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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ

FINANCIALASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SMALLTOWNS

Малые города являются важными элементами современных региональных экосистем. Степень их развития, как пока-
зывает мировая практика, во многом определяет состояние региональной экономики и служит одной из основ устойчи-
вого развития территорий. Однако, в России отсутствует комплексный подход к обеспечению устойчивого развития
малых городов на основе их ресурсного потенциала; крайне мало внимания уделяется возможности развития сетевого
взаимодействия малых городов с целью достижения совместных целей развития за счет комбинирования ресурсов и
компетенций. Ресурсное обеспечение является основой социально-экономического роста субъектов РФ и муниципальных
образований. Кризисные явления в экономике и недостаточность ликвидности способствовали актуализации финансово-
инвестиционной государственной поддержки, исследований, связанных с выявлением реальных потребностей объемов и
источников финансовой помощи. В данной статье проведен анализ роли финансового потенциала как одного из важных
ресурсов и источника конкурентных преимуществ малых городов. Уровни управления финансовой системы, их норма-
тивно-правовое обеспечение являются недостаточными для оптимального роста экономики регионов. Данная ситуация
объективно складывается вследствие диспропорций уровня развития, где малые города не участвуют в распределении
платежеспособного спроса вследствие неразвитости материального производства, сферы услуг, сокращения квалифици-
рованных кадров. Бюджетная обеспеченность рассматриваемых региональных субъектов находится на более низком
уровне, чем крупных городов, рост численности населения усиливает зависимость от дотаций.

Выявлены главные проблемы в сфере финансового обеспечения деятельности малых российских городов и предло-
жены перспективные направления формирования адекватных финансовых условий для обеспечения их устойчивого
развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, малые города, финансовый потенциал, финансовые ресурсы, государственно-
частное партнерство.



6
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №3

Оборин М.С., Пивкина Н.Ю. Финансовые аспекты развития экономики малых городов

Small towns are important members of today’s regional ecosystems. The degree of their development, as world practice
shows, largely determines the state of the regional economy and serves as one of the foundations of sustainable development of
territories. However, in Russia there is no comprehensive approach to sustainable development of small towns based on their
resource potential; very little attention is paid to the possibility of developing networking of small towns in order to achieve joint
development goals by combining resources and competencies. Resource support is the basis of socio-economic growth of the
Russian Federation and municipalities. The crisis phenomena in economy and lack of liquidity contributed to actualization of
financial and investment state support, researches connected with identification of real needs of volumes and sources of financial
assistance. This article analyzes the role of financial potential as an important resource and source of competitive advantages of
small cities. The levels of management of the financial system, their regulatory and legal support are insufficient for optimal
growth of the regional economy. This situation objectively develops due to imbalances in the level of development, where small
towns do not participate in the distribution of solvent demand due to underdevelopment of material production, services,
reduction of qualified personnel. The budgetary provision of the considered regional subjects is at a lower level than that of large
cities, the population growth increases dependence on subsidies.

The main problems in the sphere of financial support of activity of small Russian cities are revealed and perspective
directions of formation of adequate financial conditions for ensuring their sustainable development are offered.

Keywords: sustainable development, small towns, financial potential, financial resources, public-private partnership.

ВВЕДЕНИЕ
Спецификой развития России является большая территориальная протяженность, которая способ-

ствует появлению административно-территориальных единиц с различным уровнем доходов, включая
около восьми сотен малых городов, с населением менее 50 тысяч человек1. Вследствие географичес-
ких особенностей расположения малые города стали транспортно-распределительными узлами, район-
ными центрами, где размещены филиалы или подразделения предприятий. Многие малые города явля-
ются административными центрами муниципальных районов, объединяя вокруг себя городские и сель-
ские поселения; они крайне важны с точки зрения организации устойчивой пространственной структу-
ры экономики [4]. Малые города оказывают существенное влияние на социально-экономическое раз-
витие региона, выступают в роли локальных центров для окружающей сельской местности, выступая
посредником между «большим» городом и деревней.

