ВТБ Страхование». Это преимущество прояв-
ляется не только в темпах роста доходов, стабильности увеличения прибыли и рентабельности страхо-
вой деятельности, но также в том, что данная страховая организация более рационально осуществляет
расходы по страховым операциям. Это находит отражение в показателе рентабельности расходов на
страхование: в 2012 году — 46,9 %, в 2013 г. — 56,0 %, в 2014 г. — 73,2 %, в 2015 г. — 42,2 %, в
2016 г. — 89,1 %. При этом совершенно иная ситуация по ОАО «АльфаСтрахование». В 2012 г. — 11,5 %,
в 2013 г. — 5,6 %, в 2014 г. — 2,2 %, в 2015 г. — 7,0 %, в 2016 г. — 21,7 %.

Рассматриваемые страховые организации отличаются и по результатам инвестиционной деятельнос-
ти (табл. 4).

Изначально преимущество в инвестиционной деятельности было на стороне ОАО «АльфаСтрахова-
ние». Данная страховая организация получала больше доходов от финансовых инвестиций, чем ООО
«ВТБ Страхование», и поэтому прибыль от инвестиционной деятельности также получала большую.
Однако конкуренция между исследуемыми страховыми организациями в области финансового инвес-
тирования также привела к тому, что постепенно ООО «ВТБ Страхование» не только догнала ОАО
«АльфаСтрахование» по величине доходов от финансовых инвестиций (2016 г.), но меньше расходова-

Таблица 3. Доходы, расходы и прибыль от страховой деятельности ОАО «АльфаСтрахование» и
ООО «ВТБ Страхование» *

Годы

Доходы от
страховой дея-

тельности,
млн руб.

Расходы, связанные
с выполнением обя-
зательств по стра-
хованию, млн руб.

Расходы по веде-
нию страховых

операций,
млн руб.

Общая сумма рас-
ходов по страхо-

вой деятельности,
млн руб.

Прибыль (убы-
ток) от страхо-
вой деятельно-
сти, млн руб.

ОАО «АльфаСтрахование»
2012 26761,1 17154,0 6845,2 23999,2 2761,9
2013 33757,8 21379,1 10585,5 31964,6 1793,2
2014 40999,4 26231,2 13872,6 40103,8 895,6
2015 46202,2 28256,8 14921,3 43178,1 3024,1
2016 54375,8 29622,2 15069,7 44691,9 9683,9

ООО «ВТБ Страхование»
2012 19008,7 11127,5 1816,2 12943,7 6065,0
2013 26218,5 14056,2 2747,0 16803,2 9415,3
2014 33612,3 15584,1 3819,3 19403,4 14208,9
2015 37275,7 19303,3 6917,3 26220,6 11055,1
2016 39341,6 6469,6 14338,2 20807,8 18533,8
* Рассчитано по данным [4; 5]
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ла средств на финансовое инвестирование, в результате чего прибыль от финансового инвестирования
оказалась выше на 820,6 млн руб.

Таким образом, рассматриваемые страховые организации и в этом направлении деятельности кон-
курируют, но, в конечном итоге, выигрывает ООО «ВТБ Страхование», которое более эффективно
осуществляет не только страховую, но и инвестиционную деятельность.

В результате осуществления всех видов финансово-хозяйственной деятельности исследуемые стра-
ховые организации получают прибыль до налогообложения, хотя явное преимущество имеет страховая
организация ООО «ВТБ Страхование». Она в течение всего рассматриваемого периода наращивает
прибыль до налогообложения (табл. 5).

Таблица 4. Доходы, расходы и прибыль от инвестиционной деятельности по ОАО «АльфаСтрахова-
ние» и ООО «ВТБ Страхование» *

ОАО «АльфаСтрахование» ООО «ВТБ Страхование»

Годы
Доходы от

финансовых
инвестиций,

млн руб.

Расходы по
финансовым
инвестициям,

млн руб.

Прибыль от
финансовых
инвестиций,

млн руб.

Доходы от
финансовых
инвестиций,

млн руб.

Расходы по
финансовым
инвестициям,

млн руб.

Прибыль от
финансовых
инвестиций,

млн руб.
2012 22670,0 21690,2 979,8 2151,2 1660,7 490,5
2013 28455,9 26838,9 1617,0 2777,1 1915,8 861,3
2014 13807,3 11478,6 2328,7 4953,6 3946,1 1007,1
2015 11428,7 7108,5 4320,2 6841,7 4295,1 2546,6
2016 12117,4 9751,1 2366,3 12848,8 9661,9 3186,9
* Рассчитано по данным [4; 5]

Таблица 5. Сравнительный анализ величины прибыли до налого-
обложения по ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «ВТБ Страхование»

ОАО «Альфа-
Страхование»

ООО «ВТБ
Страхование» Отклонение

Годы Прибыль до налогообложения,
млн руб.

Сумма,
млн руб. Доля, %

2012 1642,2 5389,5 -3747,3 -228,2
2013 86,6 8398,7 -8312,1 -9598,3
2014 585,9 10783,1 -10197,2 -1740,4
2015 4215,4 10799,0 -6583,3 -156,2
2016 5059,1 17375,4 -12316,3 -243,4
* Рассчитано по данным [4; 5]

Преимущество ООО «ВТБ
Страхование» по результатам
оценки формирования прибы-
ли до налогообложения по-
давляющее. Это преимуще-
ство возникло не сразу, а
сформировалось постепенно
в результате конкурентной
борьбы между страховыми
организациями.

Финансовая результатив-
ность деятельности ООО
«ВТБ Страхование» как стра-
ховой организации показыва-
ет, что любая страховая ком-
пания может при определенной поддержке стать одним из лидеров российского страхового рынка.
Здесь важно четко определить стратегию и тактику страховой и инвестиционной деятельности, правиль-
но формировать тарифную политику по различным видам страхования, умело маневрировать получен-
ными средствами в виде страховых премий, не допускать роста расходов по всем видам финансово-
хозяйственной деятельности.

Можно с определенной долей вероятности утверждать, что в будущем рассматриваемые страховые
организации также успешно будут наращивать свои доходы и формировать прибыль до налогообложе-
ния. Однако преимущество, которое получила страховая организация ООО «ВТБ Страхование» при
формировании доходов и прибыли до налогообложения, будет и дальше сохраняться и укрепляться.
Это обусловлено финансово-экономическим потенциалом, который имеет данная страховая организа-
ция, а также стратегией и тактикой ее поведения на страховом рынке. Кроме того, важна позиция стра-
ховой организации в своей финансовой группе. Она более значима в группе ВТБ, чем аналогичная
позиция ОАО «АльфаСтрахование» в группе Альфа.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования по анализу и оценке доходов двух ведущих страховых организаций

России показал, что на страховом рынке существует достаточно жесткая борьба, которая отражается на
финансовых результатах. Преимущество на страховом рынке получают те страховые организации, ко-
торые проводят взвешенную политику как в области непосредственно страховой деятельности, так и в
области инвестирования и управленческих расходов. ООО «ВТБ Страхование» в 2012–2013 годах еще
значительно отставала практически по большинству показателей от ОАО «АльфаСтрахование». Однако
уже в 2014–2016 годах ООО «ВТБ Страхование» вырывается в лидеры. При этом компания не стремит-
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ся необоснованно наращивать страховые суммы, заключать излишне рисковые договора страхования.
Рациональная страховая и финансово-хозяйственная политика ООО «ВТБ Страхование» позволила выйти
в лидеры в конкурентной борьбе с ОАО «АльфаСтрахование».

Исследования показали, что для любой страховой организации основным источником доходов
являются страховые премии. Однако умение грамотно распорядиться собранными страховыми пре-
миями составляет важную часть политики управления доходов и формирования прибыли для страхо-
вой организации.
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (ПАО) В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

DEPOSIT POLICY RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK (PJSC)
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

Финансово-хозяйственная деятельность банков предполагает наличие достаточных объемов денежных ресурсов. Эти
ресурсы банки могут получать, в первую очередь, за счет реализации эффективной депозитной политики. Депозитная
политика банка представляет собой комплекс мероприятий, направленных на длительное привлечение и хранение средств
населения и организаций нефинансового сектора экономики. Исследование вопросов депозитной политики проводилось
на базе одного системного регионального банка —РНКБ (ПАО), который с 2014 года стал ведущим банком в Крыму. В
процессе исследования депозитной политики РНКБ (ПАО) использовалась совокупность научных методов, в частности
метод анализа и синтеза, конкретизации и сравнения, метод дедукции. В исследовании применялись конкретные экономи-
ко-статистические методы, позволившие дать оценку сложившихся тенденций и выявить определенные закономерности в
проведении депозитной политики на уровне отдельного регионального банка.

Проведенные исследования позволили установить, что депозитная политика РНКБ ориентирована на значительное
привлечение денежных ресурсов как населения, так и организаций нефинансового сектора. За последние годы объемы
привлеченных денежных средств за счет населения и юридических лиц в банк стабильно увеличиваются. Это позволяет
принимать активное участие в кредитовании экономики Республики Крым и г. Севастополя. Основную часть депозитных
ресурсов обеспечивают вклады (депозиты) физических лиц. Поэтому РНКБ в своей депозитной политике ориентирован
на более активное привлечение средств физических лиц на длительный период. Депозитная практика банка показала, что
у населения наибольшей популярностью пользуются 3–4 депозитные программы. В результате такого анализа банк
постепенно оптимизирует число депозитных продуктов для населения.

Предложено в процессе реализации депозитной политики РНКБ учитывать специфику размещения средств населе-
ния. Для этого необходимо сформировать целевую аудиторию, которая в большей степени склонна к сбережению. За счет
такой целевой аудитории банк может дополнительно привлекать 10–15 % дополнительных денежных ресурсов.

Ключевые слова: вклады, депозиты, депозитная политика, денежные ресурсы.

Financial and economic activity of banks suggests the presence of a sufficient amount of funds. These resources can be
obtained primarily by banks through the implementation of effective Deposit policy. Deposit policy of the Bank is a set of
measures aimed at long-term attraction and storage of funds of the population and organizations of the non-financial sector of the
economy. Research questions the Deposit policy was conducted on a single-system regional Bank PJSC RNCB Bank, which in
2014 became the leading Bank in the Crimea. During the research of Deposit policy of PJSC RNCB Bank a set of scientific
methods was used, in particular, the method of analysis and synthesis, concretization and comparison, the method of deduction.
The study used specific economic and statistical methods, which made it possible to assess the trends and identify certain
patterns in the implementation of Deposit policy at the level of a separate regional Bank.

The conducted researches allowed to establish that the Deposit policy of PJSC RNCB Bank is focused on considerable
attraction of monetary resources of both the population, and the organizations of non-financial sector. In recent years, the volume
of attracted funds at the expense of the population and legal entities to the Bank has steadily increased. This allows you to take an
active part in crediting of economy of the Republic of Crimea and Sevastopol. The bulk of the Deposit resources are provided by
deposits (deposits) of individuals. Therefore, PJSC RNCB Bank in its Deposit policy is focused on more active attraction of funds
of individuals for a long period. Deposit practice of the Bank showed that 3–4 Deposit programs are the most popular among the
population. As a result of this analysis, the Bank is gradually optimizing the number of Deposit products for the population.

It is proposed to take into account the special policy of public funds placement in the process of implementation of the
Deposit policy of PJSC RNCB Bank. To do this, it is necessary to form a target audience, which is more prone to saving. Due
to this the target audience for the Bank to raise additional 10–15 % additional cash resources.

Keywords: deposits, deposits, Deposit policy, monetary resources.
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ВВЕДЕНИЕ
Для своей финансово-хозяйственной деятельности коммерческие банки требуют больших объемов

денежных ресурсов. Эти денежные ресурсы кредитные организации формируют на постоянной основе.
Обусловлено это тем, что банк как кредитная организация покупает и продает в основном денежные
ресурсы и финансовые активы. Но чтобы их продавать, банк должен иметь такие активы и ресурсы. На
первоначальном этапе организации банковской деятельности основная часть денежных ресурсов банка
образуется в результате вложения в его деятельность средств со стороны собственников (акционеров).
Благодаря этому у банка формируется первоначальный собственный капитал. В последствии в процес-
се своей деятельности, получения необходимых лицензий и разрешений банк может привлекать сред-
ства физических и юридических лиц, осуществлять выпуск ценных бумаг и т. п.

Для действующего банка основу его финансовых ресурсов составляют привлеченные средства, по-
лученные от физических лиц и организаций нефинансового сектора экономики. Привлеченные средства
в основном формируются в результате открытия текущих и расчетных счетов, а также срочных вкладов
клиентов банка, не являющихся кредитными организациями. Эти привлеченные средства принято назы-
вать банковскими депозитами, а операции банка по их привлечению — депозитными операциями.

Кроме депозитных операций любой банк может привлекать средства за счет кредитов, депозитов и
прочих средств Центрального банка Российской Федерации, кредитов и депозитов других финансово-
кредитных организаций, формирование кредиторской задолженности перед налоговыми органами страны
и государственными внебюджетными фондами, прочей кредиторской задолженности, включающей
обязательства перед акционерами (собственниками) по выплате дивидендов. Однако следует сказать,
что для банка как финансово-кредитной организации главным источников ресурсов выступают депо-
зитные операции.

В связи с этим каждый банк формирует и реализует свою депозитную политику, которая направлена
на привлечение во вклады средств как населения, так и организаций. При этом важно не только при-
влечь клиентов с их свободными денежными средствами в банк, но главное удержать на длительное
время, сделать клиента заинтересованным в долгосрочном сотрудничестве с банком.

Поэтому разработка депозитной политики банка — это не только важная и нужная работа, но главное
— она должна быть постоянной и нацеленной на перспективу, учитывать реальные потребности банка в
денежных ресурсах, их стоимость, риски, которые банк будет нести при условии краткосрочного, сред-
несрочного или длительного привлечения средств.

Различные аспекты депозитной политики рассматривались многими учеными и специалистами, среди
которых можно выделить: Абдюкову Э.И. [1], Аброкову Л.С. [2], Агееву И.Е. [3], Алексееву Н.В. [4],
Артемьеву С.С., Крылову А.А. [5], Афанасьеву М.А., Ильиных Ю.М. [6], Беспалову О.В. [7],
Бондаря А.П. [8], Валенцеву Н.И. [9], Илюнину Д.А., Лунякова О.В. [11], Костикову В.И. [12],
Молчанову Л.А. [13], Тербалян А.А. [16], Тетерину В.С. [17], Толпыгину Л.М. [18] и других.

Однако несмотря на то, что в научной экономической литературе существуют самые различные
исследования вопросов депозитной политики коммерческих банков, проблема остается достаточно
важной, требующей постоянного внимания, поиска новых решений. Это обусловлено тем, что меняется
ситуация в экономике страны, происходят изменения на отечественном финансовом рынке, в том числе
в банковском сегменте. В последние годы страна пережила достаточно значительный экономический
спад, который отразился и на деятельности кредитных организаций. Причем одни банковские организа-
ции достаточно успешно прошли период экономического спада в стране, формировали значительные
суммы прибыли, другие, напротив, оказались в тяжелом положении, в т. ч. прекратили свое существо-
вание. При этом выбранная депозитная политика банка либо помогает ему успешно функционировать,
либо становится одним из этапов ухудшения финансовой устойчивости кредитной организации.

Наиболее сложно процесс реализации эффективной депозитной политики происходит в регионах,
где есть конкуренция между отдельными банковскими организациями, а возможности формирования
депозитных ресурсов далеко не одинаковые. В этом контексте особняком стоит Республика Крым и г.
Севастополь, где практически нет мощных системных российских банков из-за боязни попасть под
международные санкции. В результате конкуренция за денежные средства клиентов происходит между
небольшими региональными банками, среди которых выделяется РНКБ (ПАО).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование вопросов депозитной политики одного из основных коммерческих банков в Респуб-

лике Крым обусловлено необходимостью выявления закономерностей и тенденций по формированию
ресурсной базы РНКБ и обоснования его возможностей активно участвовать в кредитовании экономи-
ки региона.

В связи с этим целью нашей статьи является раскрытие основных тенденций и закономерностей
реализации депозитной политики ведущим коммерческим банком региона —РНКБ.

В процессе исследовании использовались самые различные методы и приемы, которые позволили
обосновать тенденции и установить закономерности реализации депозитной политики РНКБ (ПАО).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Депозиты имеют особое значение как для банков, так и для их клиентов. Для банков депозиты — это

долгосрочный источник формирования банковских ресурсов. А поэтому их привлечение предполагает
разработку определенной депозитной политики. Для клиентов депозиты — это способ длительного
хранения денег, а также один из финансовых инструментов, с помощью которого можно собрать опре-
деленную сумму средств. Поэтому и население, и организации при заключении договоров банковского
вклада определяют для себя цель такого депозита. Либо только для хранения и получения какого-то
процента, либо это инструмент накопления средств для последующего вложения. В этом случае откры-
вается банковский вклад с обязательным пополнением и капитализацией процентов.

«Депозитная политика коммерческого банка — это комплекс мероприятий по формированию порт-
феля депозитов (вкладов), разнообразных форм и методов осуществления этих мероприятий, опреде-
ление конкурентных позиций на данном сегменте рынка и обеспечение устойчивости и надежности
ресурсной базы» [10].

Из данного определения следует:
1) депозитная политика — это комплекс мероприятий, которые каждый банк должен самостоятельно

разрабатывать исходя из своих целей, задач, приоритетов, возможностей, перспектив развития;
2) депозитная политика предполагает формирование целого портфеля депозитов. Это означает, что

могут быть самые разные депозиты;
3) депозитная политика базируется на различных формах и методах осуществления депозитных

операций. Эти формы и методы могут существенно отличаться в каждом конкретном банке;
4) депозитная политика реализуется в условиях конкуренции между банками и другими небанковс-

кими кредитными организациями, а также прочими финансовыми институтами за клиентов, в первую
очередь, физических лиц;

5) депозитная политика должна в конечном итоге привести к формированию устойчивой и надежной
ресурсной базы каждого коммерческого банка.

Формируя свою депозитную политику, многие банки сталкиваются с определенными проблемами,
рисками, негативными факторами внешней среды. Поэтому в процессе осуществления депозитной
политики банки разрабатывают и утверждают определенный меморандум, который ежегодно пересмат-
ривается и утверждается на совете директоров банка.

Назначение меморандума депозитной политики состоит в том, чтобы банк четко определился с пара-
метрами ресурсной базы, формируемой за счет депозитов, системой мер привлечения банковских вкла-
дов, выбора клиентов, которые должны обеспечить формирование ресурсов банка.

При разработке депозитной политики банки ориентируются на такие принципы:
1) максимизацию прибыли;
2) обеспечение достаточности и устойчивости ресурсной базы, а также определенного уровня

ликвидности;
3) обеспечение минимального уровня расходов на привлечение и хранение вкладов;
4) учет рисков и обеспечение финансовой устойчивости банка;
5) гибкости ассортиментной политики в отношении депозитов, а также учет интересов клиентов,

особенно крупных (юридических лиц);
6) приоритет долгосрочных вкладов (депозитов).
Работа РНКБ в Республике Крым в условиях отсутствия крупных российских банковских институ-

тов и жесткой конкуренции показала, что можно решать как текущие, так и стратегические задачи.
Вместе с тем следует обратить внимание, что банк не может полностью обеспечить всеми необходимы-
ми банковскими услугами, которые доступны остальным россиянам.

Кроме того, в регионе отсутствует жесткая конкуренциям между банковскими учреждениями. Те
банки, которые функционируют в регионе, либо не очень большие, либо находятся под санкциями, как
АО «АБ «Россия», что также не позволяет удовлетворить различные потребности в банковских продуктах.

Финансовая стабильность РНКБ способствует стабильности в регионе. Но банк не относится к крупным
финансово-кредитным учреждениям, а поэтому финансовая стабильность возможна только в условиях
отсутствия конкуренции. При усилении конкуренции со стороны других банков обеспечение финансо-
вой стабильности РНКБ может быть осложнено оттоком клиентов.

«Одним из ключевых достижений Банка в 2016 году стало участие в крупнейших инвестиционных
проектах на территории полуострова, в том числе финансирование строительства нового аэровокзаль-
ного комплекса международного аэропорта «Симферополь» в размере 13,9 млрд рублей, а также фи-
нансирование строительства теплоэлектростанций в г. Симферополе и г. Севастополе в размере 23,7
млрд рублей. Банк продолжает сотрудничество с большинством крупных компаний в регионе, пред-
ставляющих все отрасли региональной экономики. Объем кредитования малого бизнеса в Банке уве-
личился в 2,8 раза в течение года — крымские предприниматели получили более 1 млрд рублей кре-
дитных средств» [15].
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Депозитная политика банка влияет на величину, состав и структуру привлеченных вкладов (депози-
тов) (табл. 1).

Таблица 1. Средства организаций и населения, размещенных в РНКБ (ПАО) в 2014–2016 гг. *
2014 2015 2016Показатели млн руб. % млн руб. % млн руб. %

Средства юридических лиц 7794,1 31,2 19293,0 38,8 22628,0 34,1
в т. ч.
– средства на текущих и расчетных счетах 6905,2 27,7 17955,3 36,2 19623,5 29,5
– срочные депозиты 488,9 2,0 1337,7 2,7 3004,5 4,5
– привлеченные средства негосударственных
коммерческих организаций 400,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства физических лиц и индивидуальных
предпринимателей 17156,1 68,8 30371,3 61,2 43810,3 65,9
в т. ч.
– средства на текущих счетах 6570,7 26,3 14246,1 28,7 20064,2 30,2
– срочные вклады 10585,4 42,4 14955,7 30,1 21733,9 32,7
– средства индивидуальных предпринимателей 0,0 0,0 1169,5 2,4 2012,2 3,0
Итого 24950,2 100 49664,3 100 66438,3 100

* Составлено по данным [15]

Депозитная политика любого банка направлена на увеличение объемов привлеченных средств. Рост
привлеченных средств позволяет банку увеличивать объемы предоставления кредитных ресурсов, а
это означает, что банк получает возможность формировать свои доходы в виде процентов за выданные
кредитные ресурсы.

Если обратиться к ситуации в РНКБ, то видно, что средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями, увеличиваются из года в год. Так, в 2014 году сумма привлеченных средств физичес-
ких и юридических лиц составила 24950,2 млн руб. В 2015 году величина привлеченных средств
достигла суммы 49664,3 млн руб., рост по сравнению с 2014 годом составил 99,1 %. В 2016 году
сумма привлеченных средств физических и юридических лиц достигала 66438,3 млн руб., что больше,
чем в 2015 году на 33,8 %, и больше, чем в 2014 году на 166,3 %.

Динамика роста привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, на-
глядно представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, в
РНКБ ПАО) (Составлено по данным табл. 1)
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Рисунок показывает, что средства физических и юридических лиц в РНКБ увеличиваются значи-
тельными темпами. Здесь однозначно нет большой заслуги руководства и персонала банка, его депо-
зитной политики. Главное состоит в том, что для банка сложились благоприятные условия, которые
обусловлены тем, что Крым стал частью России, а РНКБ одним из первых оказался в банковской
системе региона. Кроме того, позитивный результат также обусловлен санкциями против Крыма. Ведь
самые крупные банки России не зашли в Крым. Они боятся санкций со стороны США и их союзников.
РНКБ также находится под санкциями.

Но в отличие от крупных российских банков, РНКБ не очень зависит от взаимодействия с внешним
миром. Еще до вхождения Крыма в состав России банк занимал в рейтинге российских банков не
очень высокие места. Его влияние в банковской системе практически было незаметными. Именно та-
кой банк мог успешно выдвинуться среди других банков, так как ему нечего терять. В то же время
вхождение банка в Крым позволило заметно усилить свою позицию. Банк стал полностью государ-
ственным. Это означает, что привлечение средств и кредитные операции так или иначе будут поддержи-
ваться государством, в частности, региональными властями. Именно поддержка со стороны регио-
нальных властей Республики Крым и г. Севастополя помогают банку успешно формировать ресурс-
ную базу за счет средств физических и юридических лиц. Поэтому банку нет необходимости разраба-
тывать какую-то особую депозитную политику, чтобы привлекать клиентов для вложения средств на
счета. Благодаря государственному статусу, банк получил возможность работать со многими бюджет-
ными организациями, реализовать зарплатные проекты. В результате банк может иметь на карточных
счетах своих клиентов значительные суммы, а при более активном воздействии на клиентов и наличии
у физических лиц средств могут формироваться срочные депозиты (вклады).

Рассмотрим более подробно средства юридических и физических лиц, размещенные на различных
счетах в РНКБ. Анализ начнем со средств юридических лиц.

Юридические лица, как правило, основную часть своих средств держат на текущих и расчетных
счетах. Это означает, что такие средства банк не может использовать для формирования долгосрочной
ресурсной базы. Поэтому средства, находящиеся на текущих и расчетных счетах юридических лиц,
банк может использовать только для краткосрочных активных операций, чтобы при запросе клиента
можно было бы предоставить ему необходимую сумму.

За период с 2014 по 2016 год объемы средств юридических лиц на счетах РНКБ увеличились с
7794,1 млн руб. до 22628,0 млн руб. Рост составил 14833,9 млн руб., или 90,3 %. Этот рост был
обусловлен тем, что значительная часть организаций Крыма открыла свои счета в данном банке. Реше-
ние для многих было безальтернативным. РНКБ, являясь государственным банком, пользуется поддер-
жкой со стороны властей региона. Весь бизнес достаточно чутко реагирует на то, заинтересованы ли
власти региона в развитии РНКБ, а поэтому многие организации сотрудничают с этим банком.

В 2014–2016 годах основная часть средств юридических лиц находилась на текущих и расчетных
счетах. В 2014 году на текущих и расчетных счетах юридических лиц в РНКБ находилось 6905,2 млн
руб., что составляло 88,6 % всех средств организаций в банке. В 2015 году сумма средств на текущих
и расчетных счетах юридических лиц в РНКБ увеличилась и достигла 17955,3 млн руб. Это на 11050,1
млн руб. больше, чем в 2014 году, или на 160,0 %. При этом сумма средств на текущих и расчетных
счетах составляла 93,1 % всех средств юридических лиц в банке. В 2016 году рост средств юридичес-
ких лиц на текущих и расчетных счетах в РНКБ продолжился и достиг 19623,5 млн руб., что больше,
чем в 2015 году на 1668,2 млн руб., или на 9,3 %. При этом в 2016 году доля средств на текущих и
расчетных счетах составляла 86,7 % от всех средств юридических лиц.

Таким образом, основное увеличение средств на текущих и расчетных счетах юридических лиц в
РНКБ произошло в 2015 году. Это поясняется тем, что многие организации, пройдя перерегистрацию
по российским законам, решили открыть свои счета в РНКБ, который к этому времени стал полностью
государственным банком и активно поддерживался региональными властями. С 2016 года темпы роста
средств на счетах юридических лиц замедляются. При этом происходит некоторое изменение приорите-
тов. Если в 2014 и 2015 годах юридические лица в основном держали свои средства на текущих и
расчетных счетах, то в 2016 году произошли изменения, которые позволили увеличить объемы сроч-
ных депозитов юридических лиц.

В 2014 году на срочных депозитах юридических лиц было всего 11,4 % денежных средств, или
488,9 млн руб. В 2015 году — только 6,9 % средств, или 1337,7 млн руб. В 2016 году доля средств на
срочных депозитах юридических лиц увеличилась до 3004,5 млн руб. и составила 13,3 % от всех
средств юридических лиц в РНКБ.

Вывод пока один. Юридические лица недостаточно размещают свои свободные средства на сроч-
ные депозиты в банке. Это не позволяет формировать надежную ресурсную базу банковского институ-
та за счет вкладов (депозитов) организаций. РНКБ заинтересован, чтобы юридические лица увеличили
свои срочные депозиты. Это позволило бы формировать средства для долгосрочного кредитования
юридических лиц.
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Динамика роста средств юридических лиц представлена на рис. 2.

Из рисунка наглядно видно, что средства юридических лиц в рассматриваемом периоде стабильно
увеличиваются. Это касается как средств на текущих и расчетных счетах, так и средств на срочных
депозитах. Конечно, при сравнении средств на текущих и расчетных счетах и средств на срочных
депозитах видно, что текущие средства юридических лиц выросли в объеме значительно по сравнению
со срочными депозитами. Но при относительном сравнении срочные депозиты юридических лиц за
рассматриваемый период увеличились более чем в 7 раз. Это показывает, что многие юридические
лица стали часть свободных средств размещать на срочные депозиты и тем самым формировать фонды
для дальнейшего использования. Это могут быть фонды для последующего инвестирования, а могут
быть фонды для решения задач социального развития или с целью выплаты дивидендов собственникам.

Теперь рассмотрим средства, размещенные в РНКБ физическими лицами. Следует обратить внима-
ние, что государство обеспечило надежную страховую защиту вкладов физических лиц в коммерчес-
ких банках [14]. В 2014 году физические лица и индивидуальные предприниматели разместили в банке
17156,1 млн руб. всех средств. Это составляло 68,8 % от всей суммы размещенных в РНКБ средств
физических и юридических лиц. Таким образом, более 2/3 всех средств, размещенных клиентами, не
являющимися кредитными организациями, были размещены физическими лицами. При этом на теку-
щих счетах в банке лежали 6570,7 млн руб. средств физических лиц, или 38,3 % от всей суммы
средств, которые разместили в банке физические лица. На срочные вклады в 2014 году приходилось
10585,4 млн руб., или 61,7 % всех средств физических лиц. Таким образом, в 2014 году физические
лица, в отличие от юридических, основную часть своих средств размещали на срочных депозитах. Это
естественно, так как физические лица в основном держат в банке средства либо для сохранения и
некоторого преумножения, либо накапливают с определенными целями, например, приобретения ка-
ких-либо товаров, летних поездок и т. п. Средства на текущих счетах необходимы физическим лицам
для ежедневного использования, например, платы за жилищно-коммунальные услуги, приобретение
товаров и услуг текущего потребления. Чаще всего средства на текущих счетах — это те остатки,
которые физические лица либо не использовали еще с целью текущего потребления, либо находятся в
ожидании своего использования, в т. ч. и размещения на срочные депозиты.

В 2015 году средства физических лиц на счетах в РНКБ выросли значительно и составили 30371,3
млн руб., что на 13215,2 млн руб., или на 77,0 %, больше чем в 2014 году. Однако несмотря на
значительный рост средств физических лиц в банке, их доля в общей сумме средств физических и
юридических лиц уменьшилась до 61,2 %. Это показывает, что объемы финансовых возможностей
юридических лиц в 2015 году оказались выше, чем физических. Если посмотреть на объем и структу-
ру средств физически лиц в 2015 году, то можно увидеть, что сумма и доля средств на текущих счетах
и на срочных депозитах стала практически одинаковой. На текущих счетах физических лиц размеща-
лось 14246,1 млн руб., что составляло 46,9 % всей суммы средств физических лиц, а на срочных
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Рис. 2. Динамика размещенных средств юридических лиц в ПАО РНКБ банк (Составлено по данным
табл. 1)
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депозитах было 14955,7 млн руб., или 49,2 % всех средств физических лиц на счетах в банке. При этом
некоторую сумму средств имели индивидуальные предприниматели — 1169,5 млн руб., или 3,9 %. При
этом по сравнению с 2014 годом средства физических лиц на текущих счетах увеличились в 2,2 раза,
а средства физических лиц на срочных депозитах выросли в 1,4 раза.

Сравнение данных по средствам физических лиц в 2015 и 2014 годах показывает, что население
стало больше внимания уделять потреблению, чем накоплению. Здесь могут быть несколько взаимосвя-
занных факторов. В 2015 году ситуация в стране ухудшалась. Это сказывалось на экономическом
положении и большинства жителей Крыма. В результате средств для накопления недоставало, а поэто-
му большая часть физических лиц использовала свои средства для текущего потребления. Поэтому
рост средств на текущих счетах поясняется недостатком денег для формирования срочных депозитов у
большинства физических лиц. Вместе с тем, у некоторой части физических лиц оставались свободные
денежные средства, что позволяло им размещать их на срочных депозитах. Однако это была меньшая
часть населения региона. В результате объемы срочных депозитов выросли существенно меньше, чем
остатки на текущих счетах.

В 2016 году процесс роста средств физических лиц продолжился и достиг суммы 43810,3 млн
руб., что на 13439,0 млн руб., или 44,2 % больше, чем в 2015 году. При этом средства физических лиц
на текущих счетах увеличились на 5818,1 млн руб. и достигли суммы 20064,2 млн руб., что в относи-
тельном измерении на 40,8 % больше, чем в 2015 году. Срочные депозиты физических лиц увеличи-
лись на 6778,2 млн руб. и достигли суммы 21733,9 млн руб., что в относительном измерении больше,
чем в 2015 году на 45,3 %.