Текущее состояние большинства малых российских городов характеризуется повышенной остро-
той социально-экономических проблем, серьезной нехваткой людских и финансовых ресурсов, низкой
конкурентоспособностью реального сектора, высокой долей убыточных предприятий [5; 10]. Малые
города уступают большим агломерациям в конкуренции за привлечение новых предприятий и трудовых
ресурсов, поскольку не могут предложить условия для ведения бизнеса на уровне крупных городов.
Отток трудовых ресурсов в крупные города, в свою очередь, приводит к дальнейшему ослаблению
экономики и снижению уровня жизни населения. При этом проблемы малых городов остаются пока на
периферии внимания законодательных и исполнительных органов власти.

Однако, как показывает мировая практика, пренебрежение к проблемам небольших населенных
пунктов чревато серьезными долгосрочными потерями с точки зрения устойчивого регионального раз-
вития. Верно и обратное: успешное включение малых городов в региональную экосистему служит
одной из основ конкурентоспособности региона в целом [8; 12; 15; 16].

В этой связи в современной мировой экономике и практике управления существенно возросло
внимание к развитию городов, поселков городского типа и сел. Важным предметом изучения стали
экономические особенности устойчивого развития городов [11; 13], их роль в обеспечении устойчиво-
го развития регионов, городских и сельских территорий [7], а также возможности использования сете-
вого принципа в развитии отдельных городов и групп городов [6; 14]. Существует все больше доказа-
тельств, что устойчивость малых городов имеет решающее значение для благополучия любого региона
в мире [9].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление существующих проблем в сфере финансового обеспечения дея-

тельности малых российских городов и выделение основных направлений формирования финансовых
условий для обеспечения устойчивого развития малых городов.

Задачи: изучение роли финансов в развитии российских малых городов; характеристика взаимо-
связи уровней управления финансовой системы и особенности механизма государственного управле-
ния применительно к рассматриваемой проблеме; анализ структуры доходов и расходов местных бюд-
жетов; обоснование выводов о наличии серьезных диспропорций и необходимости ряда изменений
сложившейся структуры.

1 В прежней редакции Градостроительного кодекса РФ малыми городами признавались городские поселения, численность
которых не превышала 50 тыс. человек. В новом российском градостроительном кодексе (от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. от
29.07.2017) классификации городов по размеру нет, однако в задачи данной статьи не входит обсуждение возможных вариан-
тов классификаций (подробнее см. [Оборин и др., 2017]), поэтому мы будем придерживаться устоявшейся трактовки, как и
большинство российских исследователей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Финансовая система играет существенную роль в развитии территорий, выполняя целый ряд важ-

ных функций, включая распределительную, контрольную, оперативную, стимулирующую, воспроиз-
водственную. Финансовая система — совокупность различных финансовых отношений, в процессе
которых распределяются фонды денежных средств. В состав финансовой системы входят финансы
хозяйствующих субъектов, государственные финансы и финансы домашних хозяйств.

По мере развития и усложнения экономики финансовая система играет все более важную роль в
обеспечении ее субъектов эффективными способами перемещения денежных ресурсов. Исследования
подтверждают ведущую роль финансов и денежных ресурсов для эффективного социально-экономи-
ческого развития территорий РФ.

В настоящее время в развитии финансовой системы РФ наметились перемены, позволяющие осто-
рожно говорить о наличии посткризисных тенденций [2], однако сохраняется целый ряд серьезных
проблем, от решения которых зависит конкурентоспособность экономики как отдельных регионов, так
и страны в целом [3].

Одной из таких проблем является финансовая зависимость и экономическая несамостоятельность
малых городов как ключевые факторы, сдерживающие развитие их социально-экономического потен-
циала. Происходящие изменения в отраслях и структуре экономики, смена технологий поменяли стра-
тегии социально-экономического развития малых городов, экономическая база которых часто зависит
от определенной отрасли промышленности или сферы экономики.

Экономическое развитие малых городов, столкнувшихся с экономическим спадом и оттоком насе-
ления, в зарубежных странах было ориентировано на использование внутренних возможностей и ре-
сурсов. Для получения внешнего финансирования были созданы льготные условия для инвестирова-
ния, которые позволили повысить интерес к малым городам и стимулировать приток финансовых ре-
сурсов. Опыт зарубежных стран, включая страны БРИКС может в дальнейшем быть адаптирован к
российским условиям.

Однако пока малые города России находятся в неблагоприятной ситуации: по сути, в настоящее
время у них практически отсутствуют возможности для полноценного формирования собственных
финансов. Большинство малых городов не могут обеспечить устойчивое функционирование финансо-
вой системы вследствие целого комплекса негативных факторов:
 отсутствие секторов экономики, способных приносить доход;
 отсутствие необходимых коммуникаций для развития территорий;
 отсутствие возможности эффективно взаимодействовать с районным центром для перераспреде-

ления финансовых ресурсов;
 отток трудоспособного населения;
 отсутствие налоговых выплат для пополнения доходной части бюджета.
В настоящее время улучшение социально-экономической ситуации в малых российских городах

представляется очень сложной задачей из-за ограниченности ресурсов практически всех видов, в том
числе и острой нехватки финансовых ресурсов. Чтобы адаптироваться к новым экономическим усло-
виям, малым городам необходимо предоставить возможность распоряжаться своими ресурсами на
взаимовыгодных условиях. Процесс самостоятельного развития малых городов может быть успеш-
ным только в том случае, если взаимоотношения городов с регионами и на федеральном уровне будет
строиться на равноправной основе.

В частности, надо четко определить роль финансового потенциала малых городов в качестве факто-
ра роста и источника их конкурентных преимуществ. Соответственно, проблема предлагаемого иссле-
дования заключается в поиске путей создания лучших финансовых условий для развития малых горо-
дов как основных территориальных единиц субъектов Российской Федерации. Необходимо выявить
направления повышения финансовой стабильности малых городов, главные препятствия на пути их
финансового развития, а также перспективы совершенствования финансовой среды.

Российская Федерация представлена тремя уровнями финансовой системы: государственный (фе-
деральный), субъектов РФ (региональный), муниципальных единиц (местный). На первых двух уров-
нях сформированы все необходимые предпосылки эффективного функционирования финансов: разви-
тая социальная, культурная, транспортная инфраструктура, сложившая отраслевая специализация, по-
зволяющая получать доход и наполнять бюджет. С развитием местного самоуправления возросла роль
местных бюджетов. Денежные ресурсы распределяются на содержание социальной инфраструктуры и
на решение вопросов местного значения. Средства перераспределяются между отраслями экономики,
производственной и непроизводственной сферами.

Финансовые основы местного самоуправления регулируются федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ и Бюджетным
кодексом РФ. Разграничение расходных обязательств и закрепление доходных источников за бюджета-
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ми разных уровней не решило проблемы в сфере финансового обеспечения местных бюджетов. Сохра-
няется значительная централизация доходов на федеральном уровне бюджетной системы. Важной про-
блемой является размытость функций государственного управления на уровне муниципалитетов, в том
числе и в области финансов, что влияет на эффективность их формирования и расходования (рис. 1).

Денежные
ресурсы

Федеральный уровень финансовой
системы

Уровень финансовой системы
субъектов федерации

Местный уровень финансовой
системы

Управляющее воздействие

Управляющее
воздействие

Обратная связь

Обратная связь
Показатели

Рис. 1. Взаимосвязь уровней управления финансовой системы (Составлено авторами)

Говоря о качестве государственного управления, можно отметить ряд положительных тенденций, в
частности:
 создание нормативно-правовой базы и планирования, связанных с федеральным законом от 28

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
 развитие уровней государственного управления на основе принятых стратегических документов

регионального и локального характера, касающихся территорий и отраслевых комплексов;
 разработка стандартов государственного и муниципального управления.
Первые два уровня имеют четко выстроенные взаимосвязи, обеспечивающие контроль и эффектив-

ность перераспределения денежных ресурсов. Уровень местных финансов является наиболее уязви-
мым, поскольку законодательно управленческие критерии регламентированы нечетко, полномочия ме-
стного уровня по ряду вопросов являются самостоятельными, не подлежат контролю.