В 2016 году изменилась и структура средств физических лиц, правда незначительно. В частности,
средства на текущих счетах составили 45,8 % от всех средств физических лиц, средства на срочных
счетах составили 49,6 % от всех средств физических лиц, а средства индивидуальных предпринимате-
лей повысились до 4,6 %.

Таким образом, в 2016 году в структуре средств физических лиц произошли изменения, обуслов-
ленные снижением доли средств на текущих счетах и увеличением доли средств индивидуальных пред-
принимателей. Доля средств на срочных депозитах по сравнению с 2015 годом практически не измени-
лась. Важно обратить внимание, что в целом доля средств физических лиц, размещенных как на теку-
щих счетах, так и на срочных депозитах в общей сумме средств физических и юридических лиц уве-
личилась и составила 65,9 % (все средства физических лиц), 30,2 % (средства физических лиц на
текущих счетах), 32,7 % (средства физических лиц на срочных депозитах).

Для более четкого рассмотрения динамики роста средств физических лиц за 2014–2016 годы пост-
роили соответствующий график (рис. 3).

На рисунке наглядно видно, что средства физических лиц стабильно увеличиваются. При этом уве-
личение средств на текущих счетах и на срочных депозитах происходит стабильно, но не так четко, как
рост всей суммы средств. В рассматриваемый период заметно стали расти средства на счетах индиви-
дуальных предпринимателей. Это также является позитивным явлением не только в работе самого бан-
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Рис. 3. Динамика средств физических лиц, размещенных в РНКБ (ПАО) (Составлено по данным табл. 1)
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ка, но и всей социально-экономической системы Республики Крым, где индивидуальные предприни-
матели всегда занимали важное место.

Рассмотрим теперь квартальную динамику формирования средств физических лиц за период 2015–
2016 гг. (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика средств физических лиц, размещенных в РНКБ (ПАО) (Составлено по данным [15])

РНКБ официально представил квартальные данные по счетам физических лиц только за 2015–2016
гг. Однако даже за этот период видно, что средства физических лиц возрастают достаточно стабильно.
Хотя в первом квартале и 2015, и 2016 годов сумма на счетах физических лиц несколько снижается.
Это можно пояснить только тем, что начало каждого года характеризуется уменьшением поступлений
средств в виде заработной платы и других платежей. В связи с этим население для текущего потребле-
ния расходует средства как с текущих счетов, так иногда использует и средства срочных депозитов.

Рост средств на счетах физических лиц является очень важным для любого банковского института.
Фактически эти средства составляют основу для формирования краткосрочных и долгосрочных бан-
ковских ресурсов. В связи с этим, если РНКБ обеспечивает увеличение средств физических лиц на
счетах, то это дает возможность увеличить объемы банковского кредитования и физических лиц, и
юридических лиц. Основа привлечения средств физических лиц — это грамотно построенная депозит-
ная политика.

Главное в депозитной политике банка — это ориентация на самые разные слои населения. Поэтому
РНКБ в 2015 и 2016 годах использовал различные депозитные программы.

В 2015 году банк предлагал физическим лицам 9 депозитных программ, чтобы заинтересовать кли-
ентов разместить средства на срочных счетах в банке.

Большинство физических лиц при знакомстве с депозитными программами обращает внимание на
несколько сторон. Во-первых, величину процентной ставки по депозиту; во-вторых, срок функциони-
рования депозита; в-третьих, можно или нельзя снимать начисленные проценты; в-четвертых, можно
или нельзя досрочно прекратить депозит без потери процентов; в-пятых, допускается или нет пополне-
ние вклада; в-шестых, можно или нет снимать частично средства с депозита без потери процентов.

Если перечисленные условия устраивают физические лицо, то оно принимает решение разместить
средства на счета в банке. Однако здесь важны и такие моменты, как условия, которые предлагают
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конкуренты. Учитывая, что в Крыму не так много конкурентов, то выбор населения определяется также
умением банковских сотрудников оказать так услугу, чтобы любой обратившийся к ним клиент полу-
чил исчерпывающий ответ и увидел доброжелательное отношение к себе. Именно хорошее отношение
к клиентам может быть одним из важных моментов в принятии решения о размещении средств в банке.

Рассмотрим структуру депозитного портфеля физических лиц в РНКБ в 2015 году (рис. 5).
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Рис. 5. Состав и структура депозитов физических лиц в РНКБ (ПАО) в 2015 году (Составлено по
данным [15])

В 2015 году банк предлагал физическим лицам 9 депозитных программ. Из этих программ наиболь-
шей популярностью пользовались такие депозиты: «Доходный», «Весенний хит», «Динамичный», «Уп-
равляемый». По этим депозитным программам было заключено наибольшее количество договоров. В
совокупности перечисленные депозитные программы обеспечили привлечение на срочные счета в бан-
ке до 82 % всех депозитных средств. На оставшиеся 5 депозитных программ приходилось 18 % при-
влеченных срочных депозитных средств. Наименьшей популярностью пользовались 3 депозитные про-
граммы: это «PRIME», «Первый крымский», «Пополняемый», которые в совокупности обеспечили
приток всего лишь 7 % срочных депозитных средств.

В 2016 году банк учел ситуацию с депозитными программами. Было принято решение о сокраще-
нии количества депозитных программ. При этом остались те депозитные программы, которые успешно
себя зарекомендовали в 2015 году. Кроме того, была предложена новая депозитная программа, ориен-
тированная на пенсионеров (рис. 6).

В 2016 году наибольшей популярностью пользовались три депозитные программы. Во-первых, «До-
ходный» с долей средств на счетах 46 %. Во-вторых, «Доходный пенсионный» с долей средств на
счетах 27 %. В-третьих, «Управляемый» с долей средств на счетах 13 %. В сумме эти три депозитные
программы обеспечили приток средств на счета в банке до 86 %. На все остальные депозитные про-
граммы пришлось 14 %. Причем только на депозитную программу «PRIME» — 7 %.

Таким образом, представленная информация позволила установить, какие из депозитных счетов
пользуются наибольшей популярностью у населения.
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Рис. 6. Состав и структура депозитов физических лиц в РНКБ (ПАО) в 2016 году (Составлено по
данным [15])

Главной закономерностью современной депозитной политики РНКБ является достаточно четкая ори-
ентация на интересы и возможности клиентов. Это касается как розничных клиентов, т. е. физических
лиц, так и клиентов-организаций. Для РНКБ сегодня важны все клиенты. Это обусловлено необходи-
мостью наращивать ресурсную базу для решения стоящих перед банком задач.

Являясь сегодня ведущим банком региона, РНКБ должен увеличивать объемы и совершенствовать
структуры вложения денежных средств в экономику. А для этого необходимо постоянно наращивать
привлеченные средства как физических, так и юридических лиц.

В период 2014–2016 годов РНКБ имел следующую долю средств, вложенных населением и органи-
зациями нефинансового сектора (табл. 2).

Таблица 2. Доля средств населения и организаций нефинансового сектора в общей сумме пасси-
вов РНКБ (ПАО)

2014 2015 2016Показатели млн руб. % млн руб. % млн руб. %
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, млн руб. 24950,2 81,7 49664,3 68,7 66438,3 73,5

Общая сумма пассивов банка, млн руб. 30553,0 100 72264,3 100 90419,8 100
* Составлено по данным [15]

Из представленных данных видно, что в течение 2014–2016 годов средства населения и организа-
ций нефинансового сектора использовались не в одинаковой пропорции при формировании ресурсной
базы банка. Наибольшая доля средств физических и юридических лиц при формировании ресурсной
базы отмечалась в 2014 году и составляла 81,7 % от всех совокупных пассивов. Учитывая, что с 2015
года изменился статус банк, он получил возможность более активно пользоваться поддержкой ЦБ
России, а также привлекать средства за счет других финансовых инструментов. Кроме того, заметно
увеличилась доля собственного капитала банка, что также имеет значение при анализе пассивов.

С 2014 года, когда банк стал работать в Крыму, получил статус одного из системных банков регио-
на, его взаимосвязь с физическими и юридическими лицами стала совершенно иной. Банк более ак-
тивно стал привлекать клиентов для размещения средств на срочных вкладах с тем, чтобы получить
долгосрочные ресурсы, которые можно вкладывать в долгосрочные кредиты, например, ипотечные
кредиты, инвестиционные кредиты для юридических лиц.
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В связи с этим депозитная политика банка стала претерпевать изменения. Это нашло отражение и в
колебаниях доли средств физических и юридических лиц в банке. В 2015 году доля средств клиентов,
не являющихся кредитными организациями, т. е. средств физических и юридических лиц, уменьши-
лась до 68,7 %. Это значительно меньше, чем требуется для нормального процесса формирования
ресурсной базы. В результате снижения доли средств физических и юридических лиц в пассивах банка
возникли определенные сложности с наличием банковских ресурсов. Для покрытия их недостатка
приходилось использовать другие источники ресурсов, несвязанные со средствами физических и юри-
дических лиц. В 2016 году РНКБ улучшает свою депозитную политику. Это сразу сказывается на доле
средств физических и юридических лиц в общей сумме пассивов. Эта доля достигает 73,5 %, хотя, по
нашей оценке, этого недостаточно для полноценного формирования банковских ресурсов, роста всей
суммы пассивов банка.

При реализации депозитной политики любой банк, в т. ч. и РНКБ, сталкивается с такой серьезной
проблемой, как стоимость банковских ресурсов. Привлекая средства на срочные вклады депозиты
физических и юридических лиц, банк несет определенные расходы, связанные с платой за привлечение
денег. Эта плата выражается в процентной ставке. Чем выше процентная ставка по средствам, разме-
щенным в банке, тем при прочих равных условиях количество клиентов и сумм будет больше.

Однако рост числа клиентов и сумм средств на их счетах при высоких процентных ставках приво-
дит к тому, что уменьшается число клиентов, которые готовы взять кредит в банке. Ведь стоимость
банковских ресурсов, т. е. стоимость средств, размещенных в банке, автоматически увеличивает или
уменьшает стоимость кредитов. Чем выше стоимость размещения депозитов, тем будет выше и сто-
имость кредитов и наоборот.

В связи с этим банки, чтобы не терять клиентов, готовых взять кредиты, стремятся решить вопрос
взаимосвязи стоимости банковских ресурсов и кредитных ресурсов. Если банк, например, покупает у
физических лиц вклады по ставке 7 % годовых, то продает эти ресурсы по ставке как минимум в 2 раза
больше, т. е. 14 % годовых. Это обусловлено тем, что в ставку по кредитным ресурсам закладываются
не только стоимость вкладов (депозитов), но также риски банка, инфляция, процентный доход банка,
формирование резервов и т. п. В результате при увеличении стоимости депозита банк вынужден в 2–3
раза повышать стоимость кредитных ресурсов для заемщика. Это сдерживает клиентов, готовых брать
кредиты для различных целей.

Поэтому депозитная политика должна быть четко взаимосвязана с кредитной политикой и не приво-
дить к существенному росту кредитных ресурсов. Однако такая депозитная политика может не очень
устраивать вкладчиков, которые размещают средства в банке.

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенные исследования показывают, что реализуемая РНКБ депозитная полити-

ка позволяет формировать основную часть банковских ресурсов для осуществления активных опера-
ций. Вместе с тем потребности региона в денежных ресурсах значительные. За счет имеющихся сво-
бодных денежных средств населения сформировать необходимые объемы ресурсов банковской систе-
мы Крыма достаточно сложно. Поэтому, наряду с реализуемой депозитной политикой, РНКБ должен
использовать и другие возможности привлечения средств. В частности, перспективным направлением
привлечения свободных средств, но уже не Крыма, а регионов Южного федерального округа, являет-
ся выпуск долговых ценных бумаг для физических и юридических лиц. Это даст возможность допол-
нительно привлечь средства в регион на долгосрочной основе. Ведь долговые ценные бумаги можно
купить и продать, тем самым исключить механизм досрочного возврата средств владельцу облигации.

Дополнительным стимулом развития депозитной политики в регионе является учет специфики разме-
щения средств физических лиц. Известно, что значительная часть населения не открывает срочные вкла-
ды, а на текущих счетах могут быть незначительные суммы или вообще такие счета могут быть без денег.

Для дополнительного притока свободных средств населения на счета в РНКБ следует сформиро-
вать целевую аудиторию, которая в наибольшей степени склонна к сбережению или к накоплению. За
счет выбора такой целевой аудитории банк может дополнительно привлечь примерно на 10–15 % средств
больше, чем привлекает сегодня.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ACTUAL PROBLEMS OF BANKING CONSUMER LENDING
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Актуальность темы исследования состоит в поиске способов развития рынка банковского потребительского кредито-
вания, в том числе по повышению эффективности кредитного портфеля российских банков. Современное состояние
рынка характеризуется сокращением вновь выдаваемых кредитов и растущим объемом просроченной задолженности по
ранее выданным кредитам, при этом его значение для развития российской экономики является первостепенным, так как
затрагивает различные аспекты деятельности экономических агентов, участвующих в процессе кредитования. Исследо-
вание, проведенное авторами, базируется на результатах анализа научных трудов в области эффективности банковского
потребительского кредитования, а также результатах статистического анализа. Выявлены факторы, оказывающие суще-
ственное влияние на процесс банковского кредитования. В частности, снижение уровня доходов населения и высокие
процентные ставки межбанковского кредитования характеризуют риски внешней среды, в то время как ресурсный
потенциал банка и политика по отношению к клиентам являются параметрами, которые поддаются управлению. Отмече-
на низкая эффективность нормативно-правовой базы, регулирующей банкротство физических лиц. Выявлена значи-
мость лояльности клиентов в современных условиях усиления конкуренции на рынке банковских услуг.

В подтверждение достижения поставленной задачи в исследовании приведен перечень проблем, препятствующих
развитию рынка, а также способы их решения: ужесточение нормативов в части фиксирования процентной ставки вне
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зависимости от фактического среднерыночного значения и срока; использование банками при разработке и реализации
продуктов принципа клиентоориентированности; совершенствование законодательных актов в области банкротства
физического лица.

Ключевые слова: потребительский кредит, банк, процентная ставка, факторы, клиентоориентированность, банкрот-
ство физического лица.

Topicality of the research consists in search of ways of development of market of banking-consumer lending, including
improving the efficiency of the credit portfolio of Russian banks. The current state of the market is characterized by a reduction
in newly issued loans and a growing volume of overdue debts on previously issued loans, while its importance for the development
of the Russian economy is paramount, as it affects various aspects of activities of economic agents involved in the lending
process. A study conducted by the authors, based on the results of the analysis of scientific works in the field of efficiency of
Bank consumer lending, as well as the results of the statistical analysis. Factors that have a significant impact on the Bank lending
process. In particular, the decline in income of the population and high interest rates of interbank-sky lending characterise the
risks of the external environment, while the Bank’s resource potential and policy with respect to customers are parameters that
are amenable to management. From-mechana low efficiency of the regulatory framework governing the bankruptcy of individuals.
Identified the importance of customer loyalty in the modern conditions of increased competition in the banking market.

Confirmation of achieving the objectives the study made a list of the obstacles to market development and ways of their
solution: stricter regulations in terms of fixing interest rates regardless of the actual values and the average period; use of banks in
the development and realization of products of the principle of customer focus; improving legislative acts in the field of
bankruptcy of natural persons.

Keywords: consumer credit, bank, interest rate, factors, customer focus, individual bankruptcy

ВВЕДЕНИЕ
Рынок потребительского кредитования на современном этапе развития экономики РФ представлен в

основном тремя типами кредиторов: кредитной организацией, обладающей лицензией ЦБ РФ на право
ведения банковских операций (далее — банк); небанковской кредитной организацией, как правило, мик-
рофинансовой организацией; коммерческой нефинансовой организацией, где потребительский кредит
является разновидностью коммерческой (хозяйственной) формы кредита. По мнению экспертов [6], доля
банковского потребительского кредитования в 2016 году составила около 92,8 %; микрофинансовые
организации, продемонстрировав на протяжении трех лет (2014–2016) стабильный рост, к концу года
не превысили 2 % от совокупного объема выданных кредитов.

Проблеме развития потребительского кредитования посвящены работы многих отечественных и за-
рубежных исследователей, в том числе проблемам теоретико-методологического характера. Большин-
ство отечественных ученых, среди которых О.И. Лаврушин, Е.Ф. Жуков, А.А. Казимагомедов,
В.Д. Лагутин, А.М. Мороз, подразделяют потребительский кредит на ссуды, предоставляемые населе-
нию, цель которых — приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на
неотложные нужды и прочие. Зарубежные авторы (А. Смит, В. Лексис, T. Тук, Р. Коттер, М. Туган-
Барановский) в определении потребительского кредита относят к нему ссуды для приобретения потре-
бительских товаров и оплаты соответствующих услуг. Присутствие разницы, однако, не препятствует
тому, чтоб определить потребительский кредит как финансовый ресурс, предназначенный для конечно-
го потребления. С позиции участников кредитных отношений в процессе потребительского кредитова-
ния его значение можно определить следующим образом: заемщик — получает возможность удовлет-
ворить свои потребности в товарах и услугах в момент наивысшей актуальности; кредитор — рассмат-
ривает потребительский кредит как наиболее выгодный источник процентных доходов и одновременно
предполагающий значительный финансовый риск. Рассматривая значение потребительского кредито-
вания в экономике страны, необходимо отметить безусловно положительное его влияние на стимулиро-
вание потребления товаров и услуг, экономии издержек обращения торговых предприятий, связанных с
хранением и дальнейшим продвижением товаров и услуг.

Отдельные вопросы развития отечественного рынка банковского потребительского кредитования
рассмотрены в работах О.И. Лаврушина [2], А.А. Казимагомедова [8], Л.М. Алексеева [1], А.Д. Весе-
ловой [4], Н.Б. Глушковой [5], И.Г. Шапошникова [24] и др.

По мнению И.Г. Шапошникова [24], достижение высоких темпов роста рынка банковского потреби-
тельского кредитования в России возможно достичь только при формировании комплекса положитель-
ных макроэкономических условий, среди которых экономический рост, стабилизация валютного кур-
са, обеспечение притока капитала. Важность доверия как атрибута кредита, способного изменить каче-
ство кредитного продукта, в своих работах исследовал О.И. Лаврушин [9]. Аспекты формирования
процентной политики коммерческого банка представлены в работах А.А. Казимагомедова [8].

В исследовании под банковскими потребительскими кредитами необходимо понимать необеспечен-
ные кредиты (ссуды), выдаваемые кредитными организациями, имеющими лицензию на право осуще-
ствления банковских операции, в том числе POS-кредиты и кредиты с использованием банковских
карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом). Иные типы креди-
тов, выдаваемые физическим лицам, в рамках исследования не учитывались.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рынок банковского потребительского кредитования в России в последние годы характеризуется

сокращением вновь выдаваемых кредитов и растущим объемом просроченной задолженности по ра-
нее выданным кредитам.

В свою очередь, значение банковского потребительского кредитования для экономики страны со-
стоит в стимулировании потребления товаров и услуг, экономии издержек обращения торговых пред-
приятий, связанных с хранением и дальнейшим продвижением товаров и услуг. Банковские организа-
ции как непосредственные участники процесса кредитования получают прибыль и несут финансово-
экономические риски, связанные с невозвратом потребительских кредитов, а население имеет возмож-
ность удовлетворить свои потребности в товарах и услугах в момент наивысшей актуальности.

Таким образом, целью исследования является оценка сложившейся ситуации на рынке банковского
потребительского кредитования в Российской Федерации и последующее определение проблем и путей
их решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с задачами исследования целесообразно начинать с оценки ситуации, сложившейся

на рынке банковского потребительского кредитования в Российской Федерации в последние годы.
По данным Центрального Банка РФ по состоянию на 01.01.2017 г., общая задолженность физичес-

ких лиц перед кредитными организациями составила 10 773 733 млн руб. (в том числе 154 524 млн
руб. задолженность по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Динамика суммарной за-
долженности по потребительским кредитам перед банками за последние шесть лет представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Структура задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам кредитными
организациями РФ (Составлено по данным [16])

Объем задолженности физических лиц перед банками в основном увеличивался, исключением яв-
ляются показатели, характеризующие потребительское кредитование в 2015 году. Существенный рост
суммарной задолженности был отмечен в 2011 году (+ 36,2 % по сравнению с 2010 годом), который
был спровоцирован положительными изменениями в экономике страны после финансово-экономичес-
кого кризиса 2008–2009 гг. В период с 2012 года по 2014 год наблюдается положительный прирост
суммарной задолженности по кредитам. За 2016 год банкам удалось нарастить кредитный портфель по
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сравнению с 2015 годом на 10,24 %, за счет увеличения рублевых кредитов на 11,03 %, а также
превысить значение 2014 года на 2,25 %, при этом сумма задолженности, выраженная в иностранной
валюте, составила 154 524 млн руб., что является самым низким значением на протяжении шести лет.
Причиной отказа заемщиков в получении кредитов в иностранной валюте является отсутствие стабиль-
ности валютного курса.

Удельный вес просроченной задолженности в структуре задолженности достиг максимального значе-
ния в 2014 году — 8,1 %; в 2012 и 2013 годах данный показатель, например, составлял 4,05 % и 4,42 %
соответственно. Причинами роста просроченной задолженности является влияние как макроэкономи-
ческих, так и внутрибанковских факторов.

Динамика суммарной задолженности по потребительским кредитам не в полной мере позволяет
проанализировать спрос на соответствующие банковские продукты. Динамику, характеризующую тен-
денции спроса со стороны потребителей, по нашему мнению, отражает объем выдаваемых банковских
потребительских кредитов (табл. 1).

Таблица 1. Объем выданных банковских потребительских кредитов *

По состоя-
нию:

Выдано кре-
дитов, млн

руб.

Темп прироста к
предыдущему

периоду, %

Темп прироста к
показателю на

01.01.2012 г., %
на 01.01.2012 5 438 651 49,04 —
на 01.01.2013 7 226 423 33 33
на 01.01.2014 8 778 163 21,47 61,40
на 01.01.2015 8 629 722 -1,7 58,7
на 01.01.2016 5 861 342 -32,1 7,8
на 01.01.2017 7 210 282 23,0 32,6

* Cоставлено по данным [16]

Данные таблицы 1 де-
монстрируют следующее:
 темп прироста по со-

стоянию на 01.01. 2012 г.
составил 49,04 %, это оз-
начает, что сумма выдан-
ных потребительских кре-
дитов практически в пол-
тора раза превысила
объем кредитов, выдан-
ных в 2010 году;
 следующие два пери-

ода также охарактеризова-
лись ростом количества

выданных кредитов, однако темп прироста к 01.01.2012 в 2014 году достиг максимального значения и
составил 61,4 %;
 динамика темп прироста на 01.01.2016 по сравнению с 01.01.2012 составила всего 7,8 %, что

является самым низким значением;
 в 2016 году интерес населения к потребительскому кредитованию возрос по сравнению с 2015

годом, однако объем выдаваемых кредитов не достиг уровня 2013 года (8 778 163 млн руб. — макси-
мальное значение за шесть лет).

Существенное влияние на динамику спроса населения на потребительские кредиты оказывает сто-
имость кредитных ресурсов. Так, статьей 6 Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О потре-
бительском кредите (займе)» Центральный банк РФ (Банк России) в установленном порядке ежеквар-
тально рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости потребительского креди-
та (займа). В основе расчета заложены сведения кредитных и некредитных организаций о значениях
полной стоимости выданных потребительских кредитов на соответствующие сроки [23]. Размер пре-
дельной полной стоимости потребительского кредита для календарного квартала определяется в соот-
ветствии с Указанием Банка России от 29.04.2014г. № 3249-У «О порядке определения Банком России
категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования
среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)» [19].

Динамика средневзвешенных фактических процентных ставок по банковским потребительским кре-
дитам представлена на рисунке 2.

Согласно рисунку 2, составленному на основе статистических данных Центрального банка РФ о
процентных ставках на потребительские кредиты (в зависимости от срочности погашения), можно сде-
лать вывод, что банковские организации весьма гибко подходят к формированию собственной кредит-
ной политики в сложившихся экономических условиях. В конце 2016 года динамика средневзвешен-
ных процентных ставок по кредитам с различной срочностью не была однозначной, так, процентные
ставки на банковские продукты сроком до 90 дней, превысили значения конца 2011–2015 годов, при
этом по остальным срокам кредитования, указанным на рисунке 2, их значение является минимальным
за последние шесть лет. Структура оборотов по кредитам, предоставленным кредитными организация-
ми физическим лицам в рублях, по срочности по состоянию на 01.01.2017 г. (рис. 3) свидетельствует,
что наибольшей популярностью пользуются кредиты свыше 3 лет. Помимо относительно низкого значе-
ния процентной ставки, кредитная нагрузка на бюджет домохозяйства по сравнению с кредитами, чей
срок короче, является низкой.

Оборин М.С., Нагоева Т.А. Актуальные проблемы банковского потребительского кредитования в Российской
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Рис. 3. Доля кредитов в зависимости от срочности, в суммарном объеме кредитов, предоставлен-
ных физическим лицам банками РФ по состоянию на 01.01.2017г. (Составлено по данным [18])

Рассматривая динамику предыдущих лет, можно отметить наличие тенденции снижения объемов
банковского потребительского кредитования, срок которых превышает три года, однако их доля в об-
щем объеме на протяжении шести лет оставалась наивысшей.

Для проведения сравнительного анализ фактических значений стоимости потребительских кредитов
по состоянию на 01.01.2017г. с законодательно утвержденным предельным уровнем процентных ста-
вок использованы данные о размере процентных ставок кредитных организаций «ТОП-10 — лидеры
банковского потребительского кредитования» и информация о предельных значениях полной стоимос-
ти кредитов банков и микрофинансовых организаций (рис. 4).

Фактическое значение процентной ставки в банках — лидерах рынка меньше предельных значений
полной стоимости потребительских кредитов для кредитных организаций, устанавливаемых ЦБ РФ в
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Рис. 4. Значение процентной ставки по необеспеченному потребительскому кредиту в зависимости
от срока кредитования и суммы по состоянию на 01.01.2017 г. (Составлено по данным [17])

среднем на 10,006 %, при этом разница по потребительским кредитам с лимитом кредитования от 100
тыс. руб. до 300 тыс. руб. достигает 16,8 %. Определение предельного значения полной стоимости
потребительских кредитов кредитных организаций, с одной стороны, призвано обеспечить законные
гарантии каждому участнику кредитной сделки, а с другой — ориентировано на ситуацию с ликвидно-
стью в банковском секторе экономики. По мнению экспертов [3; 10; 12; 14], порядок ее определения
требует существенной доработки с точки зрения потребностей экономики и складывающейся макро-
экономической ситуации в стране. Целесообразно рассмотреть внедрение в российскую практику по-
требительского кредитования опыта ведущих европейских стран, где вопрос о максимальной фиксиро-
ванной (то есть независящей от динамики рыночных цен на кредитные ресурсы) процентной ставке по
потребительским кредитам закреплен законом.

В сегменте POS-кредитования, который традиционно отличается высоким уровнем процентных ста-
вок, среднее фактическое значение отмечено на уровне 22,587 %, однако в сравнении с предельными
значениями стоимости кредитных продуктов микрофинансовых организаций наблюдается наибольшая
разница (в 3,2 раза). В отличие от банковских организаций, микрофинансовые организации ориентиро-
ваны на выдачу микрозаймов «без лишних формальностей»: без залога, справок, поручителей и с
привлекательными условиями займа, среди которых можно выделить предоставление денег сразу при
отсутствии интереса к кредитной истории клиента. Меры государственного регулирования, предпола-
гающие создание «цивилизованного» рынка микрозаймов в РФ, вводимые на протяжении 2015–2016
гг., позволили снизить количество недобросовестных организаций, однако достичь уровня развития
рынка стран Европы не удалось.

Изучив динамику показателей рынка потребительских кредитов, особенности процесса кредитова-
ния и законодательного регулирования, можно сделать вывод, что именно банковское потребительское
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кредитование является наиболее цивилизованной формой процесса кредитования физических лиц. В
свою очередь, рынок банковского потребительского кредитования подвержен влиянию различных фак-
торов (табл. 3).

Таблица 3. Анализ влияния факторов на банковское потребительское кредитование *
Наименование фак-

тора
Воздействие на процесс банковского потребительского кредито-

вания
Степень
влияния

Внешняя среда
Снижение уровня
доходов населения

снижение временно свободного капитала для кредитования; рост
процентных ставок по кредитам; повышение требований к качест-
ву заемщиков; увеличение доли просроченной задолженности

Высокая

Ужесточение законо-
дательного регулиро-
вания

повышение ответственности сторон, заключивших договор о по-
требительском кредите (займе)

Высокая

Банкротство физиче-
ского лица

повышение возвратности просроченных кредитов в рамках про-
цедуры исполнительного производства в результате судебного
признания заемщика банкротом

Низкая

Конкуренция снижение требований к кредитоспособности заемщика; снижение
стоимости кредита; увеличение объема кредитования

Средняя

Отсутствие «деше-
вых» межбанковских
кредитов

ограничение суммы кредита; рост процентных ставок; провоциро-
вание банка на проведение высокорискованных операций по по-
вышению временного свободного капитала для предоставления в
кредит

Высокая

Внутренняя среда
Объем и структура
собственного капита-
ла банка

определение границ по сумме кредита; разработка кредитных про-
дуктов; разработка методики оценки кредитоспособности клиен-
та; выработка мер по снижению задолженности

Высокая

Применение принци-
па клиентоориенти-
рованности как базо-
вого при разработке
продуктов

дифференцированный подход в разработке кредитных продуктов;
повышение привлекательности банка у заемщика, повышение
спроса на потребительские кредиты, привлечение потенциальных
заемщиков; снижение количества негативных явлений, возни-
кающих при возврате долга

Высокая

Квалификация пер-
сонала кредитной
организации

привлечение потенциальных заемщиков; повышение эффективно-
сти процесса банковского потребительского персонала; удовле-
творение потребности клиента в кредите

Высокая

* Составлено по данным [11]

Перечень факторов, приведенный в таблице 3, по нашему мнению, оказывает существенное влияние
на процесс банковского потребительского кредитования, динамику общей задолженности и стоимость
кредитных ресурсов. В первой группе факторов — факторов внешней среды — три фактора имеют
высокую степень влияния на показатели, характеризующие состояние и развитие рынка потребительс-
ких кредитов. Такие факторы, как «снижение уровня доходов населения» и «отсутствие «дешевых»
межбанковских кредитов» в первую очередь оказывают негативное воздействие на банковскую лик-
видность, возникшую вследствие оттока вкладов из банковской системы и сокращения объемов меж-
банковского кредитования и его удорожания.

Конкуренция в банковской сфере имеет ряд существенных особенностей: во-первых, обращающий-
ся товар специфичен и однороден — это деньги и другие финансовые инструменты; во-вторых, банков-
ская конкуренция тесным образом связана с экономикой, политикой и поэтому чувствительна к малей-
шим изменениям; в-третьих, конкурентная среда в банковском секторе Российской Федерации в значи-
тельно большей степени подвержена регулирующему воздействию Центрального банка РФ, чем в стра-
нах с банковским типом финансовой системы (страны Евросоюза); в-четвертых, перечень банковских
услуг, реализуемых кредитными организациями России, значительно меньше, чем в странах Европы,
Америки и некоторых азиатских стран. Современная ситуация на рынке банковских потребительских
кредитов с позиции межбанковской конкуренции можно охарактеризовать следующим образом: при-
мерно больше половины совокупной задолженности по кредитам находится в ведении 10 кредитных
организаций (из 847); условия предоставления кредитов физическим лицам банками существенным
образом не отличаются, при этом банки-лидеры имеют возможность снижения процентной ставки, но
этого не делают.
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Появление в РФ института банкротства физического лица [19], по нашему мнению, оказывает низ-
кое влияние на рынок банковских потребительских кредитов из-за ряда существенных недостатков
законодательной базы, к которым необходимо отнести:
 установление фиксированного размера минимальной просроченной задолженности в сумме 500

тыс. руб., однако значительное количество заемщиков не может справиться с долговыми обязатель-
ствами на уровне в 100–200 тыс. руб.;
 привлечение финансовых управляющих на заведомо невыгодных условиях оплаты их услуг (вып-

лата фиксированной суммы 10 тыс. руб. и выплата процентов — 2 % от долга по реструктуризации или
от реализованного имущества) негативным образом отразится на процедуре банкротства физических
лиц из-за отсутствия у финансового управляющего мотивации;
 при процедуре оценки имущества физического лица, претендующего на статус банкрота, не пре-

дусмотрена организация процедуры оценки профессиональным оценщиком, вместо этого имущество,
выставляемое на продажу, оценивает финансовый управляющий, к уровню квалификации которого
требования отсутствуют.