Экономической базой муниципального образования являются местные бюджеты, имущество в му-
ниципальной собственности и имущественные права муниципальных образований. Соответственно, для
понимания ситуации важно проанализировать структуру доходов и расходов местных бюджетов.

Бюджеты муниципальных образований являются частью бюджетной системы, наряду с федераль-
ным и региональными бюджетами. Доходы местных бюджетов в 2016 г. выросли на 4,2 % по сравне-
нию с 2015 г. и составили 3645,1 млрд рублей, за счет роста налоговых доходов и межбюджетных
трансфертов (без учета субвенций)1. Из них на собственные доходы бюджетов (без учета безвозмезд-
ных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) приходилось 2352,0
млрд рублей (рис. 2). Как и в предыдущие годы, около половины собственных доходов пришлось на
бюджеты городских округов, треть — на бюджеты муниципальных районов. По сравнению с 2015
годом сократились на 1,1 % доходы на уровне поселений, что было связано с уменьшением поступле-
ний по налоговым и неналоговым доходам, а также снижением объемов дотаций. Рост собственных
доходов городских округов был обусловлен увеличением объемов дотаций на 19,1 %, субсидий на 4,3 %
и ростом налоговых и неналоговых доходов.

В общем объеме собственных доходов местных бюджетов доля налоговых доходов выросла и со-
ставила 44,8%. Основным источником доходов для местных властей остается налог на доходы физи-
ческих лиц, доля которого в налоговых доходах составила 62,7 % в 2016 г. По указанному налогу в
местные бюджеты зачисляется не менее 15% налоговых доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ. Помимо отчислений от налога на доходы физических лиц субъекты РФ установили нормативы
отчислений по ряду федеральных и региональных налогов, таких как: налог на добычу общераспрост-
раненных полезных ископаемых, налог на имущество организаций, транспортный налог и иные налоги.
В целях расширения доходной базы целесообразно передавать в муниципальные дорожные фонды часть

1 Приводимые показатели здесь и далее взяты из мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений
в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2016 год
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Рис. 2. Структура собственных доходов местных бюджетов в 2014–2016 гг. (Составлено по [1])

транспортного налога, взимаемого с владельцев транспортных средств, что позволит в муниципальных
образованиях активизировать работу органов власти в области дорожного хозяйства. Поступление до-
полнительных налоговых доходов возможно также за счет ввода специального налогового режима —
упрощенной системы налогообложения.

Поступления от местных налогов и их доли в налоговых доходах местных бюджетов незначительно
снизились. Одним из факторов снижения стало уменьшение поступлений от земельного налога. В пер-
спективе увеличить налоговые доходы местных бюджетов позволит вступивший в силу закон «О вне-
сении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и признании утратившим силу закона Российской Федерации О налогах на имущество физичес-
ких лиц» № 284-ФЗ от 04.10.2014, по которому налоговая база по налогу на имущество рассчитыва-
ется по кадастровой стоимости объекта. Новый порядок определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц применяется с 1 января 2015 в 29 субъектах, в 2016 г. их количество
возросло еще на 20 регионов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации применяется право на передачу в
местные бюджеты отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, сверх закрепленных
уровней. В 2016 г. данным правом воспользовался 51 субъект, и на муниципальный уровень было
передано 9,7 % от общего объема налоговых доходов местных бюджетов, что обеспечило дополни-
тельные поступления в местные бюджеты. Установление дополнительных нормативов отчислений от
налогов стало одним из инструментов расширения налогооблагаемой базы.

Основную часть неналоговых доходов муниципальных образований составляют доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Увеличились поступления в мест-
ные бюджеты от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, и другие неналоговые
доходы, такие как: штрафы, санкции, возмещение ущерба и пр.