Среди факторов внутренней среды банковской организации хотелось бы подробнее остановиться на
применении принципа клиентоориентированности при формировании продуктов банковского потреби-
тельского кредитования. Данный принцип на сегодняшний день заложен в основе практически всех
банковских продуктов. По нашему мнению, клиентоориентированный банковский потребительский кредит
формируется в одновременном сочетании ряда условий, которые представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. Структурно-логическая схема формирования клиенториентированного банковского потре-
бительского продукта (Разработано авторами)

Критерии степени лояльности к заемщику большинством банков определяются исходя из собствен-
ных возможностей, а именно объема временно свободного капитала, процентной маржи банка и нормы
желаемой прибыли. Эти же составляющие определяют широту ассортимента кредитных продуктов. По
мнению О.И. Лаврушина, обеспечить высокий уровень лояльности к заемщику способно восприятие
банком кредита как доверия [9]. Качество банковского обслуживания складывается из трех составля-
ющих: скорость обслуживания, доброжелательность персонала, удобство нахождения в офисе. В свою
очередь, наличие филиалов (как минимум по одному в каждом субъекте РФ) позволит поддерживать
непрерывную связь с клиентом, в рамках которой существует возможность выявить и попытаться удов-
летворить потребность в финансовых услугах/продуктах. Потенциальный заемщик требователен к ка-
честву и количеству информации о процессе кредитования, поэтому, предоставив ему необходимую
информацию с учетом выдвинутых им условий, банк обеспечит частичное выполнение принципа кли-
ентоориентированности. Безопасность в проведении операций по кредитованию физических лиц дости-
гается по средствам выполнения участниками норм Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» [22], наличием систем информационной безопасности в коммерческом банке,
в строгом выполнении персоналом инструкций.
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В таблице 3 также указаны два фактора внутренней банковской среды, имеющие высокую степень
влияния на количественные и качественные характеристики банковского потребительского кредитова-
ния. Первый фактор — объем и структура собственного капитала банка. Существующий дефицит соб-
ственного капитала могут восполнить меры по повышению депозитных ставок до уровня значительно
превышающего фактическое среднерыночное значение, при этом повышение кредитных ставок будет
револьверное.

Второй фактор — квалификация персонала кредитной организации. Так, в оценке кредитоспособ-
ности клиента значительную роль играет субъективное восприятие кредитным специалистом возмож-
ности клиента выполнить условия кредитного договора, а, значит, персонал существенным образом
влияет на процентные доходы банка от этих операций.

ВЫВОДЫ
В заключении можно сделать следующие выводы:
 реализация Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» оказывает благоприятное

влияние на качество отношений между участниками кредитной сделки, определяя высокий уровень
открытости и достоверности по каждому условию кредитного договора;
 методика определения предельно полной стоимости банковского потребительского кредита требу-

ет пересмотра в соответствии с реальными экономическими условиями;
 процесс банковского кредитования физических лиц подвержен влиянию различных факторов внеш-

ней и внутренней среды;
 отсутствие реальной конкуренции между банками на рынке банковского потребительского креди-

тования негативным образом отражается на его развитии;
 применение принципа клиентоориентированости в банковском потребительском кредитовании ком-

мерческого банка способствует повышению его эффективности;
 появление в России института признания банкротства физического лица положительным образом

повлияет на процедуру взыскания просроченной кредиторской задолженности банками и небанковски-
ми кредитными организациями, однако нормативно-правовая база требует существенной доработки.
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА:
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

LOANS TO SMALLAGRIBUSINESS:
PROBLEMSAND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

В исследовании отмечается, что приоритеты совершенствования механизма льготного кредитования сельского хозяй-
ства лежат в сфере обеспечения доступности кредитных ресурсов для малого агробизнеса как экономически и социально
значимого элемента аграрной структуры. Необходима адаптация и совершенствование реализуемых подходов к специ-
фическим потребностям субъектов малого агробизнеса, которые сегодня ориентированы преимущественно на крупные
сельскохозяйственные организации. Опираясь на системный подход, а также использование таких общенаучных методов,
как анализ, синтез и моделирование, рассмотрены проблемы кредитования малых агропредприятий в контексте внутрен-
них противоречий хозяйственного механизма агропромышленного комплекса и тенденций развития кредитного рынка.
Проведен стратегический анализ внешней и внутренней среды развития рынка микрокредитования в сельском хозяй-
стве, позволивший выявить основные переменные, определяющие его динамику: организационная зрелость институтов
микрокредитования, степень информационной асимметрии, доступность инфраструктуры (в первую очередь гарантий-
ных фондов) и уровень бюджетной поддержки. Обозначены направления развития кредитного рынка в сегменте малых
форм аграрного производства, структурированные в виде модели кредитного механизма.

Ключевые слова: сельскохозяйственный кредит, малое предпринимательство, государственное регулирование, меха-
низм льготного кредитования.

The study notes that the priorities of improvement of the mechanism of preferential crediting of agriculture lie in the area of
availability of credit resources for small agribusiness as economically and socially significant element of the agrarian structure.
The necessary adaptation and improvement of implemented approaches to the specific needs of small agribusiness entities,
which today is focused primarily on major agricultural organizations. Based on a systematic approach and the use of such
scientific methods as analysis, synthesis and modeling, the problems of lending to small agribusinesses in the context of the
internal contradictions of the economic mechanism of agroindustrial complex and development trends of the credit market.
Conducted strategic analysis of external and internal environment of development of the market of microcredit in agriculture,
which allowed to identify the main variables that determine its dynamics: the organizational maturity of the microcredit institutions,
the degree of information asymmetry, availability of infrastructure (first of all guarantee funds) and the level of budgetary
support. The ways of development of the credit market in the segment of small forms of agricultural production, structured in the
form of a model of credit mechanism.

Keywords: agricultural loans, small business, state regulation, the mechanism of preferential crediting.

ВВЕДЕНИЕ
Недостаточная дифференциация мер государственной поддержки и регулирования в сельском хо-

зяйстве приводит к возникновению внутренних противоречий в хозяйственном механизме отрасли.
Формируемые стимулы преимущественно ориентированы на крупные сельскохозяйственные организа-
ции, в то время как примерно половина валового продукта отрасли производится малыми формами
хозяйствования, которые, помимо производственных функций, способствуют устойчивому развитию
сельских территорий и сохранению сельского образа жизни.

Наиболее наглядно указанное противоречие проявляется в кредитной сфере АПК, где доминирует
банковский кредит. Сегмент малых форм хозяйствования банковского кредитного рынка в сельском
хозяйстве является наиболее проблемным и в силу недостаточной конкуренции может рассматриваться
как рынок продавца, для которого малые предприятия не представляют особого интереса в силу объек-
тивных факторов — высоких транзакционных издержек и рисков, а, следовательно, низкой маржи-
нальности. Дивергенция банковских стандартов кредитоспособности и параметров финансового со-
стояния малых агропроизводителей формирует внутреннее фундаментальное несоответствие, для пре-
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одоления которого необходимо внешнее воздействие со стороны государства. Очевидно, что устранить
«недостатки кредитоспособности» субъектов малого аграрного производства, органически присущие
им как форме производства, невозможно в силу их имманентного характера, поэтому государственное
вмешательство должно быть направлено на компенсацию издержек и рисков до уровня, приемлемого
для кредиторов. Критерием достаточности подобного вмешательства должно стать выравнивание ус-
ловий банковского кредитования для малых форм хозяйствования, которые в сравнении со средним и
крупным бизнесом сегодня находятся в дискриминируемом положении, а формы воздействия должны
учитывать их специфические характеристики как заемщиков.

Институциональные, инфраструктурные, технологические и другие аспекты развития кредитной си-
стемы агропромышленного комплекса, в том числе микрокредитования, являются предметом большо-
го количества современных исследований [1; 2; 3; 4], подтверждая дискуссионность и актуальность
заявленной проблематики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С учетом современных тенденций в развитии малых форм хозяйствования и подходов к банковс-

кому кредитованию выявить рассмотреть перспективные направления развития кредитования малого
агробизнеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мелкотоварный сектор в современной аграрной структуре представлен крестьянскими (фермерс-

кими) хозяйствами (К(Ф)Х), индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяй-
ствами населения. Несмотря на общее снижение роли мелкотоварного сектора в сельскохозяйственном
производстве, наметился положительный структурный тренд к замещению нетоварных форм произ-
водства (доля хозяйств населения в валовом продукте отрасли снизилась до 34,8 %) товарным фер-
мерским производством с темпами роста выше отрасли (табл. 1). Малые формы хозяйствования по-
прежнему являются основными производителями многих видов сельскохозяйственной продукции —
картофеля, овощей, плодов, молока.

Таблица 1. Показатели развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве России *
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Структура продукции сельского хозяйства по категори-
ям хозяйств (в % к итогу):
 сельскохозяйственные организации
 хозяйства населения
 крестьянские (фермерские) хозяйства

100,0

47,9
43,2
8,9

100,0

47,6
42,6
9,8

100,0

49,5
40,5
10,0

100,0

51,5
37,4
11,1

100,0

52,8
34,8
12,5

Индексы производства продукции сельского хозяйства
(в % к предыдущему году)
 сельскохозяйственные организации
 крестьянские (фермерские) хозяйства

95,2

94,9
89,2

105,8

108,4
118,4

103,5

106,7
110,4

102,6

104,6
107,6

104,8

107,7
114,3

Доля малых форм хозяйствования в производстве ос-
новных видов продукции, %:
 зерно
 подсолнечник
 картофель
 овощи
 скот и птица на убой
 молоко

23,2
27,9
86,9
82,9
33,1
53,5

25,5
29,5
89,1
83,7
29,7
54,0

26,3
29,9
87,9
83,5
27,6
53,3

27,3
29,7
86,2
82,1
25,5
52,2

28,6
31,3
86,4
81,1
27,2
51,0

* Составлено по [5; 6]

Кредитный рынок России постепенно преодолевает негативные последствия внешних санкций (табл. 2).
В 2016 г. объемы кредитования нефинансового сектора экономики возросли на 17,6 %, за восемь
месяцев 2017 г. (к аналогичному периоду 2016 г.) — на 14,3 % (в сельском хозяйстве на 15,5 % и 14,9 %
соответственно).

На сельское хозяйство приходится 2,4 % предоставленных кредитов (при том, что доля отрасли в
валовой добавленной стоимости в системе национальных счетов превышает 4 % [5]) и 7,4 % задол-
женности по кредитам, что указывает на более длительные сроки кредитования, поскольку доля про-
сроченной задолженности в целом соответствует средним значениям по экономике.

В целом субъекты малого и среднего предпринимательства получили в 2017 г. 16,1 % всех выдан-
ных кредитов. Рост доли просроченной задолженности с 13,6 % в 2015 г. до 15,5 % в 2017 г. подтвер-
ждает тезис о рисковом характере кредитования малого и среднего бизнеса, а уровень проблемной
задолженности примерно вдвое выше средних значений по экономике.
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Таблица 2. Отдельные показатели размещения средств кредитными организациями России *
2015 г. 2016 г. 2017 г. (8мес.)Показатели млн руб. % млн руб. % млн руб. %

Юридические лица и индивидуальные предприниматели
— всего:
 объем предоставленных кредитов
 задолженность по кредитам
 просроченная задолженность
 доля просроченной задолженности, %

30262260
28975839
2070133

7,2

35579659
28204095
1947563

6,9

24418122
22432559
1850311

8,2
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство:
 объем предоставленных кредитов
 задолженность по кредитам
 просроченная задолженность
 доля просроченной задолженности, %

712447
1595822
164175

10,3

2,4
5,5
7,9
—

822540
1625654
164473

10,1

2,3
5,8
8,4
—

585621
1651547
150673

9,1

2,4
7,4
8,1
—

В
 т

ом
 ч

ис
ле

:

субъекты малого и среднего предпринимательства:
 объем предоставленных кредитов
 задолженность по кредитам
 просроченная задолженность
 доля просроченной задолженности, %

5460273
4885336
666199

13,6

18,0
16,9
32,2
—

5302625
4468880
636001

14,2

14,9
15,8
32,7
—

3932013
4019330
622124

15,5

16,1
17,9
33,6
—

* Составлено по [7]

Повышенный уровень рисков при кредитовании малых и средних предпринимателей находит отра-
жение в более высокой ставке ссудного процента, аккумулирующей увеличенную премию кредитора
за риск (рис. 1).

10,68 10,44
10,72

11,02
11,4111,4811,61

14,43
13,73 13,84 13,59 13,62 13,39 13,3

9,9810,36

10,99
11,3111,4511,67

12,46
12,4412,39

12,7713,0712,85
13,31

13,62

9

10

11

12

13

14

15

16

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Краткосрочные кредиты
Краткосрочные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства

Рис. 1. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными органи-
зациями нефинансовым организациям в 2017 г., % (Составлено по [7])

В сельское хозяйство основной объем кредитных ресурсов поступает через систему уполномочен-
ных банков (главным образом АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк»), допущенных к участию в
механизме льготного кредитования предприятий АПК [8]. В соответствии с новым порядком с 2017 г.
субсидии будут предоставляться кредитным организациям на возмещение недополученных ими дохо-
дов в размере 100 % ключевой ставки Банка России по кредитам, выданным по ставке не более 5 %.

С точки зрения расширения доступности кредитных ресурсов для малых форм хозяйствования но-
вый порядок льготного кредитования содержит ряд значимых положений:

Коробейников Д.А. Кредитование малого агробизнеса: проблемы, перспективы развития
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1) установлены минимальные нормы участия (в процентном отношении к общему объему субси-
дии) в программе малых форм хозяйствования — не менее 20 % общего объема субсидий, в том числе
не менее 10 % по льготным инвестиционным кредитам, не менее 30 % по льготным краткосрочным
кредитам [9];

2) пролонгирована возможность участия в программе сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов, с институциональной точки зрения наиболее приспособленных к кредитованию
микрозаемщиков в сельском хозяйстве.

В то же время из юрисдикции нового механизма выпадают хозяйства населения, производящие
треть всей продукции сельского хозяйства (перечень малых форм хозяйствования ограничен К(Ф)Х и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами), а порядок участия в программе кредитных
кооперативов практически не регламентируется [8]. Кроме того, новый механизм льготного кредитова-
ния принципиально повторяет действовавший ранее, снимая ограничение по стоимости кредита, но не
затрагивает главный барьер — низкую кредитоспособность малых форм хозяйствования по парамет-
рам достаточности и ликвидности имеющегося обеспечения.

Реализация механизма льготного кредитования на практике также вызывает определенные вопросы,
связанные с забюрократизированными процедурами, недофинансированием программы (в 2016 г. бюд-
жетное финансирование к уровню 2015 г. было снижено в 2,5 раза, или на 3523,5 млн руб. [10]),
низким соотношением числа воспользовавшихся программой малых предпринимателей к их общему
количеству (по данным выборочного обследования Росстата на конец 2014 г. в сельском хозяйстве
насчитывалось 56067 малых предприятий [5], из которых получили кредиты с государственной под-
держкой только 2441 субъектов [10], или 4,3 % от общей численности).

Стратегический анализ окружающей среды развития кредитного рынка в сегменте малых форм
аграрного производства позволяет выделить две наиболее значимые переменные данного процесса:
 степень институционализации кредитного рынка (организационная зрелость специализированных

институтов микрокредитования, в том числе кооперативных) и информационной асимметрии (доступ-
ность актуальной нормативно-правовой информации, консалтинг, формализация кредитных процедур),
определяющие внутренний потенциал развития и самоорганизации рынка микрокредитования в сельс-
ком хозяйстве;
 степень развития кредитной инфраструктуры (в первую очередь гарантийных и залоговых фондов,

снимающих фундаментальное несоответствие залоговой базы малых форм хозяйствования банковс-
ким требованиям к обеспечению) и уровень бюджетного субсидирования (снимает несоответствие между
рыночной ставкой ссудного процента и приемлемым уровнем для микрозаемщиков), определяющие
внешние стимулы развития кредитного рынка в сегменте малых агропроизводителей, без которых дан-
ный сегмент не интересен банкам в силу высоких транзакционных издержек и рисков (рис. 2).

 Кооперативный кредит (займы), ограни-
ченный ссудный фонд, территориальная ло-
кализация и дифференциация, высокий
ссудный процент, рынок продавца (креди-
тора)

 Конгруэнтное развитие кредитных ин-
ститутов (банковских, кооперативных,
микрофинансовых) и специализированной
кредитной инфраструктуры, рынок поку-
пателя (заемщика)

 Ростовщический кредит (теневой квази-
рынок), ограниченное предложение, рос-
товщический процент, информационная
асимметрия

 Банковский кредит, информационная
асимметрия и сложность формальных кре-
дитных процедур, рынок продавца (креди-
тора)Ин

ст
ит

ут
ы

, и
нф

ор
ма

ци
я

Обеспечение, субсидирование
Рис. 2. Стратегическая матрица среды развития рынка кредитования малых форм аграрного произ-

водства (Разработано автором)

Названные переменные определяют четыре прогнозных сценария развития кредитного рынка в сег-
менте малых форм аграрного производства, обобщенные в стратегической матрице. Повышение степе-
ни насыщения рынка и усиление рыночных позиций малых агропроизводителей (как заемщиков) воз-
можно только при конгруэнтном развитии специализированных институтов и инфраструктуры, нараста-
нии государственной поддержки и повышении информационной открытости. Конкретные направления
развития кредитного рынка в сегменте малых форм аграрного производства обобщены на рис. 3.
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Среди выделенных инфраструктурных элементов приоритетным является развитие системы гаран-
тийного обеспечения. Предоставление подобных услуг должно стать основным инструментом повы-
шения доступности кредитования для малых форм аграрного производства, поскольку, с одной сторо-
ны, минимизируются кредитные риски и издержки кредитора, то есть банк реализует программы мик-
рокредитования на приемлемых для себя условиях, с другой стороны, заемщики получают доступ к
кредитным ресурсам банков на рыночных (или льготных) условиях.

Система гарантийных фондов, сформированная АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» при финансовой поддержке региональных бюджетов не полностью
решает задачу предоставления поручительств по кредитным обязательствам малых агропроизводителей,
поскольку: 1) из сферы их компетенций исключены личные подсобные хозяйства населения; 2) деятель-
ность фондов локализована в региональных центрах (сложность коммуникаций с удаленными сельски-
ми территориями).

Развитие системы гарантийных фондов мы видим: 1) в формировании специализированных гаран-
тийных фондов на уровне муниципалитетов при финансовой поддержке региональных бюджетов (бли-
зость к заемщикам и неформальные коммуникации позволят выдавать поручительства по производ-
ственным кредитам хозяйств населения); 2) в отраслевом квотировании ресурсов НП «Гарантийный
фонд Волгоградской области» и участии региональных структур Минсельхоза РФ в их распределении
(например, посредством составления реестра потенциальных заёмщиков под поручительство фонда).

Концептуальная схема работы гарантийных фондов должна включать ряд элементов.
1. Соглашение о разделе рисков (как следствие транзакционных издержек). Учитывая, что деятель-

ность подобных фондов должна стимулировать проникновение банков на сельские территории (сейчас
наблюдается обратная тенденция), можно предложить две принципиальные схемы — частичное и полное
покрытие. В первом случае речь идет о взаимоотношениях с АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк
России», являющимися основными кредиторами сельского хозяйства России. С учетом масштабов их
деятельности на сельских территориях, а также мажоритарного участия государства в их капитале, порог
гарантийного покрытия для них может быть оставлен на уровне нынешних 70 % от суммы кредита, что
позволит пропорционально распределить издержки и риски между гарантом и кредиторами. Для стиму-
лирования входа на данный сегмент рынка других коммерческих банков необходимо преодоление суще-
ствующих барьеров в виде высоких транзакционных издержек, кредитных рисков и низкой маржиналь-
ности, поэтому соглашения с другими банками должны предусматривать 100 % покрытие. В этом случае
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Рис. 3. Механизм кредитования малых форм аграрного производства (Разработано автором)
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гарант фактически принимает на себя издержки, связанные с оценкой кредитоспособности заемщика и
риски (кредитная сделка, закрываемая к гаранту, является безрисковой для кредитора).

2. Платность услуг гарантийного фонда для клиентов — размер платы не должен существенно
увеличивать процентную нагрузку на заемщика, но при этом должен ограничивать иждивенческие
настроения.

3. Субсидиарное участие местных бюджетов (региональных и муниципальных) в формировании
фондов.

Сохраняют свое значение компенсаторные методы — продление программы льготного кредитова-
ния с субсидированием процентных ставок по кредитам, получаемым в российских кредитных органи-
зациях. Однако, как уже отмечалось ранее, действие программы необходимо распространить и на то-
варные личные подсобные хозяйства (первоначально законодательно закрепив соответствующую орга-
низационно-правовую форму).

Институциональное развитие рынка кредитования субъектов малого аграрного предприниматель-
ства с позиций предложения предполагает следующую сегментацию:
 коммерческие банки (в первую очередь участники программы льготного кредитования);
 региональные системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации;
 некооперативные институты микрокредитования (микрофинансовые организации).
Возможная продуктовая сегментация рынка банковских кредитов для малых форм аграрного про-

изводства и сельского населения может быть следующей:
 потребительское микрокредитование сельского населения на непроизводительные цели;
 микрокредитование сельского населения на производственные цели (заёмщиком выступают физи-

ческие лица — главы личных подсобных хозяйств, кредит выдается на развитие подсобного хозяйства,
целевой характер использования кредита может обеспечить сотрудничество фонда с ТОСами);
 микрокредитование основного капитала — кредитование субъектов малого аграрного производ-

ства, имеющих статус юридического лица (фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей,
кооперативов, хозяйственных обществ) на среднесрочной или долгосрочной основе в форме едино-
временных ссуд для финансирования капитального строительства или приобретения объектов основ-
ных средств;
 микрокредитование оборотного капитала — кредитование субъектов малого аграрного производ-

ства, имеющих статус юридического лица на краткосрочной основе в форме овердрафтов или кредит-
ных линий под лимит задолженности для финансирования разрывов в платежном обороте.

Расширение продуктовой линейки возможно за счет развития ипотечного земельного кредитова-
ния, для чего необходимо увеличение финансирования мероприятия по оформлению земельных участ-
ков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств.

ВЫВОДЫ
Развитие кредитного рынка в сегменте малых форм аграрного производства сопряжено с наличием

ряда фундаментальных несоответствий (в части доступности кредита и социально-экономической роли
малого агробизнеса, стоимости кредита для заемщика и маржинальности для кредитора, имеющегося
обеспечения и допустимого уровня кредитных рисков), для преодоления которых необходимо совер-
шенствование механизма льготного кредитования с государственным участием.

Проведенный стратегический анализ внешней и внутренней среды развития рынка микрокредитова-
ния в сельском хозяйстве позволил выявить ряд базовых переменных данного процесса: организацион-
ную зрелость институтов микрокредитования, преодоление информационной асимметрии, доступность
инфраструктуры (в первую очередь гарантийных фондов) и уровень бюджетной поддержки. Предлага-
емый механизм кредитования малых форм аграрного производства сводит названные переменные в
единую перспективную модель.
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ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1

THE PAYMENT SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY

Актуальность статьи состоит в том, что для обеспечения национального суверенитета и глобальной конкурентоспо-
собности России требуется формирование модели цифровой экономики и ее диффузии во все сферы жизни российского
общества. Исследование базируется на общеметодологических научных принципах: единства теории и практики, конкрет-
но-исторического подхода, объективности, комплексности, системности. Оценка современного состояния и анализ коли-
чественных параметров национальной платежной системы показали, что ее субъекты способны реализовать задачи циф-
ровой экономики, что позволяет рассматривать платежную сферу в качестве одной из точек внедрения, трансмиссии и
распространения цифровых инноваций. На основе задач цифровой экономики сформулированы задачи цифровой инно-
ватизации для национальной платежной системы (общие направления) и субъектов платежного рынка (частные меропри-
ятия). Решение поставленных задач предлагается в рамках реализации инновационного, либо форсированного сценария
Прогноза долгосрочного социально-экономического развития России, предполагающих ускоренные темпы экономичес-
кого роста за счет активизации инвестиций (в том числе иностранных) в расширение и интеграцию платежных систем и их
элементов, обслуживающих источники экономического роста. В работе предложен общий алгоритм создания цифровой
финансовой экосистемы, объединяющей рынки и отрасли экономики на базе инновационных платформ и технологий
платежных систем и платежных сервисов. Предложенные направления реализуют основные задачи цифровой экономики
для национальной платежной системы и ее элементов, их реализация будет способствовать доступности платежных услуг
и росту финансовой и цифровой грамотности через развитие общества знаний, основанных на инновационных цифровых
технологиях.

Ключевые слова: денежное обращение, платежные системы, платежная инфраструктура, цифровая экономика,
инновации.

The relevance of the article is that to ensure national sovereignty and global competitiveness requires forming a model of the
digital economy and its diffusion in all spheres of life of Russian society. The study is based on General scientific principles: the
unity of theory and practice, and specifically historical approach, objectivity, comprehensiveness, systematic. Assessment of
the current state and analysis of quantitative parameters of the national payment system has shown that its subjects are able to
realize the objectives of the digital economy, that allows to consider the payment field as one of the points of the introduction,
transmission, and distribution of digital innovation. Task-based digital economy stated objectives of the digital innovatisation for
the national payment system (the General direction) and the subjects of the payment market (private events). The solution of the
tasks proposed in the framework of the implementation of the innovation, or the forced Forecast scenario long-term socio-
economic development of Russia, involving accelerated economic growth through increased investment (including foreign) in the
expansion and integration of payment systems and their elements, serving the sources of economic growth. In the work of the
General algorithm of creation of digital financial ecosystems of markets and industries based on innovative platforms and
technologies of payment systems and payment services. Proposed directions for implementing the main tasks of the digital
economy for a national payment system and its elements, their implementation will contribute to the availability of payment
services and increase financial and digital literacy through the development of a knowledge society, based on innovative digital
technologies.

Keywords: money circulation, payment systems, payment infrastructure, digital economy, innovation

ВВЕДЕНИЕ
Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации определе-

но, что для обеспечения национального суверенитета и глобальной конкурентоспособности на основе
несырьевого варианта развития требуется формирование модели цифровой экономики и ее диффузии

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области по проекту
«Модернизация платежной инфраструктуры и развитие инновационных платежных сервисов в регионе (на примере
Волгоградской области)» № 17-12-34037
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во все сферы жизни российского общества [1]. Поставленные амбициозные задачи технологического про-
рыва должны решаться системно, но при этом не все отрасли и сферы одинаково готовы к инновациям.

Так, для социальной сферы, особенно в отдаленных районах страны, по-прежнему актуальной явля-
ется проблема материально-технического оснащения и инфраструктурного обеспечения внедрения циф-
ровых инноваций и формирования экосистемы цифровой экономики. И если работа по созданию об-
щих коммуникационных сетей высокоскоростного Интернета последних поколений активно ведется
государством, то модернизация (а в ряде случаев установка) периферийного цифрового оборудования
в организациях и учреждениях муниципального сектора затруднена. В результате в России уровень
использования персональных компьютеров и сети Интернет оказывается ниже, чем в развитых странах;
отмечается и заметный разрыв в цифровых навыках и цифровой грамотности у разных групп населе-
ния. По данным разработчиков программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], в 2016
году доля россиян, использующих широкополосный доступ к сети Интернет, составляла 18,77 %; при
этом 71,29 % населения использовали мобильный доступ. Средняя скорость интернет-трафика в Рос-
сии выросла в среднем до 12,2 Мбит/с (однако средние значения слабо характеризуют территориаль-
ный разрыв в скорости трафика).

В данной ситуации представляется рациональным определять точки роста [3], то есть отрасли и
направления, которые способны быть драйверами цифровой инноватизации для других сфер. Одной из
таких точек роста является национальная платежная система России и ее инфраструктура.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Национальная платежная система России способна стать проводником финансовых инноваций для

ее субъектов: предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, а также российских
домохозяйств по внутренним и трансграничным операциям. Исследование направлено на аргумента-
цию задач цифровой экономики для национальной платежной системы и ее субъектов как проводников
цифровых инноваций в другие сферы экономики, а также обоснование направлений их практической
реализации в текущих условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенные автором исследования [4] и практика применения ФЗ «О национальной платежной сис-

теме» [5] показывают, что национальная платежная система приобрела качества, характеризующие не
только ее собственную институциональную готовность к встраиванию в цифровую экономику, но и спо-
собность передавать импульсы цифровых нововведений по расчетно-платежным цепочкам от организа-
ционных и технико-технологических субъектов национальной платежной системы к пользователям услуг,
создавая условия для формирования цифровых сред внутренних (экономических субъектов-пользовате-
лей платежных услуг) и внешних (между указанными экономическими субъектами). В этой связи наци-
ональная платежная система и ее инфраструктурные и институциональные элементы характеризуются:
 наличием оперативного отклика на изменение запросов расчетно-платежного обслуживания эко-

номических субъектов на цифровой основе;
 возможностью трансмиссии цифровых инноваций, в том числе стратегически значимых смежных

(сквозных) технологий;
 высокой степенью адаптивности к рисковой среде;
 системной открытостью и имманентно присущим стремлением к расширению территориальных и

операционных границ.
Количественные параметры состояния национальной платежной системы представлены в таблице 1.
За период действия ФЗ «О национальной платежной системе» в России в 1,75 раза (или на 15

единиц) увеличилось число действующих платежных систем. Половина из сформированных платеж-
ных систем признана значимыми системно или социально. Число системно значимых платежных сис-
тем является стабильным — это платежные системы Банка России и небанковской кредитной организа-
ции акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД). Социально зна-
чимые платежные системы представлены на текущий момент шестью системами, в числе которых
международные платежные системы Виза, МастерКард и российские розничные платежные системы.

На фоне роста количества платежных систем отмечается сокращение численности учреждений бан-
ковской системы (учреждения Банка России, кредитные организации и их филиалы, дополнительные
офисы, кредитно-кассовые и операционные офисы), представляющих собой операционную основу
национальной платежной системы: с 46451 ед. в 2012 году до 35905 ед. в 2016 году, что связано с
политикой оздоровления банковского сектора страны и оптимизацией банковского обслуживания на
удаленной основе [7, с. 247]. В результате обеспеченность банковскими учреждениями в расчете на 1
млн пользователей за период сократилась с 325 ед. до 245 ед. Имеет место ситуация, когда количество
трансформируется в качество: кредитные организации переходят от мультиканального взаимодействия
с клиентами (через офисы и отделения, колл-центры и проч.) к омниканальному взаимодействию через
мобильные устройства и интернет-банк.
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Таблица 1. Показатели развития национальной платежной системы РФ (на конец года) *
Элементы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество платежных систем 20 31 33 35 35
Общее количество учреждений банков-
ской системы, ед. 46451 46598 44511 39397 35905

Количество учреждений банков в расчете
на 1 млн пользователей, ед. 325 325 306 269 245

Объем переводов денежных средств пла-
тежной системой Банка России, млрд руб. 1150497,4 1224893,5 1205179,9 1356543,2 1340034,2

Объем кредитовых переводов банковской
системы, млрд руб. 393158,4 450048,1 524362,0 521503,4 513019,1

Объем прямых дебетов банковской систе-
мы, млрд руб. 1299,9 1553,9 1843,0 1933,0 2242,7

Объем операций по платежным картам
банков-резидентов на территории России,
млрд руб.

23082,0 28621,8 34999,6 40513,7 50127,8

Объем операций по платежным картам
банков-нерезидентов на территории Рос-
сии, млрд руб.

244,2 244,3 264,9 288,4 315,7

Объем операций с использованием элек-
тронных средств платежа для перевода
электронных денежных средств, млрд руб.

— 661,5 1109,4 903,0 998,9

Объем операций, совершенных через пла-
тежных агентов и банковских платежных
агентов, млрд руб.

974,6 1204,8 1302,5 14458,0 1697,1

* Составлено по [6]

Количественные изменения численности учреждений банковской системы не отразились пропорци-
онально на объемных показателях деятельности элементов национальной платежной системы. Объемы
операций по всем видам растут, опережая темпы инфляции и нивелируя кризисные санкционные явле-
ния. Показательно, что объемы операций, проводимых через платежную систему Банка России, демон-
стрируют меньшие абсолютные значения и относительные приросты, чем другие субъекты националь-
ной платежной системы, что в определенной мере характеризует зрелость и конкурентность российско-
го банковского (платежного) рынка [8, с. 40], а также активное использование инновационных меха-
низмов и инструментов.

Через информационно-коммуникационную инфраструктуру платежной системы Банка России и
частных платежных систем, составляющих в совокупности национальную платежную систему, обес-
печивается бесперебойное проведение внутристрановых и трансграничных платежей в режиме реаль-
ного времени, достигнута суверенность национальной платежной системы по платежам внутри страны
за счет использования техники и технологий российского производства, обеспечена широкая доступ-
ность услуг платежных систем за счет использования как традиционного (карточного и проч.), так и
инновационного (бесконтактного, мобильного и проч.) инструментария [9, с. 126], ассортимент услуг
платежных систем расширяется за счет гибридизации, симбиоза с другими финансовыми и нефинан-
совыми (в том числе государственными и муниципальными) услугами.

Таким образом, исследование современного состояния национальной платежной системы показа-
ло, что ее субъекты способны реализовать (а отчасти уже практически реализуют) задачи цифровой
экономики, что позволяет рассматривать платежную сферу в качестве одной из точек внедрения, транс-
миссии и распространения цифровых инноваций (табл. 2).

Поставленные задачи могут быть решены в рамках реализации сценариев Прогноза долгосрочного
социально-экономического развития России [10], который строился по принципу сценарного прогно-
зирования и планирования [11] и в соответствии с которыми рассматриваются три возможных сценар-
ных варианта развития отечественной экономики: консервативный, инновационный и форсированный,
обозначенный как целевой.

Если рассматривать национальную платежную систему и ее элементы как драйверов цифровой эко-
номики, то консервативный сценарий будет неприемлемым как нереализующий прорывной потенциал
платежных систем, поскольку он подразумевает поступательное неопережающее развитие элементов
национальной платежной системы в общей сценарной динамике [12].

Инновационный и форсированный сценарии (при предпочтительности последнего) развития нацио-
нальной платежной системы в цифровой экономике предполагает ускоренные темпы экономического
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Таблица 2. Задачи цифровой экономики для национальной платежной системы и субъектов платеж-
ного рынка *

Постановка задач цифровой экономикиЗадачи цифровой
экономики для национальной платежной системы

(общие направления)
для субъектов платежного рынка

(частные мероприятия)
Создание экосисте-
мы цифровой эко-
номики

 создание экосистемы платежного
рынка, встраиваемой в экосистему циф-
ровой экономики;
 совершенствование институциональ-
ных, инфраструктурных, технологиче-
ских основ функционирования нацио-
нальной платежной системы;
 создание условий для вхождения
субъектов платежного рынка в экосисте-
му платежного рынка

 модернизация информационной
среды субъектов на основе цифровых
платформ и технологий;
 обеспечение условий для диффу-
зии цифровых инноваций в экоси-
стему субъектов

Использование
цифровых данных в
качестве ключевого
фактора производ-
ства

 стандартизация цифровых услуг на
сегментах платежного рынка;
 адаптация российских криптографи-
ческих и иных способов защиты цифро-
вых данных к операциям платежного
рынка;
 внедрение цифровых платформ рабо-
ты с данными

 применение цифровых данных в
управленческой деятельности;
 встраивание инновационных циф-
ровых модулей и продуктов в авто-
матизированные системы субъектов
платежного рынка;
 использование новых цифровых
платформ и технологий при расчет-
но-платежном и ином взаимодейст-
вии с контрагентами

Обеспечение эффек-
тивного внутренне-
го и трансгранично-
го взаимодействия
бизнеса, научно-
образовательного
сообщества, госу-
дарства и граждан

 поддержка профильной научно-
образовательной деятельности;
 ведение информационно-
консультационной деятельности по по-
пуляризации цифрового взаимодействия
с бизнес-структурами и гражданами;
 развитие сквозных междисциплинар-
ных исследований;
 создание методической основы разви-
тия цифровых компетенций

 адаптация системы контрагент-
ских договорных отношений к меха-
низмам использования цифровых
инновационных продуктов и услуг;
 локальное развитие цифровых
компетенций

Создание институ-
циональных и ин-
фраструктурных
условий для форми-
рования и (или) раз-
вития субъектов
высокотехнологич-
ного бизнеса и вы-
сокотехнологичных
рынков

 содействие созданию институтов циф-
ровой экономики;
 протекционизм цифрового взаимодей-
ствия субъектов национальной платеж-
ной системы;
 развитие сетей связи российского про-
исхождения и центров обработки ин-
формации российского происхождения;
 поддержка отраслевых стандартов
цифровой экономики в области подго-
товки и переподготовки кадров

 применение отраслевых стандар-
тов цифровой экономики в области
подготовки и переподготовки кад-
ров;
 применение цифровых сетей рос-
сийского происхождения

Повышение гло-
бальной конкурен-
тоспособности от-
дельных отраслей и
экономики в целом

 продвижение высокотехнологичных
платежных платформ и услуг для субъ-
ектов национальной платежной системы;
 обеспечение информационной безо-
пасности системы

 оказание высокотехнологичных
платежных услуг экономическим
субъектам;
 обеспечение информационной
безопасности.

* Составлено автором

роста за счет активизации инвестиций (в том числе иностранных) в расширение и интеграцию платеж-
ных систем и их элементов, обслуживающих источники экономического роста. Целевой сценарий,
характеризуемый в программе [2] как форсированный, отличается от предыдущего ускоренными тем-
пами экономического роста. Сценарии цифрового развития национальной платежной системы должны
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включать меры по созданию цифровой финансовой экосистемы, объединяющей рынки и отрасли эко-
номики на базе инновационных платформ и технологий платежных систем и платежных сервисов.

В рамках обозначенных сценариев решение поставленных в таблице 2 задач мы связываем с разви-
тием новых сегментов рынка на основе инновационных платформ и технологий (рис. 1).

Новые сегменты
платежного рынка

(PayNet)

Платформы и технологии

Институты

Инфраструктура платежного рынка

Платежные системы и
платежные сервисы

Платежные системы
в цифровой экономике

Потребители цифровых
платежных услуг

Цифровая среда

Риски

Протекционизм

Цифровая среда

Рис. 1. Общий алгоритм решения задач цифровой экономики субъектами национальной платежной
системы (Составлено автором)

Современный платежный рынок представлен взаимодействием предложения (со стороны платежных
систем, предлагающих услуги в виде платежных сервисов) и спроса (со стороны потребителей платеж-
ных услуг). Наряду с традиционным спросом на услуги платежных систем цифровая экономика будет
стимулировать спрос на гибридные продукты платежных систем и других (в том числе нефинансовых)
отраслей экономики (сфер деятельности). Такие гибридные продукты может породить симбиоз платеж-
ных услуг и услуг сфер здравоохранения и образования, государственных и муниципальных услуг, услуг
в рамках проекта «умный город» и проч., которые в Программе [2] названы приоритетными.

Диффузия финансовых цифровых инноваций платежных систем в другие сферы экономики проис-
ходит на основе платформ и технологий (предоставленных ИТ-сектором) [13, с. 187], где формируют-
ся компетенции для развития собственно платежного и смежных рынков: роботизация и искусственный
интеллект, распределенные реестры, блокчейн, «облачные» вычисления, нейротехнологии, биометрия,
которые формируют технологическую составляющую новой цифровой среды. Инновационные плат-
формы и технологии, в свою очередь, формируют новые (обновленные) сегменты рынка: финансового
рынка (FinNet) и в его структуре платежного рынка (PayNet). Такими перспективными сегментами
платежного рынка на данный момент являются облачные и мобильные сервисы, операции с большими
данными, открытые интерфейсы, а также Интернет вещей.

Перечисленные выше области и в мировом финансовом сообществе, и на российском рынке при-
знаны ключевыми драйверами с точки зрения трансформации бизнес-моделей по инновационному циф-
ровому типу. Облачные технологии позволяют экономическим субъектам размещать огромные масси-
вы информации в облаке, сокращая издержки хранения и передачи информации. Технологии работы с
большими данными позволяют достигать качественно нового уровня обобщения и точности анализа
информации при наличии соответствующих инструментов и алгоритмов. Искусственный интеллект и
роботизация заменяют человеческий труд, многократно повышая его производительность и функцио-
нальность. Распределенные реестры являются уже достаточно апробированной на финансовом рынке
технологией, доказавшей свою перспективность. Технологическое направление открытых интерфей-
сов активно обсуждается в профессиональном банковском сообществе в связи с использованием тех-
нологий блокчейна [14; 15]. Технология открытых интефейсов, признанная в Европейском союзе, Япо-
нии, США и др. развитых странах, дает возможность не только банкам, но и другим организациям
получать доступ к счетам клиентов при соблюдении установленных правил и алгоритмов. Технология
блокчейн поэтапно внедряется и в практику ведущих отечественных банков [16]. Тренд биометричес-
ких обработок информации непосредственно затрагивает интересы физических лиц, и при нахождении
способов преодоления этических конфликтов технология идентификации и создания единой базы дан-
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ных о физических лицах даст возможность осуществлять операции по поручению физических лиц без
их непосредственного присутствия [17, с. 318]. Динамика развития новых сегментов платежного рын-
ка будет определять характер стратегии долгосрочного развития по инновационному либо форсирован-
ному сценарию.

В решении задач цифровой экономики должна быть задействована инфраструктура платежного рынка,
а также профильные финансовые институты. Инфраструктура платежного рынка представлена: систе-
мой образования и переподготовкой кадров по осваиванию компетенций цифровой экономики, законо-
дательством, научной инфраструктурой, отраслевыми стандартами, учитывающими компетенции циф-
ровой экономики, инвестициями и финансированием, интеллектуальной собственностью. Блок госу-
дарственных и негосударственных институтов платежного рынка представляют: Банк России, институ-
ты развития, банковские организации и их ассоциации и объединения, небанковские финансовые ин-
ституты и их сообщества, профильные общественные организации, институты коммуникаций финансо-
вого и ИТ-рынков. Общей задачей институтов платежного рынка по продвижению цифровых техноло-
гий является формирование цифровой среды, что, в свою очередь, связано с решением частных задач
по достижению суверенитета национальной платежной системы страны при обеспечении ее безопасно-
сти и эффективности за счет национальных протекционистских действий [18, с. 234] не только со
стороны государственных институтов, но и общественных и коммерческих структур.

Отдельным блоком на рисунке обозначена рисковая компонента как объективный побочный резуль-
тат развития элементов инфраструктуры платежного рынка и появления его новых сегментов. В про-
цессе функционирования платежного рынка возникают риски как общие, традиционные (исследова-
нию генезиса и способов минимизации которых посвящена, в частности, работа [19]), так и специфи-
ческие, продуцируемые динамичным внедрением инноваций. Если к традиционным рискам платежным
рынков и его институтами (прежде всего государственными) выработана резистентность, то специфич-
ные новые риски слабо прогнозируемы и поэтому несут в себе наивысшую неопределенность.

Представленные направления реализуют основные задачи цифровой экономики для национальной
платежной системы и ее элементов: совершенствование платежных сетей, обеспечивающих коммуни-
кационные потребности экономики по расчетно-платежному обслуживанию государственных и муни-
ципальных структур, субъектов бизнеса и населения с учетом технических требований, предъявляемых
цифровыми технологиями; перевод процессинга исключительно в суверенные российские центры об-
работки данных, обеспечивающих предоставление устойчивых, безопасных и экономически эффек-
тивных платежных услуг на всей территории страны; внедрение инновационных технологий и цифро-
вых платформ).

ВЫВОДЫ
Конечными результатами решения поставленных перед национальной платежной системой и ее эле-

ментами задач по диффузии цифровых инноваций при реализации программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» будут создание условий для повышения благосостояния населения России, безо-
пасности и качества жизни, доступности цифровых финансовых услуг, роста финансовой и цифровой
грамотности через развитие общества знаний, основанных на инновационных цифровых технологиях.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН:
ОБЪЕМЫ, КОНТРАКТЫ, ПОКАЗАТЕЛИ

STOCK MARKET OF FOREIGN COUNTRIES:
VOLUMES, CONTRACTS, INDICATORS

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в последнее время своей стабильностью и скоростью развития
выделяются фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, региона Европа — Ближний Восток — Африка, реги-
она Северная и Южная Америка. В работе рассматривается фондовый рынок зарубежных регионов. Дан анализ опера-
ций на фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (далее АТР), по региону Европа — Ближний Восток —
Африка (далее ЕБВА), объем торгуемых товарных опционов и фьючерсов в АТР. Рассмотрено распределение активов,
производных акций, процентные деривативы, производные валют, фондовые фъючерсы, топ-10 обменов по количеству
контрактов на опционы на отдельные акции, торгуемые в 2016 году.

Результатом данной статьи является то, что проведен анализ операций на фондовом рынке Северной и Южной
Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, по региону Европа — Ближний Восток — Африка, рассмотрены сделки с
долевыми акциями, акции, торгуемые на рынках, поквартальные сведения рынка наличных денег, даны конкретные
рекомендации в создании условий и направлении усилия на изучение опыта фондовых рынков регионов ЕБВА, АТР,
Северной и Южной Америки, по возможности применения опыта на российском фондовом рынке.

Ключевые слова: биржа, акция, биржа, деривативы, инвестор, инфраструктура, капитализация, провайдер, потреби-
тель, регион, ценная бумага.

The relevance of the chosen subject is that recently the stability and speed of development allocate the stock markets of the
Pacific Rim, region Europe — the Near East- Africa, the region North and South America. In work the stock market of foreign
regions is considered. The analysis of operations in the stock market of the Pacific Rim, on the region «Europe — the Middle East
— Africa» (further EMEA), the volume of the traded commodity options and futures in the Pacific Rim is given. Distribution of
assets, derivative stocks, percentage derivatives, derivatives of currencies, share futures, Top-10 of exchanges under the number
of contracts for options for the separate actions traded in 2016 is considered.

The fact that the analysis of operations in the stock market of North and South America is carried out is result of this article,
«Pacific Rim», on the region «Europe — the Middle East — Africa», transactions with share actions, the actions traded in the
markets, quarterly data of the market of cash are considered, concrete recommendations in creation of conditions and the direction
of effort to studying of experience of the stock markets of regions of EMEA, ATR, North and South America, whenever possible
applications of experience in the Russian stock market are made.

Keywords: exchange, action, exchange, derivatives, investor, infrastructure, capitalization, provider, consumer, region, security.

Фондовый рынок есть не что иное,
как коллективное расхождение во мнениях.

Кристофер Фаррел [1]

ВВЕДЕНИЕ
Фондовый рынок зарубежных стран имеет многолетнюю историю и значительные преимущества

своего развития и становления. Особенности развития в различных странах складывались по-разному.
Причиной является быстрое восстановление азиатских фондовых площадок после финансового кризи-
са. Рост объемов торгов на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (далее — АТР), реги-
она Европа — Ближний Восток — Африка (далее — ЕБВА), региона Северная и Южная Америка
интересен тем, что на этих рынках обычно намного меньше трейдеров, которые заключают сделки при



138
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №1

Ниязбекова Ш.У. Фондовый рынок зарубежных стран: объемы, контракты, показатели

малейших колебаниях котировок. Актуальность развития фондовых рынков зарубежных стран сегодня
возрастает. Совокупная рыночная капитализация ценных бумаг, обращающихся на бирже, входящих в
федерацию составил 97 % от суммарной капитализации предприятий мировой экономики.

В трудах Б.Б. Рубцова [2], Т.К. Блохиной, Л.А. Чалдаевой, А.Б. Шемякина [3], Я.М. Миркина [4],
И.А. Коноваловой, М.А. Феоктистовой [5] рассматривается зарубежный опыт фондовых рынков, их
развитие, проблемы и др. Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований данной
проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимые данные статистики последних лет отразили глобальную неопределенность, вызванную

такими событиями, как Brexit, выборы Президента США, резкие тенденции к снижению уровня IPO и
инвестиционных потоков. В свою очередь, для этого требуется тщательно изучить фондовый рынок
Азиатско-Тихоокеанского Региона, региона Европа — Ближний Восток— Африка, объемы продаж
контрактов, фьючерсов, акций. Так, в число азиатских бирж вошли, в частности, Токийская фондовая
биржа, китайские биржи в Шанхае, Шэньчжэне, Гонконге, Сиднейская фондовая биржа, Корейская
биржа и многие другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всемирная Федерация Бирж — это мировая отраслевая Федерация организаторов торговли ценны-

ми бумагами и производными инструментами. Основной целью Всемирной Федерации Бирж является
обеспечение равных прав для всех акционеров и координация структур рынков ценных бумаг. Основ-
ными задачами являются регулирование торговли ценными бумагами, развитие техники и технологии
биржевого дела, формирование политики воздействия на фондовый рынок. В настоящее время члена-
ми федерации являются 55 организованных фондовых рынков со всех континентов, в т. ч. аффилиро-
ванных членов — 21 бирж, и 34 — членами-корреспондентами ВФБ.

Учрежденный в 1961 году ВФБ является глобальной отраслевой ассоциацией бирж и клиринговых
домов. Со штаб-квартирой в Лондоне ВФБ представляет более 200 провайдеров инфраструктуры рынка.

На конец 2016 года ВФБ насчитывает около 45.000 зарегистрированных компаний, а рыночная капи-
тализация этих предприятий составляет более 67.9 трлн долларов, около 84.18 трлн долларов США в
торговле ежегодно проходит через инфраструктуры членов ВФБ и защиты. ВФБ работает с разработчи-
ками стандартов; так, регуляторы и правительственные организации по всему миру поддерживают и
содействуют развитию прозрачного, стабильного и эффективного рынка ценных бумаг. ВФБ поддержи-
вает цели контролирующих органов обеспечения безопасности и надежности глобальной финансовой
системы, которая имеет решающее значение для укрепления доверия инвесторов и потребителей, а
также содействие экономическому росту.

С момента своего основания 56 лет назад, ВФБ организует комитеты, совещания, общие собрания,
конференции и семинары для своих членов, чтобы передавать знания и делиться опытом. Как в отрас-
левой организации, так и в интерфейсе существуют аспекты рынка капитала: техническая, коммерчес-
кая, юридическая и экономическая. Видение и миссия ВФБ заключается в том, что она участвует от
имени глобального биржевого сектора, работает с глобальными регулирующими органами по установ-
лению стандартов для надлежащего функционирования государственных регулируемых рынков цен-
ных бумаг. ВФБ является институциональным справочником наилучшей практики мировых ценных
бумаг и бирж промышленности, ведет поддержку на постоянной и регулярной основе по публикациям
научных исследований, проводит анализ рынка капитала, ведет статистику, поддержку развития госу-
дарственных регулируемых бирж в странах с формирующимся рынком путем объединения. ВФБ про-
водит обмен знаний, опытом и передовой практикой, действует в целях обеспечения и дальнейшего
соблюдения международных стандартов корпоративного управления и требованиям рынка в соответ-
ствии с изложенными глобальными регуляторами и органами стандартизации, таких как Международ-
ная организация комиссии по ценным бумагам (далее — МОКЦБ), Базельского Комитета по банковско-
му надзору и Совета по финансовой стабильности. ВФБ постоянно поддерживает связь с биржами,
участвующими в обеспечении устойчивого финансового значения в более широком корпоративном
секторе, оказывает помощь биржам в сосредоточении внимания на своей основной социальной и эко-
номической роли по направлению сбережений в продуктивные инвестиции, обслуживает сферу про-
мышленности, поскольку она постоянно адаптируется к меняющейся и быстро меняющейся конъюнк-
туре мирового рынка. Страны G20 поставили публично регулируемые биржи в центре своих планов по
реформированию мировой финансовой системы для того, чтобы сделать рынки капитала более про-
зрачными, стабильными и определенными. Члены Всемирной Федерации Бирж представлены в табл. 1.

Из таблицы 1 видно, что насчитывается 66 членов Всемирной Федерации Бирж.
Операции на фондовом рынке Северной и Южной Америки за 2014–2015 годы представлены в

табл. 2.
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Таблица 1. Члены Всемирной Федерации Бирж *
№ Наименование № Наименование
1 Фондовая Биржа Абу-Даби 34 Межконтинентальная фондовая биржа
2 Амманская фондовая биржа 35 Ирландская фондовая Биржа
3 Афинская фондовая биржа 36 Токийская фондовая биржа
4 Австралийская фондовая биржа 37 Йоханнесбургская фондовая биржа
5 Бахрейн Бурс 38 Казахстанская фондовая биржа
6 Бермудская фондовая Биржа 39 Фондовая биржа Кореи
7 Мадридская фондовая биржа 40 Люксембургская фондовая биржа
8 Фондовая биржа Буэнос-Айреса 41 Фондовая биржа Мальты
9 Сантьяго фондовая биржа 42 Московская Биржа

10 Колумбийская фондовая биржа 43 Фондовая биржа Мускат
11 Лимская фондовая биржа 44 Американская биржа (Nasdaq)
12 Мексиканская фондовая биржа 45 Национальная фондовая биржа Индии
13 Стамбульская фондовая биржа 46 Нигерийская фондовая биржа
14 Фондовая биржа Касабланка 47 Фондовая биржа Новой Зеландии
15 Индийская фондовая биржа 48 Клиринговая Корпорация
16 Малайзийская биржа 49 Фондовая биржа Осло
17 Бразильская фондовая биржа 50 Палестинская фондовая биржа
18 Чикагская биржа опционов 51 Филиппинская фондовая биржа
19 Китайская биржа финансовых фьючерсов 52 Катарская фондовая биржа
20 Чикагская товарная биржа 53 Саудовская фондовая биржа
21 Фондовая биржа Коломбо 54 Шанхайская фьючерсная биржа
22 Кипрская фондовая биржа 55 Шанхайская фондовая биржа
23 Даляньская товарная биржа 56 Шэньчжэньская фондовая биржа
24 Немецкая фондовая биржа 57 Сингапурская фондовая биржа

25 Депозитарно-трастовая и клиринговая
корпорация 58 Швейцарская фондовая биржа

26 Фондовая биржа Дакка 59 Фондовая биржа Маврикия
27 Финансовый рынок Дубая 60 Фондовая биржа Таиланда
28 Египетская фондовая биржа 61 Тайбэй фондовая биржа

29 Европейский Центральный Контрагент
(EuroCCP) 62 Тайвань фьючерсная биржа

30 ЕвроNext 63 Тайваньская фондовая биржа
31 Фондовая биржа Хошимин 64 Тель-Авивская фондовая биржа
32 Гонконгская фондовая биржа 65 Фондовая биржа Торонто
33 Фондовая биржа Индонезии 66 Товарная биржа Чжэнчжоу
* Составлено на основании [8]

Из таблицы 2 видно, что за 2014–2015 годы на фондовом рынке Северной и Южной Америки количе-
ство сделок с долевыми акциями немного увеличилось, разница составила 627097 тыс. долларов США.

Операции на фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона за 2014–2015 годы представлены
в табл. 3.

Из таблицы 3 видно, что количество сделок с долевыми акциями в 2015 году увеличилось по срав-
нению с 2014 г. на 7 507 766,5 тыс. долларов США, количество торгуемых акций увеличилось на 761
561,4 млн долларов США.

Операции на фондовом рынке по региону ЕБВА за 2014–2015 годы представлены в табл. 4.
Согласно данным таблицы 4, членами Всемирной Федерации Бирж всего в 2015 г. количество сде-

лок с долевыми акциями по сравнению с 2014 годом увеличилось на 222 265,6 тыс., количество
торгуемых акций увеличилось в 2015 году и уменьшилось по 65 457,8 тыс. долларов США по сравне-
нию с 2014 годом.

Мировой рынок ценных бумаг был подавлен в 2016 году, причем большинство регионов демонст-
рировало лишь скромное увеличение показателей 2015 года по основным показателям первичного и
вторичного рынка в сочетании с рядом более значительных снижений:
 мировая рыночная капитализация выросла на 4,4 %;
 стоимость торговли акциями и количество сделок снизились на 26,9 % и 15,5 %.
Количество вновь зарегистрированных компаний и инвестиционных потоков посредством IPO сни-

зилось на 35,8 % и 36,8 % соответственно. Объемы биржевых торгуемых деривативов (ETD) заверши-
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Таблица 2. Операции на фондовом рынке Северной и Южной Америки за 2014–2015 годы *
Количество сделок с долевыми

акциями (в тыс.)
Количество акций, торгуемых

(в млн)Наименование
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Северная и Южная Америка
BATS Глобальный рынок 2 024 993,6 2 359 896,4 — —
Фондовая биржа Бермуды — 104,0 1 694,0 1 264,0
Фондовая биржа Бразилии 219 729,8 230 189,2 459 881,0 129 947,9
Фондовая биржа Буэнос-Айрес 1 341,6 1 411,1 4 273,9 3 248,7
Фондовая биржа Сантьяго 2 204,9 2 695,0 2,0 3,0
Колумбийская фондовая биржа 649,9 578,2 25 937,8 18 797,0
Лимская фондовая биржа 147,8 83,8 3 667,0 2 202,2
Мексиканская фондовая биржа 38 113,6 46 988,8 74 932,0 75 760,8
Сеть бирж и клиринговых палат для
финансовых и товарных рынков в
США, Канаде и Европе (ICE)

1 538 961,6 1 751 841,4 300 765,3 342 355,9

Американская Биржа (Nasdaq) 1 734 590,0 1 797 193,0 276 441,9 276 584,6
Группа Фондовая биржа Торонто 275 687,9 272 586,8 141 736,0 131 043,0
Итого по региону Северная и Южная
Америка 5 836 420,7 6 463 567,7 1 289 330,9 981 207,2

* [6]

Таблица 3. Операции на фондовом рынке по «Азиатско-Тихоокеанский регион» за 2014–2015 годы *
Количество сделок с долевыми

акциями (в тыс.)
Количество акций, торгуемых

(в млн)Наименование
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовая биржа Австралии 179 405,8 204 167,6 367 445,6 385 375,6
Фондовая биржа Индии 387 044,7 388 498,0 78 914,8 78 403,0
Фондовая биржа Малайзии 34 856,8 37 686,2 401 363,6 361 037,8
Колумбийская фондовая биржа 1 982,7 1 506,8 13 414,8 7 025,1
Фондовая биржа Хошимин 12 029,0 10 640,9 28 361,2 25 340,2
Гонконгская фондовая биржа 206 352,0 276 928,9 3 643 855,0 6 048 929,9
Фондовая биржа Индонезии 51 355,3 53 952,9 899 939,8 933 024,0
Группа Японской фондовой
биржи 638 018,0 773 459,4 646 118,1 648 987,4

Фондовая биржа Кореи 1 140 518,3 1 772 054,2 306 793,0 261 202,0
Национальная фондовая биржа
Индии 1 706 181,1 1 862 493,1 215 456,2 219 543,3

Новозеландская фондовая биржа 1 148,0 1 295,4 5 311,4 5 603,0
Фондовая биржа Филиппин 9 244,8 12 743,7 736 455,3 453 950,8
Фондовая биржа Шанхая 1 590 878,0 5 134 074,0 4 238 682,5 —
Шэньчжэньская фондовая биржа 1 712 970,8 4 655 649,3 3 081 573,0 6 933 779,6
Фондовая биржа Сипгапура — — 265 824,0 —
Фондовая биржа Таиланда 82 558,7 89 372,5 2 297 594,1 1 715 871,1
Фондовая биржа Тайпей 58 387,2 53 235,7 297 822,0 260 085,0
Фондовая биржа Тайваня 189 463,8 182 402,8 562 054,0 510 382,0
Итого по региону АТР 8 002 395,0 15 510 161,5 18 086 978,5 18 848 539,9

* [6]

ли снижением на 2 % к 2015 году, чему способствовало падение объемов деривативов и деривативов
фондовых индексов. Согласно годовой статистике Всемирной Федерации Бирж, основными тенденци-
ями рынка международных ценных бумаг 2016 года были следующие.

Глобальная рыночная капитализация выросла на 4,4 % в 2015 году, что обусловлено ростом на 10,8 %
и 0,9 % соответственно в регионах Северной и Южной Америки и региона ЕБВА. Глобальная капитали-
зация рынка Азиатско-Тихоокеанского региона во втором квартале 2016 года увеличилась по сравне-
нию с 1 полугодием 2016 года на 5,7 %.
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Таблица 4. Операции на фондовом рынке по региону Европа — Ближний Восток — Африка за
2014–2015 годы *

Количество сделок с
долевыми акциями (в тыс.)

Количество акций,
торгуемых (в млн)Наименование

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Фондовая Биржа Абу-Даби 858,1 456,3 58 530,7 27 824,6
Амманская фондовая биржа 955,9 898,8 2 229,6 2 291,0
Афинская фондовая биржа 6 882,8 5 951,4 21 860,2 29 417,0
Австралийская фондовая биржа 418 339,1 548 558,2 — —
Испанская фондовая биржа 70 702,4 61 669,7 202 396,5 205 835,2
Стамбульская фондовая биржа 79 987,5 93 259,7 187 031,0 188 739,0
Фондовая биржа Касабланка 154,7 130,1 162,2 182,5
Фондовая биржа Кипра 34,9 41,9 772,6 711,0
Немецкая фондовая биржа 110 129,2 136 496,5 47 451,3 52 673,6
Финансовый рынок Дубая 2 412,8 1 570,4 160 422,7 98 002,4
Фондовая биржа Египта 7 251,3 4 832,9 54 638,0 42 524,9
ЕвроNext 184 828,4 228 600,6 225 618,3 209 044,4
Ирландская фондовая биржа 2 138,1 2 724,1 14 812,0 10 878,0
Фондовая биржа Йоханнесбурга 46 268,1 61 863,3 53 821,5 65 413,0
Казахстанская фондовая биржа 21,8 42,3 1 889,6 332,8
Фондовая биржа Люксембург 12,9 10,5 17,6 10,9
Фондовая биржа Мальты 8,1 11,2 34,5 47,5
Московская биржа 103 487,1 107 030,9 — —
Фондовая биржа Мускат 412,1 260,9 3 310,0 2 821,0
Северная Европа Nasdag 82 225,0 104 501,3 76 257,0 105 143,0
Фондовая биржа Нигерии 1 157,5 906,3 70 949,0 86 708,1
Фондовая биржа Осло 23 500,1 25 053,1 37 227,0 37 521,0
Фондовая биржа Катара 2 058,6 1 190,8 4 439,9 2 302,4
Саудовская фондовая биржа 35 760,8 30 443,8 70 220,0 65 379,0
Фондовая биржа Швейцарии 35 199,5 48 258,5 15 010,0 18 402,9
Фондовая биржа Маврикий 52,5 52,7 2 558,3 3 857,9
Фондовая биржа Тель-Авив 10 358,6 12 647,1 50 981,6 41 120,4
Итого по региону ЕБВА 1 225 198,0 1 477 463,6 1 362 641,0 1 297 183,2

* [6]

В глобальном масштабе стоимость торговли акциями и количество сделок сократились на 26,9 % и
15,5 % в 2015 году, в основном за счет снижения этих показателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе
на 47,2 % и 26,1 %.

Снижение стоимости и объема торговли отразило влияние ключевых событий в АТР в распродаже
и торгах на китайских биржах в начале января 2016 года, обеспокоенность по поводу вероятности
увеличения процентной ставки в США, неопределенность в отношении будущего в торговой политике
Северной и Южной Америки, другие политические и экономические события в АТР. В регионах Аме-
рики и региона ЕБВА количество сделок увеличилось на 5,2 % и 4,7 % соответственно, но стоимость
торговли акциями снизилась на 4,6 % и 15,3 % в 2015 году. Количество вновь зарегистрированных
компаний, потоки инвестиций через IPO и потоки инвестиций, не связанные с IPO, снизились (35,8 %,
36,8 % и 24,7 % соответственно) в 2015 году. Во всех регионах наблюдалось снижение инвестицион-
ных потоков, но более заметно в Северной и Южной Америке (46,2 %). Главным драйвером этой
тенденции был США в год выборов и неопределенности в отношении смены режима и последователь-
ных сдвигов в политике.

В регионе ЕБВА наблюдалось наибольшее падение процентных потоков инвестиций, не связанных с
IPO. В Европе, на долю которой приходилось 93,4 % всех инвестиционных потоков в регионе, падение
инвестиционных потоков на 18 % произошло на фоне медленного экономического роста, заботы о
состоянии банковской системы, неопределенности в регионе после Brexit.