Значительная часть доходов местных бюджетов приходится на межбюджетные трансферты, их доля в
общем объеме доходов в 2016 г. составила 63,4 %. Около половины межбюджетных трансфертов состав-
ляют субвенции — 56,0 %, большая часть из которых была предоставлена бюджетам муниципальных
районов и городских округов. Межбюджетные трансферты без учета субвенций и других безвозмездных
поступлений составили 43,2 % от объема собственных доходов местных бюджетов (рис. 3).

Большинство муниципальных образований сохраняют бюджетную зависимость от финансовой по-
мощи из региональных бюджетов. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности соста-
вил 324,2 млрд рублей в 2016 г. Из общего объема дотаций, поступивших в местные бюджеты, 76 %
составляли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, кото-
рые по сравнению с 2015 г. увеличились на 10 %.

Доходы местных бюджетов существенно сократились в условиях финансово-экономических кри-
зисов, поэтому необходим сбалансированный комплекс мер по регулированию доходной и расходной
части. Эти выводы обоснованы сравнительной динамикой сопоставимых данных:
 5,48% валового внутреннего продукта на 39,6% региональных бюджетов (в консолидации), что

составляет 10,9% и 62,28% соответственно (к уровню 1997 года);

Оборин М.С., Пивкина Н.Ю. Финансовые аспекты развития экономики малых городов
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Рис. 3. Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2014–2016 гг. (Составлено по [1])

 краткосрочное повышение доходов в 2012-2013 года не смогло компенсировать общий негатив-
ный фонд, и данная тенденция не смогла стать устойчивой и вернуться к докризисному уровню.

Полученные цифры характеризуют определенную зависимость перечисленных образований от пе-
рераспределения средств в пользу наименее развитых территорий ввиду отсутствия оснований для
пополнения доходных частей их бюджетов (табл. 1).

Таблица 1. Степень дотационности местных бюджетов *
Доля муниципальных образований по степени дотационности, %Степень

дотационности Муниципальные
районы

Городские
округа

Городские
поселения

Сельские
поселения

До 5 10,6 21,6 12,0 13,1
От 5 до 10 4,1 12,7 10,0 4,8
От 10 до 20 13,9 25,9 13,7 5,0
От 20 до 50 43,4 31,1 36,0 20,2
От 50 до 100 27,9 8,7 28,3 56,9

* Данные мониторинга Министерства финансов РФ

Необходимо обращать внимание на структуру доходов, формирующих бюджет малых городов
и муниципальных образований, соотношение различных поступлений, направленных на целевое
использование.

Законодательство не дает ответа на этот вопрос. Финансовая независимость малых городов может
рассматриваться как фактор проведения самостоятельной политики, но объективная реальность свиде-
тельствует о том, что только при поддержке бюджетов вышестоящих уровней возможно качественное
развитие.

Финансовая зависимость способствует развитию административно-управленческих функций, а не
повышению эффективности комплекса мер, направленных на преобразование социально-экономичес-
кого пространства малых городов.

Объем расходов местных бюджетов увеличился по сравнению с 2015 г. Отраслевая структура ос-
новных расходов местных бюджетов характеризуется значительными расходами на образование, жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Высокий уровень образования населения определяет качество рабо-
чей силы и гарантирует более высокую заработную плату. Увеличение количества высококвалифици-
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рованных кадров в малых городах будет способствовать росту налоговых доходов местных бюджетов,
поскольку от числа резидентов зависит размер выплачиваемых налогов, в первую очередь, НДФЛ.
Имеющиеся бюджетные средства позволят поддерживать доступность профессионального образова-
ния и здравоохранения.

Высокий уровень долговых обязательств муниципалитетов препятствует сбалансированности мест-
ных бюджетов. Объем их долга составил 364,3 млрд рублей на начало 2016 года, из которых 84,0%
относятся к бюджетам городских округов. По отношению к объему собственных доходов объем дол-
говых обязательств на 1 января 2017 составил 30,9%. Налоговые и неналоговые доходы составляют
более половины доходов местных бюджетов.