Объемы биржевых торгуемых деривативов (ETD) (число заключенных контрактов) завершили год
на 2 % ниже, чем в 2015 году, что обусловлено падением объемов производных финансовых инстру-
ментов и производных инструментов. В первом полугодии 2016 года наблюдался рост объемов произ-
водства товарных и валютных деривативов, который показал рост объемов ETD на 1,4 % в первом
полугодии 2015 года.
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Объемы торгуемых опционов на акции и фьючерсы снизились соответственно на 9,7 % и 14,5 %. В
Северной и Южной Америке, где торгуются 79,4 % опционных контрактов, а в регионе ЕБВА, где
торгуются 53 % биржевых фьючерсов, произошло снижение объемов на 10,5 % и 15,5 % соответ-
ственно. Объем опционов на фондовом рынке и фьючерсы сократились на 16,6 % и 15,7 % соответ-
ственно. Разнообразные тенденции наблюдались в разных регионах. В Азиатско-Тихоокеанском регио-
не произошло резкое падение объемов торгов по опционам и фьючерсам на индексы (соответственно
на 43 % и 49,6 %), тогда как в регионах ББВА и Северной и Южной Америки наблюдался рост числа
контрактов, торгуемых этими продуктами по сравнению с 2015 годом.

Объем торгуемых товарных опционов и фьючерсов показал во всех регионах рост 10,5 % и 28,7 %
соответственно. На долю США приходится 80 % товарных опционов, на Азиатско-Тихоокеанский реги-
он торги показали 68 % товарных фьючерсов. Объемы были обусловлены приобретением энергетичес-
ких активов, таких как природный газ, нефть, металлы, включая серебро и железную руду, и сельско-
хозяйственные товары, такие как соя и сахар.

Для валютных фьючерсов объем торгов в 2016 году увеличился на 4,7 %, чем в 2015 году. Однако
это связано с сокращением числа контрактов, торгуемых в регионе ЕБВА на 5,6 %, где торгуется более
46 % мировых валютных фьючерсов.

Статистика 2016 года отразила глобальную неопределенность, вызванную такими событиями, как
Brexit, выборы Президента США, резкие тенденции к снижению уровня IPO и инвестиционных потоков.
Сведения рынка наличных денег поквартально за 2016 год представлены в табл. 5.

Таблица 5. Сведения рынка наличных денег поквартально за 2016 год *
2016 годНаименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Капитализация внутреннего рынка
(млн долларов США) 66 892 855 67 322 043 70 603 389 71 046 297

Капитализация внутреннего рынка
(млн долларов США) 66 892 855 67 322 043 70 603 389 71 046 297

США 28 427 414 29 143 222 30 066 074 30 963 821
Азиатско-Тихоокеанский Регион 23 073 136 23 237 355 24 831 702 24 441 904
Европа(в т. ч. Россия), Восток и Африка 15 392 306 14 941 466 15 705 613 15 640 573
Стоимость торговли акциями
(млн долларов США) 1 23 296 291 21 693 270 13 591 218 20 915 950

США 12 163 138 10 889 537 10 149 165 10 748 909
Азиатско-Тихоокеанский Регион 7 819 594 7 731 447 7 847 979 7 407 641
Европа (в т. ч. Россия), Ближний Восток и
Африка 3 313 559 3 072 286 2 599 446 2 759 400

Количество сделок (млн сделок) 2 5 568 353 5 156 639 4 933 968 4 960 749
США 1 993 953 1 700 021 1 509 245 1 599 404
Азиатско-Тихоокеанский Регион 3 062 087 2 990 134 3 004 609 2 881 533
Европа (в т. ч. Россия), Ближний Восток и
Африка 512 313 466 484 420 114 479 812

Количество зарегистрированных на бирже
компаний (полный номер) 49 130 49 164 49 031 48 976

США 10 107 10 067 9 993 9 971
Азиатско-Тихоокеанский Регион 25 227 25 386 25 390 25 390
Европа (в т. ч. Россия), Ближний Восток и
Африка 13 796 13 711 13 648 13 615
1 Торги, зарегистрированные через электронную книгу заказов
2 Trades registered through Electronic Order Book

* [7]

Рынок глобальных обменных торговых производных. Среди респондентов наблюдалось увеличение
объемов продаж в 2015 году на 2,2 % по достижении общего количества. Было продано 24,9 млрд
производных контрактов (9,4 млрд опционов и 15,5 млрд фьючерсов). По сравнению с 2011 годом,
который был пиковым годом по объему торговли, общий объем торгов составил 9,4 %, что соответ-
ствует среднему годовому приросту в 2,2 % за последние пять лет. Общий объем обмена торговли
производных контрактов по регионам Северная и Южная Америка, АТР, ЕБВА за 2005–2016 гг. пред-
ставлен на рис. 1.
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На региональном уровне наблюдается рост объема торгов в Северной и Южной Америке и реги-
оне ЕБВА (рост 6,7 % и 7,8 % в 2015 году) и снижение объема торговли в АТР (36 % от общего
объема, на 5,5 %) в основном из-за уменьшения объемов производных одноразовых акций и произ-
водных индексов.

Наблюдалось увеличение объемов торгов по всем товарным направлениям, за исключением дери-
вативов и других производных инструментов, которые снизились на 11 % и 1,1 % от объема торгов в
2015 году. Объемы товарных производных инструментов достигли наивысшего темпа роста в 27,5 % к
2015 году, при этом в 2016 году более 6,8 млрд — торгуемые контракты. Процентные ставки и объемы
деривативов составили 5,5 % и 10,4 % соответственно в 2016 году. В 2016 году на опционы приходи-
лось 38 % от общего объема торгов и фьючерсов, 62 % (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что в 2015 году, когда на долю опционов приходилось 42 % глобальных объемов
торговли, объемы опционов в целом снизились на 8 %, а количество торгуемых фьючерсных контрак-
тов выросло на 10 % к 2015 году.

Распределение активов. Производные акции. В целом деривативы были наиболее активно торгуе-
мым биржевым производным продуктом, хотя в первый раз их вклад снизился до 50 % от общего
объема торгов, закончив 2016 год на уровне 45 %. Объем деривативов в 2016 году снизился на 11 %,

Примечание: EMEA (Europe, the Middle East and Africa) — аббревиатура, обозначающая экономический
регион и/или рынок сбыта, включающий в себя Европу (в том числе Россию), Ближний Восток и Африку.
EMEA по-русски обозначается как ЕБВА.

Рис. 1. Общий объем обмена торговли производных контрактов за 2005–2016 гг. [7]

Рис. 2. Распределение по видам продукции и по регионам в 2016 г. (Составлено на основании [7])
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снижение заметно на всех производственных линиях. Отдельные опционы на акции упали на 4,9 % к
2015 году, тогда как объемы торгов по опционам и фьючерсам на фондовом рынке снизились на 26,1 %
и 7,3 % соответственно.

Несмотря на снижение объемов, они по-прежнему относятся к числу наиболее активно торгуемых про-
изводных инструментов в 2016 году, на долю которых приходится более 75 % всех деривативов, торгуемых
на фондовом рынке, и 34 % всех биржевых деривативов. В то время как в регионах ЕБВА и АТР (на долю
пришлось 47,5 % от объема проданных деривативов) наблюдается снижение на 20,7 % и 26,1 %.

Процентные деривативы. Объемы производных инструментов составили 14 % от общего объема, тор-
гуемых в 2016 году. В Северной и Южной Америке и регионе ЕБВА пришлось 94 % всех биржевых
контрактов с процентной ставкой, наблюдается увеличение объемов продаж на 5,5 % и 6,5 % в 2015 году.

Производные валюты. 11 % от общего объема продажи деривативов выросли на 10,4 % в 2015 году.
На страны Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 61,6 % общего
объема торговли. Наблюдался рост объема торговли на 14 % и 23,2 % соответственно. В регионе ЕБВА
(38,4 % от общего объема торгов) наблюдалось снижение объема продаж на 3,2 % в 2015 году.

Сырьевые производные. Объемы сырьевых производных инструментов в 2016 году выросли на
27,5 % в 2015 году. Количество биржевых деривативов, торгуемых во всем мире (млн контрактов)
представлены в рис. 3.

Рис. 3. Количество биржевых деривативов, торгуемых во всем мире (млн контрактов) за 2005–2016
гг. [7]

Так, товарные фьючерсы опередили отдельные варианты опционов как наиболее активно продавае-
мый тип контракта в 2015 году. Это сохранялось в 2016 году, где на товарные фьючерсы приходилось
27 % от общего объема торгов фьючерсами. Регион ЕБВА, который отвечает за 16,1 % от общего
объема всего сырьевых товаров, испытал огромный скачок в 57 % объема торгуемого объема.

Количество торговых площадок по линейке продуктов в 2016 году представлено на рис. 4.
В Азиатско-Тихоокеанском Регионе (всего на долю приходится 63,9 %) наблюдалось увеличение

объема торгов на 27 %, а в Северной и Южной Америке (20 % от общего объема) произошло увеличе-
ние объема торгов на 2015 год на 13 %. Другие: категория «другие производные» включает широкий
спектр продуктов, включая экзотические варианты и фьючерсы, производные инструменты REIT, про-
изводные дивиденды и дивиденды, CFD, фьючерсы на фьючерсы и фьючерсы и опционы «can-do».
Объемы в этой категории снизились на 1,1 % в 2015 году, чему способствовало снижение объемов
торгов на Йоханнесбургской фондовой бирже и Японской биржевой группе.

Производные акций. Объем производных финансовых инструментов достиг максимума в 2011 году
и в значительной степени снизился с тех пор. Эта тенденция показала снижение и была временно отме-
нена в 2014 и 2015 годах, хотя и продолжалась в 2016 году, при этом общий объем производных
капиталовложений снизился на 11 % в 2015 году. Это снижение объемов было обусловлено, главным
образом, падением объемов, проданных по опционам на отдельные акции, опционы на фондовые ин-
дексы и фьючерсы на фондовые индексы (на которые приходится более 75 % объема деривативов) —
4,9 %, 26,1 % и 7,3 % соответственно. Только производные ETF (по существу варианты ETF), на
которые приходится около 15 % от общего объема производных деривативов, увеличились в объеме
почти 7 %. В то время доля деривативов в общем объеме торгуемых товаров с годами сокращалась,
впервые с 2005 года она упала ниже 50 % до 45 % от общего объема торгуемых объемов.
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Рис. 4. Количество торговых площадок по линейке продуктов в 2016 г. [7]

Наименование 2015 г. 2016 г. % изменение класс активов
(%)

Всего
(%)

Опционы на акцию 3 499 3 328 -4,9 30 % 13
Фьючерсы на акции 1 001 848 -15,3 8 % 3
Параметры индекса акций 3 741 2 765 -26,1 25 % 11
Фьючерсы на фондовые индексы 2 753 2 552 -7,3 23 % 10
Опционы ETF 1 557 1 671 7,3 15 % 7
Фьючерсы ETF 2 2 0,6 0,02 % -
Общий капитал 12 553 11 167 -11,0 45
STIR опционы 341 374 9,9 11 % 2
STIR фьючерсы 1 339 1 390 3,8 40 % 6
LTIR опционы 227 207 -8,5 6 % 1
LTIR фьючерсы 1 361 1 475 8,3 43 % 6
Всего процентные ставки 3 267 3446 5,5 14
Валютные опции 467 650 39,3 18 % 3
Валютные фьючерсы 2 115 2 199 4,0 82 % 9
Общая валюта 2 581 2 850 10,4 11
Товарные опционы 238 255 -7,2 4 % 1
Товарные фьючерсы 5 154 6 621 28,5 96 % 27
Всего товаров 5 392 6 876 27,5 28
Другие варианты 157 158 0,5 25 % 1
Другие фьючерсы 470 462 -1,7 75 % 2
Всего «другие» 627 620 -1,1 2
Общий итог 24 420 24 958 2,2

Таблица 6. Количество торгуемых биржевых деривативов во всем мире за 2015–2016 годы

* Составлено на основании [9]
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Рис. 5. Количество акций производных контрактов, торгующихся во всем мире (млн контрактов) за
2005–2016 гг. [7]

На рисунке 5 показано количество акций производных контрактов во всем мире (млн контрактов).
В 2016 году объем торгов по опционам на акции упал на 4,9 %. Тем не менее опционы на отдельные
акции остаются наиболее проданным деривативным продуктом, на который приходится 13 % от общего
объема, с 3,3 млрд контрактов, торгуемых в 2016 году. Объем торгов изменился незначительно, в то
время как в Северной и Южной Америке приходится основная доля (82,1 %, рост на 0,3 %-х пункта в
2015 году), за которым следует регион ЕБВА, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 10,1 % (рост на
0,3 %-го пункта в 2015 году) и 7,8 % (снижение на 0,6 %-го пункта к 2015 году) объема торгов
соответственно.

По данным экспертов, в трех регионах наблюдалось снижение числа контрактов, торгуемых с Аме-
рикой, в частности на 4,5 % в 2015 году. Как и в 2015 году, рынок был активен, где 47 % торгов

Таблица 7. Топ-10 обменов по количеству контрактов на опционы на отдельные акции, торгуемые в
2016 году *

Объем Условное
значение

Открытое
вознаграждение№ Наименование

2016 г. % 2016 % 2016 %
1 Фондовая биржа Сан-Паул у 692 006  943 11 329  060 47 17 310 200 9 7 %
2 NASDAQ (США) 512 237  363 -13 — — — —
3 NYSE производные 368 820  227 -11 — — — —
4 Биржа опционов Чикаго 364 374  899 -7 — — — —
5 Международная Биржа Безо-

пасности 268 857  090 -13 — — — —

6 BATS Глобальный рынок 261 582  632 0 — — — —
7 Eurex 186 406  087 0 749  013 -19 38 173 800 1 0 %
8 Международная Биржа Безо-

пасности Майами 131 845  029 -11 — — — —

9 Национальная Фондовая Бир-
жа Индии 88 815 026 -15 785  956 57 152 141 -66 %

10 Австралийская фондовая биржа 85 174 090 -10 140  489 -18 7 619 410 -9 %
Др угие 367 627  904 -1 2 737 058 -21 38 109 634 2 %
Всего 3 327 747 289 -5 — — — —

* [8]
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Таблица 8. Топ-10 бирж мира по торгам фондовых фьючерсов в 2016 году *

Объем Номинальная стои-
мость Открытый интерес№ Наименование

2016 г. % 2016 г. % 2016 г. %
1 Московская Биржа 254 711 570 -17 58 034 39 1 405 840 28
2 Национальная фондовая биржа

Индии 172 712 809 -33 1 468 837 22 1 102 410 -25

3 Корейская биржа 172 120 372 7 — — 1 157 668 -10
4 Eurex 101 032 613 -18 301 275 -49 2 652 200 3
5 ICE Европа фьючерсы 41 588 273 -33 2 913 311 5 1 013 070 -26
6 Фьючерсная биржа Таиланда

(TFEX) 33 826 624 72 — — 1 589 460 158

7 Фондовая биржа Йоханнесбурга 16 186 892 0 13 101 6 884 057 -18
8 Фондовая биржа Афин 14 496 353 17 1 190 -6 317 780 58
9 TAIFEX 9 954 514 -30 50 386 -35 101 317 -8

10 MEFF 9 835 839 -5 — — 780 441 9
Другие 21 692 391 20 15 383 -6 1 625 395 -24

Итого 848 158 250 -15 — — 12 629 638 -0,3 %
* [7]

произошло на трех биржах, а именно BM & FBOVESPA, Nasdaq — US и NYSE Derivatives, а 5 крупней-
ших бирж составили 66 % от общего объема торгов.

Фондовые фьючерсы. По сравнению с 2015 годом объемы единичных фьючерсов на фьючерсы
снизились на 15,3 % в 2016 году. Они остаются наименее торговым продуктом, производным от акций,
после фьючерса ETF, при этом общий объем составляет менее 1 млрд контрактов. Общее снижение
объемов было обусловлено как Азиатско-Тихоокеанским регионом, так и регионом ЕБВА, где в 2015
году падение объемов продаж составило 14,3 % и 16,2 % соответственно. Рынок сильно сконцентри-
рован на таких биржах — Московской, Корейской и Национальной фондовой бирже Индии, на долю
которых приходится 70 % всех торгуемых контрактов в 2016 году. Снижение в Азиатско-Тихоокеанс-
ком регионе было обусловлено Национальной фондовой биржей Индии, в то время как в регионе ЕБВА,
Московская Биржа, Eurex и ICE Futures Europe наблюдалось резкое падение объема торгов в 2016
году. Контракты на биржевые индексы опционов снизились с 3,7 млрд контрактов в 2015 году до 2,7
млрд контактов в 2016 году. На их долю пришлось 25 % объема инвестиций в производные фонды.

Из таблицы 8 видно, что самые высокие торги наблюдаются на Московской Бирже, а наименьшие
— на TAIFEX.

Из таблицы 9 видно, что по торгам фьючерсных контрактов в 2016 году происходит снижение по
всем контрактам. Так, объем торгов в Северной и Южной Америке вырос на 49 %, тем самым увели-
чив долю рынка в Северной и Южной Америке до 22,1 %. В Азиатско-Тихоокеанском регионе про-
изошло резкое падение объема торгов на 41 %, что привело к снижению доли регионального рынка с

Объем№ Наименование контракта Размер Наименование биржи 2016 г. %

1 Обыкновенные акции Сбербанка — Московская Биржа 173 532 759 -18
2 Обыкновенные акции ОАО

«Газпром» — Московская Биржа 47 038 818 -8

3 БАНКО САНТАНДЕР SA — Eurex 20 977 764 387
4 Обыкновенные акции ВТБ — Московская Биржа 11 359 521 -34
5 Обыкновенные акции Лукойла — Московская Биржа 7 764 630 -26
6 Акции Сбербанка — Московская Биржа 7 461 290 -24
7 SBIN — NSE Индии 6 662 855 -21
8 САНТАНДЕР 100 акций MEFF 5 895 689 37
9 БАНКО БИЛЬБАО VIZ. ARG. — Eurex 5 492 398 -35
10 ICICIBANK — NSE Индии 5 044 260 -22

* [7]

Таблица 9. Топ-10 данные 2016 года по торгам фьючерсных контрактов *
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75,4 % до 59,7 %. Было отмечено снижение объемов продаж в регионе ЕБВА на 1 %, доля рынка
которого составила 18,1 %.

На три биржи приходится 67 % от общего объема торговли, при этом Национальная фондовая биржа
Индии и Корейская биржа из списка Азиатско-Тихоокеанского региона составляют 50 % от общего объе-
ма торговли. В топ-5 заключенных контрактов приходилось 64 % от общего объема торгов в 2016 году.
Некоторые из активно торгуемых контрактов, NIFTY, KOSPI 200 и TAIEX снизились на 59 %, 30 % и
13 % соответственно на объемы, торгуемые в 2015 году, тогда как в Северной и Южной Америке пара-
метры индекса S & P 500 и варианты индекса E-mini S & P 500 выросли на 9 % и 86 % соответственно.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что на фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона

торгуются в основном в зеленой зоне. Фондовый рынок Европы, Ближнего Востока и Африки открыл
больше возможностей, в связи с этим стал более привлекательным для инвестиций в регионы. Хотя мы
знаем, что нефтяные компании на Ближнем Востоке принадлежат государству, поэтому фондовый ры-
нок зависит от цен на энергоносители. Практически во всех вышеотмеченных регионах постоянно
увеличивается спрос на акции, фьючерсы, сделки с долевыми акциями, в связи с этим растут объёмы
его предложения. Поэтому рекомендуется создать условия и направить усилия на изучение опыта
фондовых рынков регионов ЕБВА, АТР, Северной и Южной Америки, по возможности применить их
опыт в России. В целом в 2017 году европейские индексы продемонстрировали сильную сторону
роста, азиатские площадки завершили торги в зеленой зоне [11].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ СБЫТОВЫМ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

USE OFTHE COMPETENCYAPPROACH IN THE MANAGEMENT OF OFFICIALS
OFTHE ORGANIZATION

Актуальность представленных в статье исследований определяется усилением решающего влияния персонала на
конкурентоспособность организации и целесообразностью применения компетнтностного подхода в практике управле-
ния. На основе анализа проведенных теоретических и практических исследований в сфере компетенций персонала выде-
лены особенности компетентностного подхода. Сформирована базовая модель компетенций сбытового персонала, состо-
ящая из двух категорий. В рамках модели определен весовой коэффициент компетенций сбытового персонала разного
уровня. Разработанная модель может быть положена в основу стратегии развития компетенций, осуществляемых по
различным направлениям. Для компетенций, включенных в модель, подобраны соответствующие методы развития. В
рамках компетентностного подхода в практике управления возможно как принятие единичных решений по различным
аспектам деятельности, так и разработка целостной стратегии развития компетенций.

Ключевые слова: конкурентоспособность, модель компетенций, сбытовой персонал, стратегия развития, компетентно-
стный подход.

Тhe relevance of the research presented in the article is determined by the strengthening of the decisive influence of personnel
on the competitiveness of the organization and the appropriateness of applying the competence approach in management
practice. Based on the analysis of the theoretical and practical studies carried out in the field of personnel competence, the
features of the competence approach are highlighted. A basic model of sales staff competencies is formed, which consists of two
categories. Within the framework of the model, the weight coefficient of competencies of sales personnel of different levels is
determined. The developed model can be put in the basis of the strategy of competence development, carried out in different
directions. For the competencies included in the model, appropriate methods of development are selected. Within the framework
of the competence approach in management practice, it is possible to take single decisions on various aspects of activities, and
develop a holistic strategy for the development of competencies.

Keywords: competitiveness, competency model, sales staff, development strategy, competence approach.

ВВЕДЕНИЕ
Конкурентоспособность организации, осуществляющей свою деятельность в любой сфере, харак-

теризует величина и эффективность использования всех ресурсов предприятия. Конкурентоспособ-
ность является динамичным показателем, изменение которого зависит как от внешних, так и от внут-
ренних факторов. Конкурентоспособность персонала является одной из составляющих конкурентоспо-
собности организации и рассматривается с позиции эффективности использования человеческих ре-
сурсов; в свою очередь, конкурентоспособность человеческих ресурсов опирается на компетентность
в выполнении определенного вида работ.

Многие исследователи акцентируют внимание на определяющей роли персонала в формировании и
поддержке конкурентоспособности организации, указывая, что «высокая конкурентоспособность всего
персонала организации является предпосылкой формирования конкурентоспособности товара, а, следо-
вательно, и предприятия в целом» [1]. Т.В. Шаповалова отмечает, что «трудовые ресурсы являются важ-
нейшей ресурсной составляющей деятельности какого-нибудь предприятия» [2]. Ю. Одегов и Л. Карта-
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шова утверждают, что «сегодня персонал является конкурентным богатством, которое нужно развивать
вместе с другими ресурсами, которые используются на предприятии, чтобы достичь поставленных це-
лей» [3]. Результаты социально-экономических исследований свидетельствуют о росте роли человечес-
кого фактора в практике деятельности предприятий разных форм собственности в разных странах.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является формирование методологических основ использования компетентно-

стного подхода для повышения эффективности деятельности сбытового персонала организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Выраженная точка зрения относительно определяющей роли персонала в формировании конкурентос-

пособности предприятия возникла не внезапно, а сформировалась как полностью ожидаемое следствие
определенных предпосылок и тенденций. К основным предпосылкам возникновения точки зрения отно-
сительно решающего влияния персонала на конкурентоспособность предприятия мы можем отнести:
 дальнейшее развитие концепции ключевых компетенций;
 возникновение и распространение экономики знаний;
 гуманистичная парадигма современной экономики;
 возникновение и развитие концепции человеческого капитала;
 высокая экономическая эффективность инвестиций в персонал;
 уменьшение привлекательности других конкурентных преимуществ;
 решающая роль персонала в создании других конкурентных преимуществ предприятия [4].
Именно персонал предприятия не только олицетворяет ключевые его компетенции и обеспечивает их

реализацию, но и адаптирует и развивает их в соответствии с условиями внешней среды. Ввиду этого,
традиционную цепочку формирования конкурентоспособности, которая была сформирована в теории
систем в соответствии с трудами Г. Портера, Г. Хамела, К. Прахалада, следует дополнить элементом
«персонал» (рис. 1) [5]. Персонал предприятия не только формирует и развивает его компетенции, но и
прямо влияет на создаваемые конкурентные преимущества, которые, в свою очередь, формируют и
поддерживают конкурентоспособность предприятия.

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия в последнее время особую популярность приоб-
ретает компетентностный подход к управлению персоналом, в соответствии с которым компетентность пер-
сонала напрямую влияет на производительность, качество продукции и качество управления предприятием.
Суть компетентностного подхода заключается в разработке и реализации моделей компетенций персонала, а
также использовании этой модели в оценке, выборе, обучении и карьерном росте работников.

Родоначальником компетентностного подхода по праву можно считать Д. Макклелланда, который в
1959 году разработал концепцию «переменной компетенции» для описания качества работника. К 1976 г.
им был сформирован окончательный вариант компетенций персонала, необходимых для эффективной

Конкурентные
преимущества

Компетенции
предприятия

Конкурентоспособность

Персонал

Традиционная концепция ключевых
компетенций

Развернутая концепция ключевых
компетенций

Конкурентные
преимущества

Компетенции
предприятия

Конкурентоспособность

Рис. 1. Роль персонала в концепции ключевых компетенций (Составлено автором)
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трудовой деятельности [10]. В настоящее время многие ученые обращаются к анализу компетенций
персонала в своих исследованиях.

Так, Михалкина Е.В. представляет многомерный компетентностный подход и новую типологию ком-
петенций для использования в практике управления человеческими ресурсами как на уровне отдельно-
го предприятия, так и на уровне экономики в целом [6].

Кирильчук С.П. и Шамилева Э.Э. проводят анализ соответствия компетенций персонала потребнос-
тям клиентам предприятий туриндустрии [7].

Колосовская Н.В. предлагает методику оценки компетенций персонала сферы услуг по категориям:
руководитель, специалист, рабочий и младший обслуживающий персонал [8].

Картушина Е.Н. рассматривает возможности применения компетентностного похода в обучении
студентов [9].

Анализ проведенных теоретических и практических исследований в сфере компетенций персонала
позволил выделить особенности компетентностного подхода:
 в рамках данного подхода человек наделен уникальными знаниями, ценностями, потребностями и

мотивами, которые находят свое отражение в его поведении, направленном на эффективную трудовую
деятельность;
 теоретические аспекты применения компетентностного подхода в организации способны дать ме-

тодологическое обоснование результатам функционирования экономики государства в целом, а также
отраслей, субъектов хозяйствования и отдельных работников в частности;
 использование компетентностного подхода на предприятии безусловно формирует дополнитель-

ные конкурентные преимущества, повышает эффективность его деятельности и обеспечивает рост кон-
курентоспособности;
 имеет персонифицированную направленность в оценке и формировании компетенций персонала;
 предоставляет возможность администрации обеспечивать вертикальную и горизонтальную мо-

бильность персонала посредством организации карьерных перемещений и ротации кадров;
 применение компетентностного подхода в управлении при грамотном применении способно суще-

ственно повысить эффективность системы мотивации персонала в организации;
 эффективность применения данного подхода во многом определяется компетентностью разработ-

чиков модели компетенций в организации, а также лиц, ответственных за реализацию подхода.
Особую роль компетентностный подход играет в современных торговых организациях, которым

регулярно требуются новые формы действий в процессах продаж. Потребности клиентов быстро меня-
ются, а давление конкуренции нарастает ускоренными темпами. Компании пытаются внедрять новые
формы продаж, основанные на установлении тесных взаимоотношений с клиентами, что влечет за
собой ужесточение требований к сбытовому персоналу.

Попытки определить совокупность качеств идеального работника торговой организации, который
удовлетворял бы потребности работодателей, позволили понять, что универсального набора характери-
стик, позволяющих определить требования к компетенциям персонала, на сегодняшний день не суще-
ствует, требования к компетенциям персонала должны устанавливаться дифференцированно. Мы сфор-
мировали только базовую модель компетенций сбытового персонала, которая впоследствии может быть
адаптирована к каждой конкретной организации с учетом специфики деятельности, существующей
организационной стратегии, влияния внутренних и внешних факторов.

Наиболее типичные компетенции, которыми должен обладать сбытовой персонал, сгруппированы
по двум категориям: общие и технические. Подчеркнем, что в данную модель включены только те
компетенции, которые в той или иной степени необходимы сбытовому персоналу разного уровня. При
этом значимость каждой компетенции для разных уровней может быть различной, что и отражено в
значении весового коэффициента (табл. 1).

К общим компетенциям отнесены навыки, оказывающие влияние на эффективность трудовой дея-
тельности, основой которых являются не столько знания, сколько способности человека проявлять
соответствующие поведенческие реакции в определенных ситуациях. К категории технических компе-
тенций отнесены навыки, основанные на конкретных знаниях о реализуемых товарах и методах продаж.

Процедурой, результаты которой будут затем положены в основу разработки компетентностной стра-
тегии в организации, является оценка компетенций в рамках разработанной модели. Наиболее целесо-
образным в оценке является соблюдение развернутости описания количественной и качественной ин-
терпретации оцениваемых компетенций. Выбор методов оценки компетенций ложится на соответствую-
щего специалиста и зависит от многих факторов:
 цели оценки;
 финансовой стабильности предприятия;
 уровня возможных затрат на кадровую политику в целом и реализацию компетентностного подхо-

да в частности;
 уровня развития корпоративной культуры;
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Таблица 1. Перечень компетенций персонала и их значимость *
Весовой коэффициент компетенций
сбытового персонала разного уровняКомпетенции сбытового персонала

Высшее звено Среднее звено Низовое звено
Технические компетенции

1. Навыки управления временем 0,20 0,15 0,10
2. Навыки общения 0,20 0,15 0,25
3. Навыки коллективной работы 0,1 0,20 0,20
4. Аналитическое мышление 0,25 0,20 0,15

Общие компетенции
5. Знание методов продаж 0,05 0,10 0,20
6. Знание иностранных языков 0,05 0,05 0,05
7. Компьютерные навыки 0,15 0,15 0,05

Итого 1,00 1,00 1,00
* Составлено автором

 компетенции специалистов, занимающихся разработкой и реализацией компетентностно ориенти-
рованной стратегии;
 уровня конкуренции на рынке и т. п.
В настоящее время теория и практика управления располагает достаточно большим арсеналом инст-

рументов для проведения высококачественной оценки различных характеристик персонала, в том чис-
ле и компетенций, включенных в модель. Традиционно все используемые для оценки методы подразде-
ляют на три категории:
 качественные методы (матричный метод, оценка выполнения задач, метод 360 градусов и др.);
 количественные (ранговый метод, метод балльной оценки);
 комбинированные (тестирование, метод суммы оценок).
По результатам оценки компетенций возможно принятие единичных решений по отдельным направ-

лениям, без разработки соответствующей стратегии в рамках компетентностного подхода:
 разработка программ обучения и развития персонала: организация внутренних и внешних семина-

ров, тренингов, получение дополнительного образования, дистанционные курсы, стажировки и др.;
 принятие решений о целесообразности инвестиций в развитие компетенции персонала: результаты

оценки покажут, кто из сотрудников может принести организации большую выгоду при условии разви-
тия его компетенций;
 подбор кандидатов на должность: на основании разработанной и принятой модели компетенции

упрощается формирование требований к кандидатам;
 отбор лучших сотрудников для участия в важных проектах: оценка компетенций идеально подхо-

дит для принятия подобных решений;
 выбор оптимального стиля руководства для сотрудника: знание «сильных» и «слабых» сторон

подчиненного позволит руководителю подобрать наилучший стиль управления;
 выдвижение в кадровый резерв: по результатам оценки возможно составление ранжированного

списка сотрудников по уровню компетенции;
 решение о ротации кадров: по результатам оценки возможно как повышение сотрудника в должно-

сти, так и понижение; ротация предполагает также возможность перемещения работника по горизонта-
ли по должностям одного уровня;
 решение о возможности взаимозаменяемости работников в случае производственной необходи-

мости: результаты оценки компетенций покажут, кто из работников обладает равным уровнем компетен-
ций и может быть использован для замены;
 пересмотр системы мотивации и оплаты труда: возможно выделение грейдов и совершенствова-

ние всей системы с учетом результатов оценки компетенций;
 укрепление корпоративной культуры: следствием оценки компетенций может стать определение

эталонов рабочего поведения сотрудников;
 разработка мероприятий по удержанию ключевых сотрудников: возможно привлечение антихедхантеров;
 внесение изменений в организационную структуру: при сопоставлении фактической компетенции

персонала с желаемой определяется дополнительная потребность в персонале определенного уровня ком-
петенций, следствием чего может стать решение о внесении новой должности в структуру компании.