В настоящее время растет доля доходов за счет платежей пользователей, осуществляющих оплату
благ, предоставляемых местным правительством. Увеличение доходной базы местных бюджетов мож-
но обеспечить за счет роста неналоговой части доходов. Для развития инфраструктуры в муниципаль-
ных образованиях органы местного самоуправления отдают в аренду земельные участки, муниципаль-
ное имущество. Менее половины доходов бюджетов — безвозмездные и безвозвратные перечисления
от доходов других уровней. Большая часть трансфертов в бюджетах субъектов РФ и местных бюджетах
указывает на наличие вертикального и горизонтального дисбаланса. Различный уровень социально-
экономического развития территорий приводит к различию налогового потенциала, что вызывает гори-
зонтальную несбалансированность. Вертикальная несбалансированность — результат неэффективной
налоговой системы, приводящей к несоответствию социальных обязательств различных уровней влас-
ти и закрепленных за ними налоговых доходов.

В 2016 году местные бюджеты были исполнены с дефицитом, но по сравнению с предыдущим
годом увеличилось количество субъектов, где местные бюджеты исполнены с профицитом. Доходы
местных бюджетов формируются за счет перераспределения финансовых ресурсов через межбюджет-
ные трансферты, и в большинстве муниципальных образований не происходит роста налоговых дохо-
дов. Расходы местных бюджетов все больше направлены на содержание и функционирование жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры, в ущерб развитию отраслей реального сектора. Большая часть объек-
тов производственной инфраструктуры, социальной сферы находятся в местном ведении.

Анализ бюджетов муниципальных образований показал, что вопросы увеличения доходной части
бюджета остаются актуальными для муниципальных образований. Одним из источников муниципаль-
ных доходов могут стать средства самообложения граждан. Особенно эффективно оно в малочислен-
ных населенных образованиях — поселениях. В 2016 г. самообложение граждан вводилось на террито-
риях 7% от общего количества муниципальных образований, что составило 213,6 млн рублей. Однако
низкая платежеспособность населения и отсутствие методологии выбора мероприятий для самообло-
жения показывают, что незначительные суммы сборов не окупают затраты на проведение референдума
по введению самообложения.

Выравнивание диспропорций происходит только на федеральном уровне, нижестоящие бюджеты так
или иначе испытывают проблемы с формированием доходной части (табл. 2). Ситуация осложняется
тем, что на уровне малого города отсутствует комплексное программное управление. Последняя про-
грамма развития малых городов была реализована в 2003 году.

Таблица 2. Соотношение доходной и расходной части бюджетов различных уровней, %
Виды бюджетов 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Доходы 54,0 59,9 65,0 64,8
Расходы 47,1 43,9 43,7 43,4

Федеральный

Разница 6,9 16,0 21,3 21,4
Доходы 46,0 40,1 35,0 35,2
Расходы 52,0 56,1 56,4 56,6

Консолидированные
бюджеты субъектов РФ

Разница -6,9 -16,0 -21,3 -21,4
Доходы 29,5 27,9 27,6 28,0
Расходы 28,5 30,7 33,6 34,3

В том числе:
Региональные

Разница 1,0 -2,8 -6,0 -6,3
Доходы 16,5 12,2 7,4 7,2
Расходы 24,4 25,4 22,7 22,3

Местные

Разница -7,9 -13,2 -15,3 -15,1
* Данные мониторинга Министерства финансов РФ
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В настоящий момент отметим разработку нескольких проектов: проект Концепции «Федеральной
целевой программы социального и экономического развития малых и средних городов Российской
Федерации на 2009–2012 гг. и до 2017 г.» и на период 2015–2020 гг., предложенный Союзом малых
городов Российской Федерации.

Завершена реализация федеральной целевой программы «Сохранение и развитие архитектуры исто-
рических городов (2002–2010 гг.)», в которую входят две подпрограммы: «Сохранение и развитие
исторического центра г. Санкт-Петербурга» и «Возрождение, строительство, реконструкция и реставра-
ция исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы». В рамках
нашего исследования важно, что под действие второй подпрограммы попадают малые города ряда
регионов (Владимирской области, Тульской области, Пермского края и др.).