Следует отметить, что к таким единичным решениям стоит прибегать только в крайнем случае, когда
наблюдается недостаток в специалистах, способных грамотно организовать реализацию компетентнос-
тно ориентированной стратегии; причиной может стать также элементарное отсутствие необходимых
финансовых ресурсов.
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В тех компаниях, которые стремятся нарастить уровень конкурентоспособности и располагают необ-
ходимыми для этого ресурсами на основе проведенного анализа компетенций персонала в организации
и факторов внешней среды, оказывающих влияние на процесс формирования компетенций, формиру-
ется стратегия развития компетенций, которая осуществляется по ряду направлений:
 совершенствование организации труда;
 повышение творческой активности работников;
 инновационное обновление системы управления персоналом;
 улучшение мотивации и стимулирования труда работников;
 повышение квалификации работников;
 внедрение системы карьерного роста;
 повышение социально-экономического развития организации;
 создание условий для профессионального развития работников.
Целью стратегии является формирование устойчивого успеха и преимуществ организации перед

конкурентами на основе эффективного использования и развития компетенций персонала. Для успеш-
ного функционирования предлагаемая стратегия должна соответствовать ряду принципов:
 эффективной занятости;  рациональной нагрузки;  целенаправленности;
 научности;  системности;  комплексности.
Для того, чтобы стратегия развития компетенций заработала и принесла необходимый эффект, необхо-

димо четко сформулировать требования к овладению различными уровнями анализируемых компетен-
ций, которые должны быть достигнуты в процессе развития. В таблице приведен пример шкалы оценки
владения навыками одной из технических компетенций — навыками управления временем (табл. 2).

Таблица 2. Шкала оценки владения навыками управления временем *

Уровень Название
уровня Описание уровня

0 Уровень слабой
компетенции

 ставит перед собой цели, но не планирует действия, время;
 не ведет список дел и график работы;
 не анализирует затраты времени;
 не склонен к приоритизации дел;
 не способен концентрироваться на задаче, постоянно отвлекается.

1 Уровень разви-
тия

 ставит перед собой цели, но не декомпозирует их;
 держит список задач в уме;
 при получении объемной задачи теряется, не составляет план подзадач;
 самостоятельно не расставляет приоритеты и уровни важности задач;
 может отвлечься от главного на постороннее;
 анализирует фактическое выполнение задач, делая выводы об эффектив-
ности выполнения задачи.

2 Уровень опыта  формулирует основную цель и уметь разбивать её на более конкретные
подзадачи;
 ведет список дел на бумажном или электроном носителе, но не составля-
ет график их выполнения;
 способен разбить объемную по времени задачу на подзадачи;
 способен расставить приоритеты, руководствуясь интуицией;
 действует размерено, не впадая в панику и не предпринимая хаотичных
действий;
 анализирует фактическое выполнение задачи, выявляя барьеры, препят-
ствующие оптимально использовать свое время.

3 Уровень мас-
терства

 ставит перед собой цель и планирует движение к ней, последовательно
выполняя локальные задачи;
 ведет список дел, график и план их выполнения на бумажном или элек-
троном носителе;
 способен разбить объемную по времени задачу на мелкие подзадачи и
составить план действий;
 способен расставить приоритеты, присваивая каждой задаче свой уро-
вень важности;
 умеет фокусироваться на главном, не отвлекаясь на постороннее;
 разрабатывает план мер по борьбе с факторами неэффективного исполь-
зования времени.

* Составлено автором
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Для того, чтобы в рамках стратегии развития компетенций сбытовой персонал организации достиг
необходимого уровня освоения компетенций, для каждой компетенции подобраны соответствующие
методы развития (табл. 3).

Таблица 3. Методы развития компетенций сбытового персонала *
Компетенция Методы развития компетенции

1. Навыки управления временем  тренинг по «тайм-менеджменту»;
 тренинг по рационализации телефонных разговоров;
 проведение систематизации временных потерь в организации;
 введение ежедневного планирования для всех сотрудников по сис-
теме «То do list»;
 самообразование в сфере самоменеджмента.

2. Навыки общения  коммуникативные тренинги;
 тренинги личностного роста;
 самообразование в сфере коммуникационного менеджмента.

3. Навыки коллективной работы  вовлечение работников в коллективные творческие процессы.
4. Аналитическое мышление  развивающие игры;

 упражнения на основе решения математических и логических задач;
 разгадывание кроссвордов, ребусов, шарад;
 собирание пазлов, чтение детективов;
 формирование полезных привычек, развивающих мозг: считать в
уме, сопоставлять, делать обоснованные выводы.

5. Знание методов продаж  проведение внутриорганизационных семинаров;
 совершенствование информационного процесса в организации.

6. Знание иностранных языков  курсы по изучению иностранного языка;
 самостоятельное изучение иностранного языка с помощью интер-
нет-технологий.

7. Компьютерные навыки  краткосрочные курсы для повышения уровня компьютерной гра-
мотности;
 организация системы консультирования по работе в определенных
компьютерных программах.

* Составлено автором

В процессе реализации компетентностного похода в организации, на наш взгляд, основная труд-
ность может возникнуть при обеспечении мотивации персонала к развитию компетенций. Для этого
администрации следует обратить внимание на следующие аспекты:
 адекватное изменение заработной платы в соответствии с ростом результатов труда;
 улучшение условий и организации труда;
 обеспечение безопасности трудовой деятельности (как в физическом, так и в социальном аспектах);
 обеспечение охраны здоровья персонала;
 создание социальной инфраструктуры на предприятии;
 развитие партисипативного управления;
 развитие системы поощрения инноваций со стороны персонала;
 прямое поощрение обучения и повышения квалификации.
Эффективность используемой стратегии развития компетенций персонала оценивается с позиции

повышения уровня конкурентоспособности организации. Определение направлений и динамики изме-
нения конкурентоспособности организации в перспективе, а также альтернативных путей и сроков дос-
тижения желаемого уровня конкурентоспособности возможно путем ее прогнозирования. Для прогно-
за уровня продаж в натуральном и стоимостном выражении можно использовать метод трендового
проектирования. Метод трендового проектирования устанавливает математическую линию тренда по
точкам данных о прошлом и проецирует их на будущее для средне- и долгосрочных прогнозов.

Кроме того, можно построить корреляционно-регрессионную модель зависимости уровня продаж
от расходов на развитие компетенций сбытового персонала.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время многие руководители используют

оценку компетенций в системе управления персоналом организации. Анализ компетенций дает возмож-
ность управленческому персоналу принимать решение в самых различных сферах деятельности.

Однако сформировать набор компетенций, которые будут необходимы в работе конкретного работ-
ника, и определить необходимый уровень развития каждой компетенции возможно только в рамках
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компетентностного подхода. Эффективность компетентностного подхода достигается за счет функцио-
нирования сформированной стратегии развития компетенций, которая затрагивает различные аспекты
трудовых взаимоотношений и кадровой политики организации и основывается на определенных прин-
ципах. Развитие компетенций сбытового персонала положительным образом отразится на деятельности
торговой организации, так как позволит получить дополнительные конкурентные преимущества, уве-
личить объемы продаж и повысить уровень ее конкурентоспособности.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРЫМА

SUBSTANTIATION OF PRIORITY DIRECTIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT
OFAGRICULTURAL ENTERPRISES OF CRIMEA

В статье решается актуальная проблема организации эффективной системы стратегического менеджмента агропро-
мышленных предприятий. Актуальность исследования обусловлена изменчивостью конъюнктуры аграрного рынка,
сложной логистикой обеспечения агропродовольственной продукцией населения Крыма, а также возрастающими требо-
ваниями к ее качеству. Выводы в работе достаточно обоснованы и сформулированы на основе использования разнооб-
разных методов научных исследований: СВОТ-анализа, анализа матриц чувствительности элементов и механизмов систе-
мы стратегического управления, когнитивного моделирования, экспертного метода. Обоснован выбор приоритетных
направлений и механизмов стратегического управления предприятиями агропромышленного комплекса. Проведен СВОТ-
анализ сильных и слабых сторон функционирования предприятий АПК, возможных коммерческих преимуществ и угроз.
Сформирована когнитивная модель влияния внешних и внутренних факторов стратегического управления агропро-
мышленным предприятием. Рассмотрены сценарии развития предприятий АПК при воздействии различных управляю-
щих элементов. Сценарии развития АПК дают основание полагать, что оптимальным является следующий выбор на-
правлений повышения эффективности стратегического управления предприятиями агропромышленного комплекса Рес-
публики Крым: совершенствование систем стандартизации и сертификации агропродовольственной продукции, внутри-
хозяйственный контроль качества и соблюдения технологии, сокращение непроизводительных расходов, эффективное
функционирование маркетинговой и юридической службы предприятий, системы раннего предупреждения и реагиро-
вания на рыночные угрозы.

Ключевые слова: предприятия агропромышленного комплекса, стратегия развития АПК, эффективность стратегии
развития, СВОТ-анализ, анализ чувствительности, когнитивное моделирование, метод экспертных оценок

The article solves the actual problem of organizing an effective system of strategic management of agro-industrial enterprises.
Actuality of research is conditioned to economic situation on the agrarian market, the complex logistics of supplying the agri-food
products for population of the Crimea, and the increasing demands on food quality. Conclusions of article are sufficiently
substantiated and formulated on the basis of the use of various methods of scientific research: SWOT analysis, analysis of the
sensitivity matrices of elements and mechanisms of the strategic management system, cognitive modelling, expert method.

The choice of priority directions and mechanisms of strategic management of enterprises of the agro-industrial complex is
substantiated. The SWOT — analysis of the strengths and weaknesses of the functioning of agribusiness enterprises, possible
commercial advantages and threats was carried out. The cognitive model of the influence of external and internal factors of
strategic management of the agro-industrial enterprise is formed. The scenarios for the development of agro-industrial enterprises
are considered when using various control elements.

Scenarios for the development of the agroindustrial complex allow us to choose the optimal directions and mechanisms for
increasing the effectiveness of strategic management of enterprises of the agro-industrial complex of the Republic of Crimea.
These include: improving the systems of standardization and certification of agro-food products, on-farm quality and technology
control, reducing unproductive expenditures, effective functioning of the marketing and legal services of enterprises, early
warning systems and responding to market threats.

Keywords: enterprises of agro-industrial complex, agribusiness development strategy, efficiency of development strategy,
SWOT analysis, analysis of the sensitivity, cognitive modelling, expert method.
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ВВЕДЕНИЕ
Быстрая смена конъюнктуры рынка аграрной продукции, сложная логистика обеспечения агропро-

довольственной продукцией населения Республики Крым, возрастающие требования к качеству про-
дукции при необходимости устанавливать доступные цены для потребителей приводят руководителей
аграрных и перерабатывающих предприятий к пониманию того, что следует искать новые, более эф-
фективные инструменты управления. Решение этой актуальной задачи возможно только путем органи-
зации эффективной системы стратегического менеджмента.

Вопросы разработки стратегии развития предприятий широко освещены в фундаментальных трудах
ведущих отечественных и зарубежных ученых, таких как В.А. Баринов [1], О.С. Виханский [2],
Г.Б. Клейнер [5], Т.П. Любанова [6], А.Н. Люкшинов [7] и др. В их трудах раскрываются понятие и
сущность стратегического управления, исследуются важнейшие аспекты стратегического менеджмента,
его принципы и методы. Однако все эти исследования носят общий характер, относясь в целом к эконо-
мике. В научной литературе недостаточно исследованы вопросы стратегического менеджмента примени-
тельно к отраслевым организациям, в частности применительно к агропромышленным предприятиям.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью публикации является обоснование приоритетных направлений стратегического менеджмента

агропромышленных предприятий Республики Крым на основе СВОТ-анализа и когнитивного модели-
рования взаимодействия внешних и внутренних факторов стратегического управления агропромыш-
ленным комплексом региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выбор приоритетных направлений и оптимальных механизмов стратегического управления пред-

приятиями агропромышленного комплекса может быть обоснован:
 путем детального СВОТ-анализа сильных и слабых сторон функционирования предприятий АПК,

а также производственных и коммерческих возможностей и угроз;
 подбором группой экспертов элементов когнитивной модели влияния внешних и внутренних фак-

торов оптимизации стратегического управления агропромышленным предприятием, выявлением струк-
турно-логических связей внутри модели;
 определением с помощью анализа чувствительности элементов модели и дальнейшего сценарного

моделирования — как будет реагировать вся система на изменение одного или нескольких рычагов:
позитивно или негативно, оперативно или с определенной задержкой, насколько значимыми и весомы-
ми будут последствия произведенного изменения.

Организация стратегического управления предприятий агропромышленного комплекса зависит от
влияния внешних и внутренних факторов, воздействия государственных, рыночных и внутрихозяй-
ственных механизмов хозяйствования. К внешним факторам следует отнести: природно-климатичес-
кие условия хозяйствования, финансово-кредитную, бюджетную, налоговую политику государства,
другие методы регулирования аграрного рынка, инфляцию, наличие реальных инвестиций и потенци-
альных инвесторов, применение санкций и мер ограничения импорта продовольствия, наличие конку-
рентов на соответствующем товарном рынке, уровень платежеспособного спроса населения. Внутрен-
ние факторы включают в себя: материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение
агропромышленного комплекса, мотивацию персонала, качество продукции, маркетинговую страте-
гию и меры формирования спроса и стимулирования сбыта, уровень реализационных цен и ценовую
политику предприятия, объемы потерь и непроизводительных расходов, качество менеджмента и учет-
ной работы.

Группой экспертов (специалистами 16-ти ведущих крымских аграрных производителей) был прове-
ден СВОТ-анализ факторов эффективного функционирования агропромышленных предприятий (табл. 1).

Данные SWOT-анализа свидетельствуют, что в настоящее время функционирование агропромыш-
ленных предприятий осуществляется в достаточно благоприятных условиях внешней среды. Велико
значение внешних факторов воздействия среды прямого и косвенного влияния: усиление политики
государственной поддержки; формирование стратегических направлений развития предприятий. Для
повышения эффективности функционирования агропромышленных предприятий должны развиваться
следующие основные направления:
 финансовое и кредитное, ориентированное на создание льготных условий использования государ-

ственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, разработок и техноло-
гий в целях формирования конкурентных преимуществ, повышения качества производимой продук-
ции; снижения уровня рисков сельскохозяйственного производства;
 организационное, направленное прежде всего на сертификацию продукции; развитие торговых,

научно-технических, производственных и информационных связей с контрагентами других регионов
Российской Федерации;
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 научно-методическое, предполагающее организацию подготовки, переподготовки и повышения
квалификации руководителей и работников агропромышленных предприятий, изучение проблем функ-
ционирования сельского хозяйства в условиях рыночной нестабильности и ограничений, обусловлен-
ных действием международных финансовых санкций к крымским субъектам хозяйствования.

Для оценки приоритетных направлений стратегического менеджмента агропромышленных предпри-
ятий целесообразно использовать анализ чувствительности, методика которого была детально обосно-
вана доктором экономических наук А.В. Степановым [4]. Этот анализ позволяет из всех возможных
элементов и механизмов системы стратегического управления выделить управляющие элементы или
так называемые рычаги, которые, воздействуя на один или несколько элементов системы, влияют на
качественное ее состояние. Затем — целевые элементы системы, которые воспринимают внешнее воз-
действие и соответствующим образом оперативно меняются сами. Третью группу элементов представ-
ляют собой индикаторы, которые обладают недостаточной силой воздействия, чтобы ощутимо повлиять
на систему, и имеют низкую чувствительность к внешнему воздействию. Несмотря на кажущуюся
«бесполезность» данной группы, она играет важную роль. Именно по данным индикаторам можно
судить о состоянии системы — имеющихся проблемах или, наоборот, наметившихся позитивных сдви-
гах. Выбор анализа чувствительности в качестве инструмента оценки параметров модели объясняется
его полезностью с точки зрения осуществления моделирования и сценарного развития ситуации, кото-
рая заключается в возможности выявления причинно-следственных связей между факторами, выявле-
нии факторов-индикаторов, отражающих и объясняющих развитие процессов в проблемной ситуации.

В результате работы экспертов было выбрано шестнадцать ключевых элементов, определяющих вли-
яние внешних и внутренних факторов на эффективность стратегического менеджмента агропромыш-
ленных предприятий (рис. 1, 2).

На основании анализа чувствительности вся совокупность факторов была подразделена на катего-
рии: целевые факторы — имеющие высокую степень взаимодействия с прочими элементами системы,
пассивно воспринимающие внешнее воздействие: повышение рыночного спроса на крымскую агро-
продовольственную продукцию, сдвиг потребительских предпочтений в сторону конкретных товаров,
производителей, брендов (фактор 8); повышение потребительского спроса и ускорение оборачиваемо-
сти готовой продукции на предприятии, реализация продукции предприятия по ценам не ниже средне-
рыночных (фактор 16).

Совершенствование стандартизации агропродовольственной продукции и
ее маркировки (1)

Ограничение ввоза в Крым импортной продовольственной продукции (2)

Государственный контроль цен на продукты первой необходимости,
несоблюдение ценового паритета на

агропродовольственную продукции и промышленное сырье (3)

Изменение конъюнктуры рынков агропродукции в части роста
численности субъектов предложения идентичной продукции,

аналогичной и товаров-заменителей. (7)

Повышение рыночного спроса на крымскую агропродовольственную
продукцию, сдвиг потребительских предпочтений в сторону конкретных

товаров, производителей, брендов (8)

Развитие системы сертификации аграрной продукции, системы
лабораторного контроля ее качества (4)

Несовершенство регулирования сферы договорных и платёжных отношений
(5)

Развитие консалтинговых служб, предоставляющих услуги в аграрной
сфере (6)
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Рис. 1. Система внешних факторов эффективного стратегического менеджмента агропромышлен-
ных предприятий (Составлено автором)
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Рекламная деятельность по формированию бренда, имиджа предприятия и
повышению потребительского спроса на производимую продукцию (9)

Гибкая система ценовых скидок (дисконтов) на продукцию предприятия в
зависимости от качества поставляемой продукции, сроков и партии

поставки, репутации контрагента и длительности торговых партнерских
отношений (10)

Внутрихозяйственный контроль качества продукции, соблюдения технологии
производства, система штрафных санкций к работникам хозяйства в случаях

нарушения технологии производства, хранения, транспортировки,
непроизводительных расходов и хищений продукции (11)

Усиление деятельности предприятия по выпуску агропродовольственной
продукции, пользующейся повышенным спросом у рекреантов (в

дизайнерской упаковке с атрибутикой полуострова и т. д.) (12)

Создание и эффективное функционирование маркетинговой и юридической
службы предприятия, системы раннего предупреждения и реагирования на

рыночные угрозы, квалифицированное ведение договорной и претензионно-
исковой работы (13)

Ведение и обновление информационной базы контрагентов, потенциальных
торговых партнеров, базы средних внутренних, мировых и индикативных

цен (14)

Составление перспективных и оперативных планов, контроль их
выполнения, внедрение системы экономии затрат, резервных фондов
предприятия на случай неблагоприятной рыночной конъюнктуры (15)

Повышение потребительского спроса и ускорение оборачиваемости готовой
продукции на предприятии, реализация продукции предприятия по ценам не

ниже среднерыночных (16)
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Рис. 2. Система внутренних факторов эффективного стратегического менеджмента агропромыш-
ленных предприятий (Составлено автором)

Факторы-индикаторы, отражающие и объясняющие развитие процессов в проблемной ситуа-
ции: изменение конъюнктуры рынков агропродукции в части роста численности субъектов пред-
ложения идентичной продукции, аналогичной и товаров-заменителей (фактор 7). Управляющие
факторы (рычаги, механизмы) — потенциально возможные рычаги воздействия на ситуацию:
факторы под номерами 1, 2, 3, 4, 5; 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

На рисунке 3 стрелки, соединяющие блоки факторов, отражают направление и характер связи меж-
ду факторами, введенными в модель. При этом сплошные стрелки указывают на наличие положитель-
ной связи между факторами (усиление (ослабление) фактора-причины приводит к усилению (ослабле-
нию) фактора-следствия); стрелки, обозначенные пунктиром, указывают на наличие отрицательной связи
(усиление (ослабление) фактора-причины приводит к ослаблению (усилению) фактора-следствия).

Используя методику Гореловой Г.В. [4], ориентированный граф G = (V, Е) модели, построенный на
основании когнитивных связей элементов системы, может быть представлен следующим образом (рис. 4).

Моделирование основано на сценарном подходе. Сценарий — это совокупность тенденций, харак-
теризующих ситуацию в настоящий момент, желаемых целей развития, комплекса мероприятий, воз-
действующих на развитие ситуации и системы наблюдения (индикации) параметров (факторов), иллю-
стрирующих поведение процессов. Объектом моделирования является система воздействия внешней и
внутренней среды на эффективность стратегического менеджмента.

Моделирование импульсных процессов на знаковом ориентированном графе представим кортежем
IP = < G, Qi >, где G — когнитивная модель, а Qi — вектор начальных импульсов в вершины.

Зададим Qi
T = (+1, 0, 0, +1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), т. е. внесем положительное изменение в 1-й и 4-й

элемент системы — «Совершенствование стандартизации агропродовольственной продукции и ее мар-
кировки» и «Развитие системы сертификации продовольствия, системы лабораторного контроля его
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V 1 Совершенствование
стандартизации агро-
продовольственной

продукции и ее марки-
ровки

V 2 Ограничение ввоза импортной
агропродовольственной продук-

ции на полуостров

V 3 Государственный контроль
цен на продукты первой необ-
ходимости, несоблюдение це-
нового паритета на агропродо-

вольственную продукцию и
промышленное сырье

V 4 Развитие системы серти-
фикации аграрной продук-

ции, системы лабораторного
контроля ее качества

V 5 Несовершенство сферы
договорных иплатёжных

отношений

V 6 Развитие в регионе
консалтинговых служб,
предоставляющих услу-

ги в аграрной сфере

V 7 Изменение конъюнктуры рын-
ков в части роста численности

субъектов предложения идентич-
ной продукции, аналогичной и

товаров-заменителей

V 8 Повышение спроса на крымскую
агропродовольственную продукцию,

сдвиг потребительских предпочте-
ний в сторону конкретных товаров,

производителей, брендов

V 9 Рекламная деятельность по
формированию бренда, имиджа

предприятия и повышению
потребительского спроса на
производимую продукцию

V 10 Гибкая система ценовых скидок
(дисконтов) на продукцию предпри-
ятия в зависимости от качества по-

ставляемой продукции, сроков и
партии поставки, репутации контр-

агента и длительности торговых
партнерских отношений

V 11 Внутрихозяйственный кон-
троль качества продукции, соблюде-
ния технологии производства, систе-
ма штрафных санкций к работникам
хозяйства в случаях нарушения тех-

нологии производства, хранения,
транспортировки, непроизводитель-
ных расходов и хищений продукции

V 12 Усиление деятельности
предприятия по выпуску суве-

нирной и прочей агропродо-
вольственной продукции,

пользующейся повышенным
спросом у рекреантов (в ди-

зайнерской упаковке с атрибу-
тикой полуострова и т.д .)

V 13 Создание и эффективное функ-
ционирование маркетинговой и

юридической службы предприятия,
системы раннего предупреждения и
реагирования на рыночные угрозы,
квалифицированное ведение дого-

ворной и претензионно-исковой
работы

V 14 Ведение и обновление
информационной базы

контрагентов, потенциаль-
ных торговых партнеров,

базы средних внутренних,
мировых и индикативных

цен

V 15 Составление перспектив-
ных и оперативных планов,

контроль их выполнения, вне-
дрение системы экономии за-
трат, резервных фондов пред-

приятия на случай неблагопри-
ятной рыночной конъюнктуры

V 16 Повышение потреби-
тельского спроса и ускорение

оборачиваемости готовой
продукции на предприятии,

реализация продукции пред-
приятия по ценам не ниже

среднерыночных

Рис. 3. Когнитивная модель влияния внешних и внутренних факторов на эффективность стратеги-
ческого менеджмента агропромышленных предприятий (Составлено автором)

качества». Заданное количество тактов моделирования равно 8 (n = 8). Рассчитанные на основании
импульсных процессов новые значения параметров вершин когнитивной модели в отдельные такты
моделирования n1, n2, … n8 соответственно представлены в протоколе испытаний (табл. 2), на основа-
нии которого может быть построен график изменения импульсов в вершинах (рис. 5).

Для удобства визуализации на рисунках представлены лишь целевые параметры системы и индикаторы.
Данные сценарного моделирования свидетельствуют, что применение рыночных методов регулиро-

вания агропромышленного производства приводит к улучшению имиджа и бренда компаний, демонст-
рирующих приверженность требованиям установленных стандартов, лучшим практикам и качеству
продукции, а также соблюдению применимых законодательных и регулирующих требований.
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16
V1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
V2 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
V3 0 1 0 0 1 0 -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 1 0
V4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
V5 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

EG = V6 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
V7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
V8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V9 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
V10 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
V11 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
V12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
V13 0 0 0 1 -1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
V14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
V15 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V16 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Рис. 4. Матрица смежности (инцидентности) ориентированного графа G (Составлено автором)

Таблица 2. Результаты моделирования импульсного процесса, соответствующего сценарию внесе-
ния возмущений q = +1 в вершину V1 и V4 *

Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8

V1 0 1 0 2 9 26 92 353 1308
V2 0 0 0 0 -3 -11 -31 -106 -423
V3 0 0 0 -2 -5 -14 -64 -234 -850
V4 0 1 1 2 8 31 102 361 1381
V5 0 0 0 -1 -8 -30 -105 -401 -1488
V6 0 0 0 2 9 31 114 428 1591
V7 0 0 2 9 26 92 353 1308 4776
V8 0 0 2 9 26 93 354 1311 4845
V9 0 0 1 1 4 12 55 189 686
V10 0 0 0 1 5 13 50 206 748
V11 0 0 2 1 6 21 81 281 1039
V12 0 0 1 2 8 35 133 483 1792
V13 0 0 0 2 4 24 87 325 1199
V14 0 0 0 0 5 22 75 283 1063
V15 0 0 0 0 2 13 63 212 802
V16 0 0 2 5 14 64 234 850 3133
* Составлено автором

Выбор оптимального сценарного варианта воздействия на систему осуществляется путем сопостав-
ления полученных значений вершин (факторов) в относительных единицах. В целях ограничения мно-
жества возможных переборов вариантов был разработан план импульсного моделирования (табл. 3).

Сгруппируем результаты сценарного моделирования в виде таблицы 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построенные на основании когнитивного моделирования и импульсных процессов графики сценар-

ных изменений дают основание полагать, что оптимальным является следующий выбор направлений
повышения эффективности стратегического управления предприятиями агропромышленного комплек-
са Республики Крым:

 совершенствование стандартизации продукции АПК и ее маркировки;
 развитие системы сертификации продукции, лабораторного контроля ее качества;
 рекламная деятельность по формированию бренда, имиджа предприятия и повышению потреби-

тельского спроса на производимую агропродовольственную продукцию;
 внутрихозяйственный контроль качества, соблюдения технологии производства аграрной продук-

ции, применение системы штрафных санкций к работникам в случаях нарушения технологии произ-
водства, хранения, транспортировки, непроизводительных расходов и хищений продукции;
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Условные обозначения:
развитие консалтинговых служб, предоставляющих услуги в аграрной сфере;
изменение конъюнктуры рынков аграрной продукции в части роста численности

субъектов предложения идентичной продукции, аналогичной и товаров-заменителей;
повышение рыночного спроса на крымскую агропродовольственную продукцию, сдвиг

потребительских предпочтений в сторону конкретных товаров, производителей, брендов;
повышение потребительского спроса и ускорение оборачиваемости готовой продукции

на предприятии, реализация продукции предприятия по ценам, не ниже среднерыночных.

Рис. 5. Изменение целевых элементов системы эффективного стратегического менеджмента агро-
промышленных предприятий при внесении импульсов в вершины V1 и V4 (Составлено автором)

Таблица 3. План сценарного моделирования системы внешних и внутренних факторов повышения
эффективности стратегического менеджмента предприятий АПК *

Сц
ен

ар
ий

Импуль-
сы V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16

1. q2=+1,
q3=+1 +1 +1

2. q9=+1,
q10=+1,
q11=+1,
q12=+1

+1 +1 +1 +1

3. q6=+1,
q13=+1,
q15=+1

+1 +1 +1

4. q1=+1,
q4=+1,
q9=+1,
q11=+1,
q13=+1

+1 +1 +1 +1 +1

* Составлено автором

 создание и эффективное функционирование маркетинговой и юридической службы предприятий,
системы раннего предупреждения и реагирования на рыночные угрозы, квалифицированное ведение
договорной и претензионно-исковой работы.
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Результаты моделирования Заключение

Сценарий 1. Импульс поступает в две вершины V2, V3
В сценарии преобладают административные методы управления агропро-
мышленными предприятиями. Ограничение ввоза в Крым импортного
продовольствия (q v2=+1), совершенствуются стандарты агропродовольст-
венной продукции и требования к ее маркировке (qv2=+1)

Применение административных методов
регулирования дает стойкий экономиче-
ский эффект только на первых тактах
моделирования.
Затем происходит спад системы, таким
образом, нецелесообразно ограничивать
регулирование отрасли только админи-
стративными методами. Как свидетель-
ствует график сценария, повышение эф-
фективности — явление временное, при-
чем требующее бюджетных расходов.

Сценарий 2. Поступление импульса одновременно в вершины V9, V10, V11 ,
V12
В сценарии преобладают внутрихозяйственные методы регулирования
деятельности агропромышленных предприятий. Улучшение рекламной
деятельности по формированию бренда, имиджа предприятия и повыше-
нию потребительского спроса на производимую продукцию (qv9 =+1); гиб-
кая система ценовых скидок на продукцию предприятия (qv10 =+1); усиле-
ние внутрихозяйственного контроля качества продукции, соблюдения
технологии производства (qv 11=+1); усиление деятельности предприятия
по выпуску продукции, пользующейся повышенным спросом у рекреантов
(qv12 =+1);

В сценарии были применены внутрихо-
зяйственные механизмы регулирования
деятельности агропромышленных пред-
приятий. На данном этапе моделирова-
ния происходит рост показателей. Таким
образом, невозможно обеспечить рост
эффективности предприятий отрасли без
применения системы контроля качества
и соблюдения технологии производства.
Усиление внутрихозяйственного контро-
ля качества продукции дает возможность
найти приоритетные способы достиже-
ния конкурентных преимуществ на рын-
ках сбыта, повысить результативность
деятельности работников, эффектив-
ность аграрной отрасли.
Однако несмотря на действенность пред-
ставленного сочетания факторов, данный
сценарий нельзя назвать оптимальным.

Сценарий 3. Импульс поступает в три вершины V6 , V13, V15.

Развитие консалтинговых служб, предоставляющих услуги агропромыш-
ленным предприятиям (qv6 =+1); создание и эффективное функционирова-
ние маркетинговой и юридической службы предприятия (qv1 3=+1); состав-
ление перспективных и оперативных планов, контроль их выполнения,
внедрение системы экономии затрат, резервных фондов предприятия на
случай неблагоприятной рыночной конъюнктуры (qv1 5=+1).

Анализируя данный сценарий, отмечаем
рост всех результативных вершин системы
после пятого такта моделирования. Под-
тверждается тот факт, что аграрным пред-
приятиям необходима тесная работа со
службами сельскохозяйственного консуль-
тирования — это самый быстрый и эффек-
тивный путь доведения до производителя
новых знаний, умений и навыков совре-
менного, рационального, конкурентного и,
следовательно, рентабельного хозяйство-
вания. Формирование высокоэффективно-
го, конкурентоспособного и социально-
ориентированного отечественного агро-
промышленного комплекса возможно
только при целенаправленной, системной,
кропотливой работе на основе технической
и технологической модернизации произ-
водственных процессов, улучшения каче-
ства ресурсного потенциала, используемо-
го в агропромышленной сфере.

Таблица 4. Результаты сценарного моделирования системы взаимодействия внешних и внутренних
факторов повышения эффективности стратегического менеджмента предприятий АПК *

Еримизина М.И. Обоснование приоритетных направлений стратегического менеджмента агропромышленных пред-
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Результаты моделирования Заключение
Сценарий 4. Импульс поступает в пять вершин V1, V4 , V9, V11, V13

В сценарии производятся импульсы в те вершины модели, которые
являются управляющими факторами, а также не требуют больших
капиталовложений или бюджетных расходов.

Сценарий 4 является оптимальным для раз-
вития системы стратегического менеджмен-
та, т. к. учитывает текущее состояние дел в
агропромышленном комплексе. Развитие
рыночных отношений повышает ответствен-
ность и самостоятельность предприятий в
выработке и принятии управленческих реше-
ний. Важным направлением повышения эф-
фективности является создание и эффектив-
ное функционирование маркетинговой и
юридической службы предприятия, на осно-
ве которых формируется и развивается ры-
нок агропродовольственной продукции. По-
скольку деятельность всех предприятий аг-
ропромышленного комплекса в условиях
рыночной экономики должна основываться
на получении прибыли и наличии конкурен-
ции, центральной в структуре управления
становится рекламная деятельность по фор-
мированию бренда, имиджа предприятия.

Продолжение таблицы 4

* Составлено автором

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в агропромышленном комплексе, требует эффективных
мер бюджетной поддержки, направленных на дальнейшее развитие отраслей сельского хозяйства, сель-
ских территорий и популяризацию сельского образа жизни.
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О ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА

ABOUT DIGITALIZATION OFTHE INDUSTRY OF KAZAKHSTAN

Рассмотрены особенности цифровизации казахстанской промышленности. Проанализированы государственная про-
грамма в области цифровизации промышленности «Цифровой Казахстан», программа «Цифровой рудник», показаны
плюсы цифровизации промышленности страны. Основное внимание в работе автор акцентирует на активной работе
государственных компаний, ведущих контроль внедрения цифровизации, а именно: Министерство информации и комму-
никаций Республики Казахстан, Министерство Национальной Экономики Республики Казахстан, Министерство сельско-
го хозяйства Республики Казахстан, Министерство Энергетики Республики Казахстан, Республики Казахстан и др. Изу-
чен опыт различных стран в области цифровых технологий. Даны конкретные предложения и рекомендации в развитии
цифровизации Республики Казахстан в свете Ежегодного Послания Президента Республики Казахстан Н. А.Назарбаева.
Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований данной проблемы.

Ключевые слова: цифровизация, промышленность, революция, экономика, послание, задача, инновации, конкурен-
тоспособность, термопринтер, планшет, инструмент.

Features of digitalization of the Kazakhstan industry are considered. The state program in the field of industry digitalization
«Digital Kazakhstan», the Digital Mine program are analysed, pluses of digitalization of the industry of the country are shown.
The author focuses the main attention in work on active work of the state companies controlling onto digitalization introduction
namely: Ministry of information and communications of the Republic of Kazakhstan, Ministry of National Economy of the
Republic of Kazakhstan, Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, Ministry of Energy of the Republic of
Kazakhstan, Republic of Kazakhstan, etc. Experience of various countries in the field of digital technologies is studied. Specific
proposals and recommendations in development of digitalization of the Republic of Kazakhstan in the light of the Annual
Message of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev are given. All this causes need of further researches
of this problem.

Keywords: digitalization, industry, revolution, economy, message, task, innovations, competitiveness, thermal printer, tablet, tool.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы заключается в том, что промышленность — очень сложная отрасль с

точки зрения организации производства. В данное время оценить степень цифровизации казахстанской
промышленности пока очень сложно. Широкое использование цифровых технологий в промышленно-
сти, позволяющих в значительной степени повысить эффективность производственных процессов, обес-
печить безопасность труда, генерировать новые источники доходов за счет изменения бизнес-моделей
компаний, получило название четвертой промышленной революции, или «Индустрия 4.0».

Казахстану за счет совместных усилий государства и бизнеса предстоит за десять лет построить
цифровой сектор как новую отрасль экономики, пронизывающую промышленность и все сферы жиз-
недеятельности страны.

Вопросы цифровизации промышленности рассматриваются с недавних пор во многих работах рос-
сийских ученых, в частности Цветковой Л.А. [8], Мелёхина В.Д., Окорокова Р.В. [9], ТолстыхТ.О.,
Шкарупеты Е.В., Шишкина И.А. [11] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Высокотехнологичная промышленность занимает центральное место в цифровой экономике. Это

новая промышленность, которая должна отвечать требованиям глобальной конкурентоспособности,

Абдикаримова К.А. О цифровизации промышленности Казахстана
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эффективности и высокой производительности труда. Для удовлетворения этим требованиям сейчас в
мире стремительно развиваются тотальная дигитализация, автоматизация и интеллектуализация про-
мышленности, осуществляется переход к киберфизическим системам, происходит объединение мате-
риального и цифрового, виртуального миров. Эти глобальные изменения сопровождаются развитием
принципиально новых бизнес-процессов на всех уровнях. В связи с изменениями в цифровом мире,
Казахстан должен войти в тридцатку международного рейтинга цифровой конкурентоспособности уже
к 2025 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня перед страной поставлена задача по вхождению в 30 самых развитых государств мира,

которая требует нового инновационного развития и ускоренного технологического обновления. В сво-
ем Послании народу Казахстана Глава государства объявил о Третьей модернизации, стержнем кото-
рой является цифровизация [1].

Цифровизация — это долгосрочный процесс, он требует постоянного обновления. Казахстан дер-
жит верный путь. Самое главное — это два фактора: создание инфраструктуры, которая объединяет все
государственные органы, и единая для всех платформа государственных организаций для предоставле-
ния их услуг населению.

Казахстан проделал огромную работу в области цифровизации. Сегодня Казахстан — одно из 15
государств мира, которое запустило комплексную программу цифровизации. Залог успеха трансфор-
мации — личный контроль Нурсултана Назарбаева над реализацией проекта «Цифровой Казахстан».

Вопросы вхождения Казахстана в 30-ку международного рейтинга цифровой конкурентоспособности
были обсуждены на республиканском совещании в сентябре 2017 года по вопросам цифровизации [2].

В рамках мероприятия Глава государства посетил специальную выставку, где было представлено
более 30 IT-проектов в области индустрии, транспорта, финансов, образования, городской инфраструк-
туры и другим направлениям [3].

Главными целями программы «Цифровой Казахстан» являются цифровая экономика, которая долж-
на расти темпами, значительно опережающими экономический рост в целом. При разработке Програм-
мы Правительством были учтены глобальные вызовы и возможности, которые несет цифровая эпоха
для экономики Казахстана. В этой связи определено два направления:

 построение долгосрочных институтов инновационного развития для устойчивости процесса циф-
ровизации;

 обеспечение прагматичного старта программы, состоящего из конкретных проектов в реальном
секторе.

В Казахстане внедрена Государственная программа Digital Kazakhstan, срок реализации: 2017–2021
годы [9]. Общие расходы на реализацию Программы составят:

в 2017–2021 гг. — 348 217 211,70 тыс. тенге, из них:
2017 г. — 22 277 431,20 тыс. тенге;
2018 г. — 142 687 634,00 тыс. тенге;
2019 г. — 129 890 291,30 тыс. тенге;
2020 г.— 35 444 489 ,36 тыс. тенге;
2021 г. — 17 917 365,89 тыс. тенге.
Одной из задач программы «Цифровой Казахстан» в рамках миссии, направленной на создание инно-

вационной экосистемы страны, является способствование быстрому развитию стартапов, создание бла-
гоприятных условий для роста доходов и капитализации этих проектов [4]. В качестве стартового маневра
Правительство выбрало стратегию ускоренной цифровизации следующих отраслей (табл. 1).

Таблица 1. Стратегия ускоренной цифровизации отраслей *
Отрасли цифровизации

энергетика агропромышленный
комплекс

промышленность логистика сектор информационных
технологий

сельское хо-
зяйство

горнодобывающая и обрабатывающая промышленность нефтяная промышленность

* Составлено на основании [4]

Это позволит достигнуть стратегически важного показателя — создавать не менее трети экономи-
ческого прироста ежегодно именно за счет секторов цифровой экономики.

Архитектура программы цифровой трансформации предполагает создание широкой экосистемы из-
менений, которая базируется на четырех основах:

 цифровизации базовых отраслей экономики;
 развитии мобильного государства;
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 формировании креативного общества;
 создании новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны.
Правительство строит институты долгосрочного инновационного развития, создает благоприятный

климат для самореализации людей и бизнеса цифровой экономики.
В основных мировых рейтингах цифровой конкурентоспособности заметно отставание Казахстана в

области цифровых внедрений. Исправлять эту ситуацию предстоит через создание системы стимулов к
внедрению цифровых технологий для предпринимателей. Приоритеты здесь — совершенствование нор-
мативной базы и создание особых условий для привлечения инвестиций в цифровые проекты.

Акцент на отраслях при запуске программы цифровой трансформации позволит быстро сформиро-
вать не только отраслевой, но и пространственный каркас цифровой экономики. Все задачи Правитель-
ство решает совместно с акимами казахстанских регионов.

Казахстан является одной из 15 стран мира, которая запускает комплексную программу и все четы-
ре компонента успеха. Казахстан вступает в новую цифровую эру. Цифровая революция — это основ-
ной фактор.

Успех программ цифровизации, как правило, зависит от цифровой трансформации традиционных
отраслей, развития человеческого капитала, цифровизации государственных услуг и развития цифро-
вой инфраструктуры.

Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан уделяется большое значение
развитию информационного транзитного потенциала страны.

«Индустрия 4.0» (Четвертая промышленная революция) — это концепция организации производ-
ства, ценность которой обеспечивается за счет интеграции физических объектов, процессов и цифро-
вых технологий, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг и создают виртуаль-
ные копии физических процессов, принимают децентрализованные решения и позволяют машинам
взаимодействовать между собой и людьми.

Плюсы цифровизации промышленности страны.
Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30 %. Дополнительный

рост за счет ее внедрения, согласно проекту программы, составит 1,7–2,2 трлн тенге.
Добывающая промышленность. За счет внедрения цифровизации уменьшится себестоимость про-

дукции, увеличится добыча.
Электронная коммерция. Будут созданы около 200 тысяч новых рабочих мест в сфере.
Бюджет государства. В будущем, за счет цифровизации таможенных и налоговых услуг, в бюджет

поступит более 100 млрд тенге.
Развитие ландшафта промышленности. Широкое использование цифровых технологий в промыш-

ленности позволит в значительной степени увеличить эффективность производственных процессов,
обеспечить безопасность труда, генерировать новые источники доходов за счет изменения бизнес-мо-
делей компаний.

Использование цифрового и виртуального инжиниринга позволит осуществлять научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разработки в системах автоматизированного проектирования, что
отразится на качестве продукта и сроках вывода продукта на рынок.

Внедрение аддитивных технологий (3D-печать), позволит производить изделия по индивидуальным
заказам в кратчайшие сроки и сократить расходы на материалы до 85 %.

Промышленный Интернет, подразумевающий подключение к сетям передачи данных различных про-
изводственных систем, позволяет получать необходимые данные своевременно и воздействовать удален-
но на оборудование, что в конечном счете отражается на повышении эффективности производства. Кол-
лаборативные роботы, системы цифровой поддержки (дополненная реальность), автоматизированные транс-
портные средства, предиктивное техническое обслуживание, облачные технологии, сенсоризированные
материалы и автономные компоненты, передовая аналитика (анализ больших данных), интеллектуальное
планирование и контроль производства — это лишь небольшой перечень технологий, которые постепенно
проникают в промышленность и позволяют предприятиям снизить себестоимость продукции и энергопот-
ребление, повысить производительность труда, уменьшить количество брака и др.

Благодаря внедрению новых технологий станет возможным значительное повышение эффективнос-
ти бизнеса и исключение человеческого труда в особо опасных зонах и местах с высоким уровнем
травматизма за счет удаленного управления техникой, автономного оборудования.

Программные цели следующие. Обеспечить доступ к информационно-коммуникационной инфра-
структуре для улучшения качества жизни всех слоев населения. Развить навыки и компетенции населе-
ния с целью расширения возможностей использования преимуществ цифровизации. Повысить конку-
рентоспособность и производительность ключевых секторов экономики и стимулировать повсеместное
использование цифровых технологий во всех секторах. Создать открытое государство и обеспечить
население и бизнес качественными государственными услугами в соответствии с их нуждами.
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В связи с поставленными задачами Государственной программы «Цифровой Казахстан» намечено
следующее (табл. 2–5).

Таблица 2. Цифровые преобразования в отраслях экономики *
в том числе по годам

Целевой индикатор
Ответствен-
ный испол-

нитель

Источник
информации

Едини-
ца

измере-
ния

2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля объема произ-
водства и реализации
товаров (услуг) секто-
ра ИКТ в общем объ-
еме ВВП

МИК КС МНЭ % 4,2 4,36 4,53 4,7 4,9

2. Рост производи-
тельности труда в
ИКТ (по сравнению с
показателем
2015 года)

МИК

КС Мини-
стерство

Националь-
ной Эконо-

мики (МНЭ)

% 12 19 27 34 43,14

* [9]

Таблица 3. Задача 1. Применение цифровых технологий в сельском хозяйстве *
в том числе по годамПоказатели прямых

результатов
Ответствен-
ный испол-

нитель

Источник
информации

Ед. из-
мере-

ния 2017 2018 2019 2020 2021

Доля сельхозтоваро-
производителей, ис-
пользующих цифро-
вые технологии при
производстве сель-
хозпродукции

Министер-
ство Сель-
ского Хо-

зяйства

КС
Министер-

ство Нацио-
нальной

Экономики

% 5 5 7 10 20

* [9]

Для улучшения деятельности организации в сфере энергетики запланированы мероприятия по со-
зданию на базе системного оператора технологической платформы интеллектуальной энергосистемы
Казахстана, которая позволит обеспечить в перспективе повышение конкурентоспособности энергоси-
стемы, ресурсосбережение, а также энергетическую безопасность страны. Также с целью цифровиза-
ции промышленности в Казахстане планируется создать Центр компетенции по цифровой промышлен-
ности на базе Центра компетенции горно-металлургического комплекса совместно с технологическими
транснациональными компаниями, целью которого будет проведение пилотных проектов на добываю-
щих предприятиях по оптимизации и автоматизации производственных процессов, проектов по сбору и
углубленному анализу данных [9].

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил специальную выставку IT-проектов, где были
представлены более 30 IT-проектов государственных органов, отечественных компаний и организаций.
Разработки затрагивают следующие направления: индустрия, транспорт, безопасность, финансы, инно-
вации [3].

Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан ведется контроль программы
«Цифровой рудник». Программы, связанные с цифровизацией в промышленности, внедрили следую-
щие отрасли и предприятия (табл. 6).

Активно идет работа по созданию полного цикла автоматизации и цифровизации производства, си-
стематизации всех бизнес-процессов в рамках единой экономической и интеграционной модели на
базе показателей в KPI.

Цифровизация затронула государственные и частные компании [3].
Президент Республики Казахстан поручил проработать нормативную правовую базу для решения

поставленных задач и стимулирования научных исследований и разработок, изучить глобальные вызо-
вы и технологические тренды будущего, обратить внимание на эффективность взаимодействия госу-
дарства, частных предприятий и организаций по отдельным направлениям цифровизации.

Казахстан грамотно подходит к цифровизации как к важной стратегии развития экономики страны.
Идея цифровизации не только улучшит сервис для клиентов, но и повысит эффективность производ-
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Таблица 4. Задача 2. Применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности *
в том числе по годамПоказатели прямых

результатов
Ответствен-

ный исполни-
тель

Источник
информа-

ции

Ед. из-
мере-
ния 2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля субъектов,
осуществляющих дея-
тельность в сфере до-
бычи и оборота нефти,
передающих данные
по сырой нефти в
электронно-
информационную сис-
тему учета нефти

Министерство
Энергетики

(МЭ)

КС Мини-
стерство

Националь-
ной Эконо-

мики

% — — 80 100 100

2. Доля аукционов,
проведенных элек-
тронным путем

МЭ КС МНЭ % — — 80 90 100

3. Доля зарегистриро-
ванных оптовых и
розничных поставщи-
ков нефтепродуктов
для населения

МЭ КС МНЭ % — — 80 90 100

4. Доля автоматизиро-
ванных сетей наблю-
дения

МЭ КС МНЭ % — — 80 90 100

5. Доля онлайн услуг
в геологии и недро-
пользовании

Министерство
по Инвести-

циям и Разви-
тию (МИР)

КС МНЭ % — 10 20 30 40

6. Количество пред-
приятий, подключен-
ных к инфраструктуре
цифровой промыш-
ленности

МИР КС МНЭ ед. — 2 2 3 4

* [9]

в том числе по годамПоказатели прямых
результатов

Ответствен-
ный испол-

ните ль

Источник
информации

Ед. из-
мере-

ния 2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля электронных
билетов в железнодо-
рожных пассажирских
перевозках

МИР КС МНЭ % 70 80 90 100 100

2. Годовой объем
транзитных перевозок
грузов, перевозимых
контейнерами на ос-
нове цифровой ин-
фраструктуры

МИР КС МНЭ тыс.
ДФЭ 320 536 1243 2000 2462

3. Доля вокзалов, ис-
пользующих цифро-
вые технологий

МИР КС МНЭ % - 25 50 75 100

4. Доля автомобиль-
ных дорог республи-
канского значения,
использующих циф-
ровые технологии

МИР КС МНЭ % 0,85 22,8 40 80 100

* [9]

Таблица 5. Задача 3. Применение цифровых технологий в транспорте и логистике *
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Таблица 6. Внедрение цифровизации промышленности *
№ Наименование Программа

1 АО «НАК «Казатомпром» [6] Цифровой рудник
2 Оборонная и аэрокосмическая

промышленность
TLAB отечественное антивирусное решение, Защита критической
инфраструктуры, Национальная инфраструктура пространствен-
ных данных

3 «Алтыналмас», ERG, «Казах-
мыс», «Казцинк», АМТ,
«Казминералс», УКТМК

Внедрение систем автоматизированного сбора информации в ре-
жиме реального времени и интеграции информационных потоков,
позиционирования персонала и техники, автоматизированного
управления техникой, учета материальных потоков с помощью
сенсоров и датчиков, информационных систем MES, ERP и мно-
гое другое [9]

* [6; 9]

ства и доходы бизнеса. Казахстан имеет инфраструктуру для успешного внедрения цифровых реше-
ний. Все государственные органы соединены между собой технически. Новые требования требуют по-
степенного улучшения данной инфраструктуры. Изучим положительный опыт стран в цифровизации
промышленности.

Австралия. Например, начиная с 2008 года, британская горнодобывающая компания Rio Tinto вне-
дрила автономную систему управления самосвалами, транспортирующими железную руду на четырех
рудниках в Западном Анджелесе (Австралия). Как сообщает компания, беспилотный самосвал нараба-
тывает не менее 500 дополнительных часов в год, в среднем на 12 % более производителен, чем управ-
ляемый оператором, а себестоимость перевозки на 13 % ниже, чем при традиционном управлении. К
экономии надо отнести и отсутствие необходимости обучения операторов, повышения их квалифика-
ции, обучения новичков из-за ротации кадров и т. д.

Австрия. В рамках программы «Производство будущего» покрывается до 50 % затрат на создание
модельных цифровых фабрик «Индустрии 4.0». Эти модельные фабрики создаются с целью последую-
щей демонстрации возможностей новых технологий в производстве для частного бизнеса.

Германия. Одним из ключевых механизмов является созданная в 2013 году платформа «Индустрия
4.0», которая провела работу по 10 направлениям: создание условий для трансфера технологий «Инду-
стрии 4.0» в МСБ, кибербезопасность, нормативное регулирование, демонстрация лучших практик,
стандартизация в сфере «Индустрии 4.0» и др.

Россия. Для российской промышленности сейчас наиболее актуальны четыре направления иннова-
ционного развития:

 реструктуризация существующей инфраструктуры;
 использование в производстве PDM (управления данными об изделии) и PLM (управления жиз-

ненным циклом продукции);
 внедрение аналитических систем для принятия более оптимальных решений в реальном времени и

— может быть, самое важное — адаптация сотрудников к нововведениям [11].
Выяснено, что цифровые фабрики, цифровое проектирование и т. п. — это инструменты, которые

должны помогать создавать конкурентоспособные продукты и производственные системы. Ключевым
приоритетом является способность быстро изменяться. Чтобы эффективно, целенаправленно изменять-
ся — необходимо научиться строить виртуальные модели продуктов и производственных систем. Вир-
туальное проектирование дает ответы на основные управленческие вопросы: какие возможности и ог-
раничения существуют по ресурсам, компетенциям, процессам, продуктам; какие возможности необ-
ходимо усилить, а какие ограничения устранить; на чем нужно фокусироваться и что может принести
наибольший эффект; что нужно изменить, на что заменить и что получится в результате; как должно
быть организовано взаимодействие компетенций, распределенных ресурсов, сетевых структур. Это
понимание привело ученых исследователей к необходимости создания информационных технологий
управления изменениями [11].

США. Реализуется программа «Производство США», в рамках которой запланировано создание до
15 институтов прикладных исследований для развития инноваций в обрабатывающей промышленности
(IMI) по таким направлениям, как сенсоры, оптика и фотоника, материалы, искусственный интеллект,
роботостроение, моделирование, аддитивное производство, 3D-печать и др.

Так, опыт США, Канады и Австралии показывает, что информатизация производства, функциониро-
вания, управления и услуг в сельском хозяйстве при внедрении в эту сферу цифровых технологий
трансформирует модель оборота сельхозпродукции, стимулирует развитие промышленных парков и
электронной торговли сельхозпродукцией, ускоряет демонстрацию и распространение цифровых тех-
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нических достижений в сельском хозяйстве, способствует экономическому развитию сельских райо-
нов благодаря их специфике.

Таким образом, необходима комплексная стратегия цифровизации, сфокусировать внимание на един-
ственной проблеме — подготовке профессиональных кадров для современного IT-рынка, стоит задача
по вхождению в тридцатку, которая требует от Казахстана инновационного развития и ускоренного
технологического обновления.

Цифровизация промышленности в ближайшее время приведёт к росту производительности, улуч-
шению качества и снижению себестоимости продукции, к повышению эффективности использования
инвестиций и быстрому выводу на рынки новых продуктов [12].

Важно активно внедрить цифровой мир и технологии для развития экономики страны, цифровизация
необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, благодаря этому
улучшится и качество жизни населения.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что реализация комплекса мер по технологическому пере-

вооружению, включающему элементы четвертой промышленной революции, позволит казахстанским
промышленным предприятиям выйти на новый уровень конкурентоспособности за счет увеличения
производительности труда, расширения ассортимента выпускаемой продукции и развития новых биз-
нес-моделей на основе цифровых технологий.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

MANAGEMENTAUDITASATOOL OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OFTHEACTIVITIES OFTHE ORGANIZATION

Оценка эффективности деятельности организации, обеспечение прозрачности управленческих процессов, выявление
недостатков хозяйственной деятельности и их причин имеют особое значение для принятия адекватных управленческих
решений в условиях нестабильности рынка. Для этих целей в отечественной и зарубежной практике актуальным стано-
вится внедрение системы управленческого аудита.

Эффективность деятельности организации строится на основе оценки экономического, организационного и социаль-
ного аспектов. В статье рассматривается актуальность управленческого аудита, определяется важность его применения
организациями для эффективной оценки своей деятельности, дальнейшего существования и развития.

В статье дается обоснование необходимости использования управленческого аудита в системе управления хозяй-
ственной деятельностью организации как инструмента повышения эффективности ее деятельности. Представлены ос-
новные этапы проведения управленческого аудита эффективности организации, раскрыта их сущность и значимость.
Разработана методика проведения управленческого аудита с целью совершенствования системы управления и повыше-
ния эффективности.

Ключевые слова: управленческий аудит, управление, эффективность.

Estimate of efficiency of the organization’s activities, guarantee of transparency of management processes, identification of
the causes of shortcomings is a great big deal to making adequate managerial decisions in a market economy. There are very actual
the deployment of a management audit system in the domestic and foreign practice.

The effectiveness of the organization depends on the economic, organizational and social aspects. The article considers the
relevance of the management audit, determines the importance of its application for the proper evaluation of entrepreneurial
activity, the continued existence and development of the organization.

The substantiation of necessity of use of management audit in a control system of economic activity of the enterprise as the
tool of increase of efficiency of its economic activity is given. The main stages of the management audit of the efficiency of the
enterprise are presented, their essence and significance are revealed. A methodology for conducting management audit was
developed to improve the management system and increase efficiency.

Keywords: management audit, management, effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ
Для повышения эффективности управления организацией, обеспечения прозрачности управленческих

процессов и оптимизации затрат в отечественной практике актуальным становится грамотное использова-
ние процессов контроля, анализа и оценки возникших ситуаций, оптимизации, синтеза и принятия управ-
ленческих решений, прогнозирования и оптимального планирования. Это обуславливает выделение в
системе управленческого процесса в организации такого понятия, как управленческий аудит, возникшего
на стыке нескольких научных дисциплин: аудита, управления, анализа, менеджмента.

Становлению и развитию управленческого аудита посвящены труды отечественных и зарубежных спе-
циалистов: В.В. Бурцева [1], Е.А. Ельцовой [2], И.В. Кальницкой, О.В. Максимочкиной [3], Л.Д. Ревуц-
кого [4], Дж. Робертсона [8], А.А. Стариковой [5], О.А. Юсуповой [6], Ч. Хорнгрена [7] и многих
других. В своих работах отмечают факт существования управленческого аудита как самостоятельного
вида аудиторских услуг, проведение которого носит инициативный характер, но в то же время является
обязательным условием исследования организационно-экономической системы организации. Несмот-

Волошина Е.И. Управленческий аудит как инструмент повышения эффективности деятельности организации



176
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №1

ря на то, что вопросами управленческого аудита занимается достаточно широкий круг ученых, сама
методика его проведения не раскрыта в полной мере.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — обоснование необходимости использования управленческого аудита в систе-

ме управления хозяйственной деятельностью организации как инструмента повышения эффективности
ее деятельности; разработка методики проведения управленческого аудита для совершенствования си-
стемы управления и повышения эффективности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Управление текущей, оперативной и стратегической деятельностью в организации основано на зна-

ниях и опыте руководителей, а также на использовании различной экономической, социальной, полити-
ческой, управленческой информации для принятия решений. Сейчас эффективное управление напря-
мую зависит не только от объема поступающей информации, способа ее обработки и направлений
использования, но и, в первую очередь, от ее качества. Экономическая информация становится глав-
ным стратегическим ресурсом в конкурентной борьбе. Обеспечить руководство организации качествен-
ной информацией для принятия управленческих решений призван именно управленческий аудит.

Единого мнения ученых и практиков относительно понятия «управленческий аудит» в настоящее время
нет. Существует два подхода к его определению: первый оценивает исключительно работу менеджеров
(Ч. Хорнгрен, И.А. Рабенко), второй — более широкий — включает оценку менеджмента и эффективно-
сти функционирования компании (Дж. Робертсон и Т. Лоуренс, Л.Д. Ревуцкий, О.А. Юсупова).

Наиболее полно сущность управленческого аудита раскрывает О.А. Юсупова: «Управленческий
аудит — это независимое исследование и оценка ключевых аспектов управленческой и производствен-
ной деятельности объекта аудита с целью установления и разработки рекомендаций по повышению ее
эффективности (устранению неэффективности)» [6, с. 189].

Предметная область управленческого аудита охватывает различные направления проверки, каждое
из них определяет соответствующую цель, задачи и объект проверки.

Цель управленческого аудита — последовательная проверка эффективности функционирования си-
стемы управления деятельностью организации и ее элементов (сегментов) — снабжения, сбыта, цено-
образования, учетно-аналитической подсистемы с целью повышения эффективности их деятельности.

Управленческий аудит организации охватывает не только анализ систем бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля предприятия, но и включает изучение организационно-управленческой структуры,
методов организации производства, финансовой, инвестиционной, кадровой и маркетинговой полити-
ки предприятия, оценку внешних условий его деятельности, разработку рекомендаций по совершен-
ствованию различных аспектов функционирования организации.

Значение управленческого аудита организации вытекает из его роли и функций, которые он выпол-
няет в системе управления организацией. В.В. Бурцев выделял следующие функции управленческого
аудита: превентивная (прогнозирование и планирование хозяйственной деятельности), оперативная (ре-
ализуется в процессе исполнения принятых решений), защитная (разработка механизмов защиты ре-
сурсов организации), информативная (обеспечивает информационную прозрачность управленческих
процедур), упорядочивающую и коммуникативную (обеспечивает оптимальность процесса управления
на всех его стадиях) и активизирующую (применение психологических методов стимулирования дея-
тельности работников организации) [1, с. 43].

Управленческий аудит не ограничивается выполнением таких задач, как оценка финансово-эконо-
мического и социального состояния аудируемых организаций, ожидаемых темпов их экономического
развития, аттестации менеджеров. Как правило, в части управленческого аудита внешние аудиторы
оказывают консультационные услуги, выбирают и рекомендуют наиболее эффективные средства нор-
мализации экономического и социального состояния бизнеса. По результатам управленческого аудита
может быть осуществлена корректировка бизнес-плана дальнейшей деятельности аудируемой органи-
зации и определяется обоснованность принимаемых внутрипроизводственных и внепроизводственных
управленческих решений.

В настоящее время в Российской Федерации управленческий аудит проводится, когда в деятельности
организации возникают негативные тенденции: падение продаж, ухудшение общих финансовых показате-
лей, проблемы ведения бухгалтерского учета и формирования налоговой отчетности. За рубежом причи-
ной аудита управленческой системы может стать желание компании выявить свои слабые места, поиск
новых решений в бизнесе, желание минимизировать затраты или оптимизировать свою структуру.

Предлагаемая методика проведения управленческого аудита состоит из ряда последовательных эта-
пов, формирующих механизм оценки эффективности деятельности организации. Результатом оценки
являются рекомендации, позволяющие признать аудируемый объект (структурное подразделение или
процесс) или его часть эффективным.

Последовательность проведения управленческого аудита представлена на рисунке 1.
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Этап 1 Планирование управленческого аудита

Определение цели, задач и объектов управленческого аудита

Получение всестороннего понимания проверяемого объекта

Этап 2 Предварительная диагностика объектов управленческого аудита

Установление перечня подразделений предприятия, задействованных в аудите

Определение факторов и субъектов, влияющих на ход и результат каждого
аудируемого объекта и его элементов

Этап 3
Установление условий эффективности деятельности объектов аудита

Установление условий эффективности на основе внутренних источников
информации

Определение условий эффективности на основе внешних источников информации

Этап 4
Проверка соответствия деятельности организации

(его подразделений) условиям эффективности

Организационный аспект (аудит системы управления в целом, аудит системы
управления заготовительной, производственной и сбытовой деятельностью, аудит
кадрового потенциала)

Экономический аспект (анализ экономичности, продуктивности и
результативности)

Этап 5 Обобщение и систематизация результатов управленческого аудита, составление
отчета по результатам аудита

Социальный аспект (исследование социально-психологического климата в
коллективе)

Этап 6 Внедрение и контроль за выполнением рекомендаций по результатам
управленческого аудита

Разработка плана и программы управленческого аудита

Рис. 1. Этапы проведения управленческого аудита эффективности организации (Составлено автором)
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Аудит организационного аспекта деятельности организации позволяет дать оценку согласованности
движения информации о материальных, трудовых и финансовых потоках, скоординировать функции
подразделений, распределение должностных обязанностей и ответственности между их сотрудниками,
проанализировать качество их выполнения на местах.

Проверка системы управления заготовительной, производственной и сбытовой деятельностью орга-
низации предполагает комплексный анализ существующей структуры управления закупками сырья,
производством и сбытом готовой продукции, защитой окружающей среды. При этом важно выявить
факты дублирования функций друг друга различными структурными подразделениями системы менед-
жмента, оценить возможность совмещения ряда управленческих обязанностей конкретными менедже-
рам. Это позволит сократить управленческий аппарат организации, снизить затраты на его содержание,
повысив при этом наиболее результативно работающим менеджерам заработную плату.

Исследование управленческими аудиторами кадрового потенциала организации включает оценку
способностей и возможностей кадров обеспечить эффективное функционирование предприятия, т. е.
способностей сотрудников в определенных организационно-управленческих, финансово-экономичес-
ких, социально-значимых и технических условиях выполнять стоящие перед ними задачи. В случае
несоответствия кадрового состава организации поставленным целям и задачам может наблюдаться сни-
жение эффективности, продуктивности и результативности работы сотрудников организации, уменьше-
ние стоимости организации, его инвестиционной привлекательности, а также рост затрат, связанных с
реструктуризацией организации в будущем, осуществлением антикризисного управления или иннова-
ционного проектирования для этой организации.

В границах управленческого аудита кадрового потенциала аудиторы могут провести хронометраж и
анализ сверхнормативных потерь рабочего времени основных производственных работников органи-
зации, что позволит разработать необходимый план мероприятий, который будет направлен на макси-
мальное снижение необоснованных и внеплановых простоев производства.

Управленческие аудиторы могут осуществлять статистический анализ уровня профессионализма
основных производственных работников организации, при этом используются показатели выполнения
индивидуально установленных производственных норм выработки. В итоге все основные производ-
ственные работники организации делятся на три категории: недовыполняющие, выполняющие в полном
объеме и перевыполняющие утвержденные индивидуальные нормы выработки. По данным проведен-
ного анализа разрабатываются предложения по сокращению сотрудников, которые не выполняют уста-
новленные нормы выработки; кроме того, аудиторы дают соответствующие рекомендации, позволяю-
щие корректировать величину существующих норм выработки.

Экономический аспект деятельности организации характеризует обоснованность определения по-
требности в запасах, методов расчета себестоимости готовой продукции, выбора поставщиков и поку-
пателей, форм и сроков расчетов с ними, определения каналов сбыта продукции, отражения операций
в системе бухгалтерского учета, соблюдение требований к оформлению учетной документации, досто-
верность результатов анализа выполнения финансового, производственного и т. п. плана.

Экономический аспект управленческого аудита эффективности на английском языке можно обозна-
чить как три Е: экономичность (economy), продуктивность (efficiency) и результативность (effectiveness).

Экономичность состоит в снижении затрат на приобретаемые и используемые ресурсы с учетом
требуемого количества и качества. Она определяется как уменьшение стоимости ресурсов, которые
используются для деятельности, при сохранении соответствующего качества. Операция является эко-
номичной, если позволяет приобрести ресурсы или предоставить услуги в соответствующем количе-
стве и качестве по наименьшей стоимости.

Аудит экономичности деятельности организации как составляющей эффективности подразумевает
выявление:

 уровня экономичности и рациональности приобретения, сохранения и использования ресурсов
(например, персонала, имущества, площади и т. п.) аудируемой организацией;

 причин, приведших к нерациональной и неэкономичной деятельности;
 согласованности деятельности проверяемой организации с законодательными и нормативными

документами по вопросам экономичности и рациональности.
Продуктивность обеспечивается взаимосвязью между производством товаров, работ, услуг, полу-

чением финансовых и других результатов и использованными для этого ресурсами. Она решает вопро-
сы оптимизации использования ресурсов для достижения максимальных результатов деятельности.

Аудит продуктивности предусматривает, что аудиторы должны установить факторы, оказывающие
существенное влияние на продуктивное использование ресурсов организации, процессов производ-
ства товаров, работ и услуг.

Цель аудита продуктивности как элемента эффективности включает оценку:
 уровня продуктивности, который достигнут аудируемой организацией, программой или деятельно-

стью в отношении соблюдения разумных стандартов;
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 адекватности и надежности систем или процедур, предназначенных для ее измерения доведения до
сведения менеджеров высшего и среднего звена;

 возможностей исследовать и внедрять меры, повышающие продуктивность;
 процессов управления, информационных, аналитических и прочих прикладных систем, применя-

емых методов организации производства (обслуживания) в отношении их способности достигать вы-
сокой продуктивности.

Результативность раскрывает уровень достижения цели деятельности или программы развития, а
также прогнозируемое и реальное воздействие на эту деятельность. Деятельность является результатив-
ной, если она обеспечивает максимальное достижение результата.

Результативность с позиции управленческого аудита эффективности означает создание требуемой
продукции соответствующего качества, с использованием эффективных процессов и исходных ресур-
сов соответствующего качества и цены.

При аудите результативности прежде всего проверяется:
 полнота выполнения аудируемым определенных видов работ в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к ним;
 достижение аудируемым целей путем эффективного применения соответствующих способов для

достижения оптимальных результатов.
Нерезультативность системы может заключаться в ее неспособности достигнуть оптимальной эконо-

мичности, в непродуктивности процессов, которые приводят к возникновению большого количества
продукции несоответствующего качества или потреблению большого объема ресурсов.

Методика расчета большинства экономических показателей подразумевает сопоставление факти-
ческих и плановых значений с целью выявления факторов, приведших к возникновению отклонений.
При этом перечень и содержание показателей достаточно универсально для всех подразделений орга-
низации, однако каждая организация может разработать собственные механизмы стратегического ме-
неджмента и регламент их применения в практической деятельности, используя Систему сбалансиро-
ванных показателей (Balanced Scorecard — BSC) и (или) другие методики.

Система сбалансированных показателей (ССП) — совокупность параметров, обеспечивающих все-
объемлющую характеристику деятельности организации в условиях современной рыночной экономики.

Система сбалансированных показателей является основой стратегии и видения развития организа-
ции, она направлена на соответствие стратегии, всех целей, функций и действий отдельных подразделе-
ний организации и отдельных сотрудников. Взаимосвязь целей подразделения со стратегией деятельно-
сти организации позволяет дать полную оценку вклада каждого сотрудника в достижение общих целей
организации.

Система сбалансированных показателей включает все стратегически важные способы формирова-
ния конкурентных преимуществ организации и выделяет специфические особенности политики менед-
жмента, заложенные в стратегических (долгосрочных и краткосрочных) целях и задачах организации.

В системе сбалансированных показателей стратегическое развитие организации рассматривается в
следующих аспектах (направлениях) деятельности организации:

 финансовые показатели (блок «Финансы / Экономика») — интерес акционеров и инвесторов во
вложение денежных средств в организацию;

 взаимоотношения с клиентами (блок «Рынок / Клиенты») — определяет, чем организация может
привлечь клиентов, чтобы получить требуемые финансовые результаты;

 внутренние процессы (блок «Бизнес-процессы») — устанавливают, какие процессы деятельности
организации играют наибольшее значение при реализации ими своего конкурентного преимущества;

 инновации и развитие персонала (блок «Инфраструктура / Персонал») — отражают, за счет каких
знаний, умений, опыта, технологий, нематериальных и трудовых ресурсов организация может реализо-
вать свое конкурентное преимущество.

Указанные направления деятельности называются «бизнес-перспективами». При этом каждый пос-
ледующий аспект позволяет определить, как, за счет чего реализуется развитие предыдущего в буду-
щем. Эти аспекты в BSC (Balanced Scorecard) взаимосвязаны, они представляют собой причинно-
следственную цепочку политик развития организации — от конечных финансовых целей до ресурсов,
необходимых для их достижения.

Система сбалансированных показателей (ССП) предоставляет менеджменту высшего звена идеаль-
ный инструмент управления, который преобразовывает политику и стратегию развития организации в
совокупность взаимосвязанных показателей ее деятельности. С помощью ССП проводится факторный
анализ текущего и будущего влияния на конкурентные преимущества организации. На основе ССП
можно построить модель взаимосвязанных ключевых показателей результативности, которые индиви-
дуально разрабатываются для различных уровней управления и связаны между собой.
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Итак, система сбалансированных показателей позволяет выявить взаимозависимость причинно-след-
ственных связей и критериев оценки эффективности деятельности организации, факторов их достижения.

Социальный аспект управленческого аудита эффективности затрагивает социальные процессы, лич-
ностные отношения и взаимосвязи, которые возникают в трудовом коллективе, включает квалификаци-
онные характеристики сотрудников организации. Аудитор должен убедиться, что сотрудники:

 понимают принцип начисления и выплаты заработной платы, стимулирующих и прочих дополни-
тельных выплат и льгот, методику оценки результативности их работы;

 систематически проходят аттестацию, повышение квалификации и обучение, инструктаж по техни-
ке безопасности;

 обеспечиваются необходимой профессиональной литературой;
 удовлетворены работой руководящего менеджмента; организацией рабочих мест, их санитарным

состоянием и т. д.
Результатом исследования социальных аспектов может стать максимально объективная аттестация

участников управленческого коллектива (управленческой команды) по конечным итогам работы ауди-
руемой организации в целом и по зонам ответственности каждого ее элемента. Аудитор может аргумен-
тированно рекомендовать отстранить работников, несоответствующих современным требованиям к уров-
ню квалификации и профессионализма, пассивных, неинициативных сотрудников, заменив их на пред-
варительно подготовленных и отобранных в резерв для служебного роста людей, которые обладают
высоким интеллектуальным и творческим потенциалом. Оспорить такое решение руководства, осно-
ванное на результатах выполненного управленческого аудита организации, практически невозможно. В
ходе управленческого аудита изучаются не только данные бухгалтерского учета, отражающие осуще-
ствленные факты хозяйственной деятельности, но также принятые управленческие решения, их резуль-
таты и контроль качества выполнения процедур по результатам аудита.

Аудитор самостоятельно определяет форму представления результатов управленческого аудита исходя
из содержания задания и ожидаемых результатов. Результаты управленческого аудита могут отражаться в
виде аудиторского заключения или отчета. При этом они могут быть открытыми (публичными) полностью
или частично. Отдельные данные, полученные в процессе управленческого аудита, могут быть закрытыми
(конфиденциальными) как представляющие коммерческую тайну проверенной организации.

Отчет по результатам управленческого аудита эффективности деятельности организации должен ото-
бражать общее состояние финансово-экономической, организационной и социальной деятельности пред-
приятия, определять «узкие места» и причины их возникновения, рекомендации, направленные на по-
вышение эффективности.

По итогам управленческого аудита могут быть пересмотрены:
 методика расчета потребности в запасах, планируемый объем производства и сбыта продукции,

ценовая и финансовая политика предприятия, методика анализа эффективности бизнес-процессов, ме-
роприятия по минимизации рисков — экономический аспект;

 должностные обязанности работников, учетная политика, организационно-штатная структура —
организационный аспект;

 сроки выплаты заработной платы работникам, дополнительные выплаты и льготы, методика оцен-
ки результативности их работы в целях предупреждения и/или устранения конфликтных ситуаций в
коллективе — социальный аспект.

Рекомендации по результатам управленческого аудита должны соответствовать требованиям:
 четкая аргументация и направленность на принятие конкретных мер;
 исключение возможности опротестования результатов аудита или неоднозначной трактовки;
 адресность (направленность) рекомендаций лицам, ответственным за принятие управленческих

решений.
Использование аудиторских рекомендаций в практической деятельности аудируемых организаций

будет способствовать повышению эффективности их деятельности. А после внедрения предлагаемых
изменений в организации необходимо провести анализ изменений с целью выявления их влияния на
эффективность деятельности.

ВЫВОДЫ
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы.
1. Управленческий аудит — необходимый и эффективный инструмент принятия управленческих ре-

шений на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях, который охватывает практически все
стороны деятельности организации и позволяет проводить экономически обоснованную политику в
области учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, ценообразования, сбыта и снабже-
ния, инвестиций и т. д.

2. Управленческий аудит усиливает контроль за достижением желаемого уровня экономичности,
эффективности и результативности деятельности компании и формирует предпосылки для создания кон-
курентных преимуществ.
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3. Отечественные руководители и собственники компаний при помощи управленческого аудита раз-
решают проблемные ситуации, а зарубежные — стремятся предотвратить их появление, повышая при-
быльность и эффективность деятельности.

4. Систематическая реализация методики проведения управленческого аудита эффективности дея-
тельности организации, соблюдение этических и методологических принципов аудита, учет отраслевых
особенностей аудируемых организаций позволит дать комплексную оценку эффективности организа-
ции (по трем аспектам: экономическому, организационному и социальному) и на ее основе обосновать
предоставленные рекомендации.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

REFORMING THE PUBLIC SECTOR REVENUE ACCOUNTING SYSTEM
INACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

Нестабильная ситуация на макроэкономическом уровне в Российской Федерации прошлого десятилетия обусловила
начало процесса реформирования системы управления государственными финансами. Мировой кризис подчеркнул
важность рационального использования государственных средств, особенно в связи с ухудшением ситуации в налогово-
бюджетной сфере, увеличением государственного долга, снижением цены на нефть. В этот период возрастает роль
надежной информации о деятельности Правительства, которая бы позволила принимать своевременные управленческие
решения на государственном уровне и обеспечила устойчивое развитие страны с помощью точного и достоверного
анализа тенденций прошлого и настоящего. Достоверность информации в отношении бюджетных процессов основывает-
ся на данных бухгалтерского учета государственного сектора. Следовательно, для обеспечения прозрачности бюджетных
процессов, более четкого планирования социально-экономического развития страны и отдельных бюджетов, формирова-
ния оперативной информации относительно их выполнения приобрели актуальность совершенствования бухгалтерского
учета государственного сектора Российской Федерации, в том числе и в части учета доходов.

В статье исследуется процесс реформирования сектора государственного управления, направленный на изменения
системы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части изучения Проекта
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы». Также проведен
сравнительный анализ данного проекта с международными стандартами и дана критическая оценка, что позволило
автору предложить дополнить проект дефинициями «обменные операции», «необменные операции».

На основании проведенного исследования было установлено, что в результате проводимых реформ закладываются
новые подходы к функционированию бюджетных учреждений с учетом экономических выгод и эффективности их дея-
тельности; установлено, что Российская Федерация стремится к разработке федеральных стандартов учета для государ-
ственного сектора с повышенной степенью их соответствия международным нормам.

Ключевые слова: федеральные стандарты учета, государственный сектор, доходы, обменные операции, необменные
операции.

The unstable situation at the macroeconomic level in Russian Federation of the last decade led to the beginning of the reform
process of public financial management. The global crisis emphasized the importance of rational use of public funds, especially
in connection with the deterioration in the fiscal sector, in public debt increase, in oil prices decrease. In this period, the role of
reliable information on Government activities, that will allow you to make timely management decisions at state level and ensure
sustainable development of the country through accurate and reliable analysis of past and present trends. The accuracy of the
information in the budget process is based on accounting in public sector. Therefore, to ensure transparency of the budgetary
processes, more precise planning of socio-economic development of the country and individual budgets, formation of operational
information, the improvements of accounting in the public sector of the Russian Federation become relevant, including terms of
revenue accounting.

This article examines the process of public sector reforming aimed at changing the system of accounting and formation of
accounting (financial) statements, examination of the Draft Federal accounting standard for public sector organizations «Revenue».
Also held the comparative analysis of this draft with international standards and critical assessment of that allowed the author to
offer to complement the project with definitions of «exchange transactions», «non-exchange transactions».

On the basis of the conducted research it was established that as a result of the reforms, establishing new approaches to the
functioning of the budgetary establishments taking into account the economic benefits and effectiveness of their activities; it is
established that Russian Federation is committed to the development of the Federal accounting standards for the public sector
with a high degree of their compliance with international standards.

Keywords: Federal accounting standards, the public sector, revenue, exchange transactions non-exchange transactions.
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ВВЕДЕНИЕ
Негативные перспективы экономического развития в Российской Федерации в прошлом десятиле-

тии, обусловленные замедлением темпов экономического роста, снижением нефтегазовых доходов,
старением населения, оказывали возрастающее давление на бюджет. Поэтому необходимое повышение
производительности и эффективности в государственном секторе также стало залогом экономического
роста и обеспечения бюджетной стабильности в России.

За последние несколько лет в Российской Федерации проводились важные реформы в области
управления государственными финансами и институциональной среды, в рамках которых внедрялась
передовая международная практика и создавалась основа современной системы управления государ-
ственными финансами. К наиболее заметным достижениям относятся: успешное внедрение современ-
ной казначейской системы исполнения бюджета и введение единого казначейского счета; разработка
законодательства по регулированию бюджетного процесса в целом, а также введение трехлетнего бюд-
жетирования для федерального бюджета; создание Государственного стабилизационного фонда; ре-
форма региональных бюджетных отношений и внедрение бюджетного правила для бюджетов субфеде-
ральных уровней; модернизация системы налогового администрирования, что повлекло за собой изме-
нение подхода к управлению от традиционного командного к современному сервисному.

Реформирование сектора государственного управления, направленное на обеспечение долгосроч-
ного устойчивого развития бюджетной системы и повышение эффективности управления обществен-
ными финансами, продолжает реализовываться на практике сегодня в части изменений системы бух-
галтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности путем утверждения феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, разработанных с
учетом требований Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора.

В современных публикациях вопросы реформирования бухгалтерского учета государственного сектора
рассматриваются в работах Л.В. Богославцевой, А.С. Такмазян [1], О.Н. Блиновой, Е.Д. Рубинштейн [2],
С.Б. Гончиковой [3], Э.С. Дружиловской [4], И.В. Дубининой [5], Ю.Н. Иванова [6], Н.Н. Качановой,
В.А. Галкиной [7] и др., при этом должного внимания источникам формирования доходной базы госу-
дарства и их учету не уделяется.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является изучение процесса реформирования сектора государственного управления

путем изменений системы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, в части изучения Проекта федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора «Доходы» [8], а также анализа соответствия Проекта федерального стандарта бух-
галтерского учета государственного сектора международным стандартам финансовой отчетности об-
щественного сектора.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономические преобразования в Российской Федерации в прошлом десятилетии, связанные с уси-

лением интеграционных процессов, стали предпосылкой адаптации системы управления государствен-
ными финансами к международным требованиям и пересмотра системы бухгалтерского учета как ос-
новного источника формирования информации по государственному сектору. Данная тенденция обус-
ловила изменения принципов управления государственным сектором экономики и проведение ряда
реформ бухгалтерского учета и контроля, которые продолжаются и сегодня.

Причинами перехода на новые принципы ведения бухгалтерского учета государственного сектора,
как свидетельствуют проведенные исследования [9], были:

 в 2002–2003 годах — возникло понимание, что существующие нормативные документы бывшего
постсоветского пространства, которые применяются в бухгалтерском учете бюджетных учреждений,
устарели;

 появилась необходимость в отображении дебиторской задолженности по доходам;
 возникла потребность в системе ведения учета как по кассовому методу, так и по методу начисления;
 следовало согласовать бухгалтерский учет с бюджетной классификацией для обеспечения един-

ства бюджетного учета при исполнении бюджетов всех уровней;
 адаптация законодательства по вопросам бухгалтерского учета и отчетности к международным

стандартам.
Последствия указанных причин привели к систематическому недостатку поступления доходов в

бюджетные учреждения, что отрицательно повлияло на их деятельность и на экономическое развитие
государственного сектора и страны в целом. В этот период возрастает роль надежной информации о
деятельности Правительства, которая бы позволила принимать своевременные управленческие реше-
ния на государственном уровне и обеспечила устойчивое развитие страны с помощью точного и досто-
верного анализа тенденций прошлого и настоящего. Достоверность информации в отношении бюджет-
ных процессов основывается на данных бухгалтерского учета государственного сектора. Следователь-
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но, для обеспечения прозрачности бюджетных процессов, более четкого планирования социально-эко-
номического развития страны и отдельных бюджетов, формирования оперативной информации относи-
тельно их выполнения была определена необходимость совершенствования бухгалтерского учета госу-
дарственного сектора Российской Федерации.

Для достижения максимальной результативности процесса реформирования Российская Федера-
ция и Международный банк реконструкции и развития (далее — МБРР) подписали соглашение о
совместной работе над проектом «Содействие совершенствованию системы государственных фи-
нансов Российской Федерации» [10]. Целью проекта является повышение прозрачности управления
государственными финансами и усиление его ориентации на результат, а также формирование инсти-
туциональных условий для повышения бюджетной эффективности, результативности и подотчетнос-
ти. Содействие МБРР в намерении повысить эффективность бюджетных расходов и обеспечить дол-
госрочную устойчивость бюджетной системы Российской Федерации направлено на повышение эф-
фективности планирования государственных расходов, а также мониторинг и контроль их исполне-
ния. Реализация данного направления будет осуществлена с учетом передового международного опыта,
посредством разработки полного набора федеральных стандартов в сфере бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности в секторе государственного управления, рекомендаций, касаю-
щихся внедрения стандартов, и изменений в администрировании неналоговых бюджетных поступле-
ний на всех уровнях [10].

Как было отмечено ранее, для разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета государ-
ственного сектора (далее — ФСБУ ГС) в качестве основы использованы Международные стандарты
финансовой отчетности общественного сектора (далее — МСФО ОС) [11], которые насчитывают 31 стан-
дарт с методикой учета по методу начисления и один — по кассовому методу. Данные стандарты охваты-
вают все основные виды деятельности субъектов сектора государственного управления. В настоящий
момент Министерством Финансов Российской Федерации при поддержке МБРР разработано 23 ФСБУ
ГС, введено в действие 5 стандартов. Кроме того, согласно «Программе разработки ФСБУ для организа-
ций государственного сектора» [12], к концу 2019 года планируется принять 24 новых федеральных
стандарта с повышенной степенью соответствия федеральных стандартов международным.

Одним из стандартов, находящихся на стадии утверждения проекта, является ФСБУ ГС «Доходы» [8],
который разработан на основе МСФО ОС 9 «Выручка от обменных операций» и 23 «Выручка от
необменных операций (налоги и трансферты)» [11]. В данном проекте федерального стандарта отра-
жены принципиально новые подходы к классификации доходов и использованы новые дефиниции
(«доходы от необменных операций», «доходы от обменных операций»); указаны условия признания
каждого из видов доходов и их оценка. Согласно проекту ФСБУ ГС «Доходы» установлено, что
федеральный стандарт предполагается применять при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2019 года, со-
ставлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с отчетности 2019 года [8]. Как резуль-
тат, применение стандарта закладывает новые аспекты функционирования бюджетных учреждений с
учетом экономических выгод и эффективности их деятельности, что раньше было характерно только
для коммерческого сектора.

Тем не менее, в проекте ФСБУ ГС «Доходы» [8] не отражено толкование основных дефиниций,
которые являются ключевыми понятиями стандарта, а именно: обменные и необменные операции. Для
их толкования обратимся к МСФО ОС 9 «Выручка от обменных операций» [11]. Так, обменными опе-
рациями считаются операции, при которых одна организация получает активы или услуги или погашает
обязательства, и передает в обмен другой организации примерно равную стоимость (в первую очередь
в форме денежных средств, товаров, услуг или права использования активов) [11]. Необменные опера-
ции — операции, не являющиеся обменными, при которых организация либо получает ценности от
другой организации без непосредственного предоставления в обмен примерно равных ценностей, либо
передает ценности другой организации без непосредственного получения в обмен примерно равных
ценностей [11]. Адаптируя данные определения к национальному восприятию, можно утверждать, что
обменные операции — это хозяйственные операции по продаже/приобретению активов в обмен на де-
нежные средства, услуги (работы), другие активы или погашения обязательств, возникающих на ста-
дии обмена. Доходы от обменных операций рассматриваются как увеличение экономических выгод в
виде поступления активов или уменьшения обязательств. Доходы от необменных операций предполага-
ют получение ресурсов без предоставления формальной компенсации в обмен. Считаем целесообраз-
ным дополнить проект ФСБУ ГС «Доходы» данными терминами и их детальным толкованием.

Закрепленные в проекте ФСБУ ГС «Доходы» учетные подходы имеют достаточно общий унифици-
рованный характер и, очевидно, нуждаются в более детализированном изучении. Для этого проведем
сравнительную характеристику его положений с международными стандартами (табл. 1, табл. 2).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика проекта ФСБУ ГС «Доходы» с МСФО ОС 9 «Выручка от
обменных операций» *

Признаки Проект ФСБУ ГС «Доходы» МСФО ОС 9 «Выручка от обменных
операций»

Сфера применения применяется государственными
(муниципальными) бюджетными и
автономными учреждениями

распространяется на все организации
общественного сектора, кроме ком-
мерческих организаций с государст-
венным участием

Метод учета не указывается по методу начисления
учетная группа доходов не рассматривается
не рассматривается обменные операции
не рассматривается справедливая стоимость

Определения и тер-
мины

не рассматривается необменные операции
от обменных операций: от обменных операций:

 выручка от оказания услуг доходы от реализации
 выручка от реализации товаров

Классификация дохо-
дов

 доходы от собственности  проценты, роялти и дивиденды
Признание дохода доход для целей бухгалтерского уче-

та признается в результате соверше-
ния операций (обменных или необ-
менных) или наступления событий,
в результате которых ожидается по-
лучение экономических выгод или
полезного потенциала, связанных с
этими операциями и (или) события-
ми, при условии, что их сумма (де-
нежная величина) может быть на-
дежно определена

цена товара включает определяемую
сумму за последующее обслуживание,
эта сумма переносится и признается
как валовой доход за тот период, в
течение которого производится об-
служивание;
субъект может продать товары и в то
же самое время заключить отдельный
контракт на перекупку ранее продан-
ного товара в более поздний срок, тем
самым существенно снижая результат
первой операции; в таком случае две
операции рассматриваются вместе

Оценка дохода в полной сумме ожидаемого поступ-
ления экономических выгод и (или)
полезного потенциала, заключенно-
го в активе

по справедливой стоимости получен-
ного или ожидаемого к получению
вознаграждения

Организация должна раскрывать:
положения учетной политики, уста-
навливающие особенности призна-
ния доходов субъектом учета;

учетную политику, принятую для при-
знания валового дохода, в том числе
методы, принятые для определения
степени завершенности операций, свя-
занных с оказанием услуг

Раскрытие информа-
ции в бухгалтерской
отчетности

доходы в разрезе групп, подгрупп в
зависимости от экономического со-
держания с обособлением сумм пре-
доставленных льгот (скидок).

величину каждой значимой категории
валового дохода, признанного в тече-
ние периода, в том числе валового
дохода, возникающего от: предостав-
ления услуг; продажи товаров; про-
центов; лицензионных платежей; ди-
видендов или их эквивалентов;
и величину валового дохода, возни-
кающего от обмена товаров или услуг,
включенных в каждую значимую ка-
тегорию валового дохода.

* Составлено на основании [8; 11]

Проведенное сравнение стандартов свидетельствует о незначительных различиях, а именно: в про-
екте ФСБУ ГС «Доходы» определен состав доходов от обменных и необменных операций, отличный от
состава таких доходов по МСФО ОС 9 «Выручка от обменных операций» и 23 «Выручка от необмен-
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Таблица 2. Сравнительная характеристика проекта ФСБУ ГС «Доходы» с МСФО ОС 23 «Выручка
от необменных операций (налоги и трансферты)» *

Признаки Проект ФСБУ ГС «Доходы» МСФО ОС 23 «Выручка от необменных
операций (налоги и трансферты)»

Сфера применения применяется государственными
(муниципальными) бюджетными и
автономными учреждениями

распространяется на все организации об-
щественного сектора, кроме коммерче-
ских организаций с государственным
участием

Метод учета не указывается по методу начисления
учетная группа доходов не рассматривается
налоговое событие налогооблагаемое событие
таможенное событие не рассматривается
условия при передаче активов условия передачи активов
безвозмездно полученные ценности не рассматривается
безвозмездно полученные работы и
услуги

не рассматривается

не рассматривается контроль над активом
не рассматривается суммы расходов, выплачиваемые через

налоговую систему
не рассматривается штрафные санкции
не рассматривается ограничения при передаче активов
не рассматривается условия использования передаваемых

активов
не рассматривается налоговые льготы
не рассматривается налоги

Определения

не рассматривается трансферты
от необменных операций: от необменных операций:
 доходы от налогов, сборов, госу-
дарственных пошлин, таможенных
платежей
 доходы от страховых взносов в
государственные внебюджетные
фонды

 налоги

 доходы от безвозмездных поступ-
лений от бюджетов
 доходы от принудительных изъя-
тий, штрафов и иных санкций

Классификация дохо-
дов

 иные доходы от необменных опе-
раций

 трансферты

доход для целей бухгалтерского уче-
та признается в результате соверше-
ния операций (обменных или необ-
менных) или наступления событий,
в результате которых

приток ресурсов от необменных опера-
ций, выраженный в форме, отличной от
услуг в натуральном выражении, соот-
ветствующий определению актива, может
признаваться в качестве актива тогда и
только тогда, когда:

Признание дохода

ожидается получение экономиче-
ских выгод или полезного потенциа-
ла, связанных с этими операциями и
(или) событиями, при условии, что
их сумма (денежная величина) мо-
жет быть надежно определена

вероятно, что будущие экономические
выгоды или сервисный потенциал, отно-
сящиеся к активу, поступят в предпри-
ятие;
стоимость актива может быть достоверно
оценена
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доходы от налогов, сборов, государ-
ственных пошлин, таможенных пла-
тежей признаются по факту получе-
ния информации о налоговом и
(или) таможенном событии
доходы от страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фон-
ды признаются по факту получения
информации о налоговом событии

предприятие должно признать актив в
отношении налогов при возникновении
налогооблагаемого события и соблюде-
ния критериев признания

межбюджетные трансферты, полу-
ченные без условий при передаче
активов, признаются в качестве до-
хода текущего отчетного периода по
факту возникновения права на их
получение от передающей стороны в
части, относящейся к текущему пе-
риоду
доходы от принудительных изъятий,
штрафов и иных санкций признают-
ся на дату вступления в силу выне-
сенного постановления (решения) по
делу об административном правона-
рушении, определения о наложении
судебного штрафа, иного документа

Признание дохода

доходы от безвозмездно полученных
ценностей признаются по справед-
ливой стоимости полученных цен-
ностей на дату их получения

подотчетная организация будет призна-
вать актив в отношении трансфертов,
когда переданные денежные средства
будут удовлетворять определению актива
и удовлетворять критериям признания
актива

Оценка дохода в полной сумме ожидаемого поступ-
ления экономических выгод и (или)
полезного потенциала, заключенно-
го в активе

в сумме увеличения чистых активов, при-
знанного организацией

Организация должна раскрывать:
положения учетной политики, уста-
навливающие особенности призна-
ния доходов субъектом учета;

типы учетной политики, принятые для
признания дохода от необменных опера-
ций

доходы в разрезе групп, подгрупп в
зависимости от экономического со-
держания с обособлением сумм пре-
доставленных льгот (скидок);

по основным категориям дохода от необ-
менных операций, на основе которых
оценивалась стоимость притока денеж-
ных средств

доходы от подарков, пожертвований
и других безвозмездно полученных
ценностей, признанные в текущем
отчетном периоде и характер ука-
занных ценностей;

сумму выручки от необменных операций,
признанную за отчетный период, и пред-
ставлять ее отдельно по основным кате-
гориям

суммы дебиторской задолженности,
признанной по необменным опера-
циям;

сумму к получению, признаваемую в от-
ношении выручки от необменной опера-
ции

суммы изменений доходов будущих
периодов по видам доходов;

наличие и суммы любых авансовых по-
ступлений от необменных операций;

Раскрытие информа-
ции в бухгалтерской
отчетности

суммы обязательств по авансовым
поступлениям

сумму прощеных финансовых обяза-
тельств

Продолжение таблицы 2

* Составлено на основании [8; 11]
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ных операций (налоги и трансферты)», а также существует разница в составе рассматриваемых опре-
делений и терминов. Рассмотрим классификацию доходов более детально. Проектом федерального
стандарта в части учета доходов от необменных операций выделено пять детализированных групп дохо-
дов, в то время как международный стандарт предполагает только две укрупненные группы. Так, «до-
ходы от налогов, сборов, государственных пошлин, таможенных платежей» и «доходы от страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды» соответствуют группе «налоги», а «доходы от без-
возмездных поступлений от бюджетов», «доходы от принудительных изъятий, штрафов и иных санк-
ций», «иные доходы от необменных операций» аналогичны группе «трансферты». В части классифика-
ции доходов от обменных операций наблюдается обратная тенденция. В частности: согласно проекту
федерального стандарта выделено две укрупненные группы доходов, международный стандарт предпо-
лагает выделение трех групп («доходы от реализации» соответствуют двум группам — «выручка от
оказания услуг» и «выручка от реализации товаров»; «доходы от собственности» аналогичны группе
«проценты, роялти и дивиденды»).

Невозможно не отметить, что в проекте ФСБУ ГС «Доходы» не указан метод учета доходов, однако
изучение факта признания доходов в разрезе учетных групп подтверждает применение метода начисле-
ния. Для примера процитируем выдержку из проекта: «Межбюджетные трансферты, полученные без
условий при передаче активов, признаются в качестве дохода текущего отчетного периода по факту
возникновения права на их получение от передающей стороны в части, относящейся к текущему пери-
оду» [8]. То есть операции по финансированию бюджетного учреждения от вышестоящего субъекта
отражаются в момент их проведения, а не зачисления средств.

Следовательно, несмотря на незначительные отличия в предоставлении информации в проекте ФСБУ
ГС «Доходы», его основные положения и принципы полностью соответствуют международным, что
подтверждает стремление Российской Федерации к применению прямого действия международных
норм.

ВЫВОДЫ
Таким образом, реформирование сектора государственного управления формирует новые пути к

определению экономической сущности доходов бюджетного учреждения. В результате закладываются
новые подходы к функционированию бюджетных учреждений с учетом экономических выгод и эффек-
тивности их деятельности, что раньше было характерно только для коммерческого сектора. Связано это
с существенными изменениями в учетных принципах и методах, разработанных к настоящему времени
в методологии учета, что позволит формировать полную и достоверную финансовую информацию
относительно их деятельности, переориентирует бюджеты на достижение конечных результатов.
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