Позитивным фактором является также разработка проекта «Настоящая Россия», которая задейству-
ет 18 субъектов РФ. Основой программы является развитие туристской инфраструктуры, создание
благоприятных условий для деятельности предприятий индустрии туризма и гостеприимства; разработ-
ка предложений по совершенствованию инфраструктуры регионов и увеличению темпов роста внут-
реннего и въездного туризма, способствование развитию финансово-кредитной системы и страховой
деятельности в индустрии туризма. Упор делается на вертикально-горизонтальное партнерство между
заинтересованными субъектами рынка туризма и органов власти.

Качественное развитие инфраструктуры крайне важно, поскольку это одна из основ привлечения
дополнительных инвестиций, роста конкуренции в рамках отрасли и диверсификации экономики, что в
перспективе приведет к более устойчивому социально-экономическому развитию территорий.

ВЫВОДЫ
Таким образом, на данном этапе социально-экономического развития малых городов можно кон-

статировать, что финансовый механизм не развит в силу ряда причин, которые связаны с экономичес-
кой депрессивностью территорий, отсутствием сетевого взаимодействия и включенности в программы
по развитию. Большинство малых городов сталкиваются с нехваткой местных инвестиционных ресур-
сов, дефицитом собственных налоговых доходов. Инвестиции, выделяемые из местных бюджетов, не
компенсируются налоговыми поступлениями, поскольку действующая налоговая система разделяет
поступающие налоги между бюджетами разных уровней. В соответствии с межбюджетными отношени-
ями в городской бюджет поступает только часть налогов, уплаченных предприятиями, находящимися на
территории муниципального образования.

Перераспределение финансовых средств из федерального бюджета между бюджетами нижестоя-
щих уровней не стимулирует социально-экономическое развитие муниципальных образований. Однако
сохранение и дальнейшее развитие малых городов, которые являются существенным элементом реги-
ональных экосистем нашей страны, возможно только при создании условий для их устойчивого разви-
тия в качестве полноправных субъектов хозяйствования.

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов необходимо повышение эффективности
их расходов и увеличения доходов. Увеличение доходов возможно за счет расширения налогооблага-
емой базы и эффективного распределения полномочий между уровнями власти.

Выявленные проблемы можно преодолеть путем внедрения комплекса мер по привлечению финан-
совых ресурсов, среди которых ключевыми должны быть формирование бизнес-среды, основанной на
развитии приоритетных сфер экономической деятельности, которые могут обеспечить устойчивый до-
ход, а также участие в программах государственно-частного партнерства по социально-экономическо-
му развитию территории. Последовательная работа по этим направлениям может способствовать росту
доходов местных бюджетов и формированию резерва финансовых средств. Кроме того, необходимо
выявление возможностей соединения финансовых и прочих ресурсов малых городов в рамках сетево-
го взаимодействия, что позволит снизить остроту ресурсного голода и более результативно использо-
вать существующие возможности малых городов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

FINANCIALAND ECONOMIC SITUATION OFTHE REPUBLIC OF CRIMEA
IN MODERN CONDITIONS OF DEVELOPMENT OFTHE COUNTRY

Рассмотрены вопросы финансово-экономического положения Республики Крым. Показано, что в настоящее время
Крым находится в сложных условиях, связанных с влиянием различных внешних и внутренних факторов. Необходимость
решения возникающих в связи с этим проблем подчеркивает актуальность темы данного исследования. На основе стати-
стических данных выполнен сравнительный анализ финансовых и экономических показателей, характеризующих сложив-
шееся положение по округам Российской Федерации (РФ), по субъектам Южного Федерального округа и Республике
Крым. Его результаты свидетельствуют о более низких размерах многих показателей в Крыму и о необходимости
первоочередного решения существующих проблемных вопросов в целях обеспечения их роста. Значительное внимание
уделено осуществлению инвестиционных вложений в основной капитал предприятий и организаций, характеристике их
объемов в расчете на душу населения, а также индексов физического объема инвестиций, распределению их по видам
основных фондов, финансированию из собственных и привлеченных источников, инвестициям в различные виды эконо-
мической деятельности. Установлено, что наряду с положительными тенденциями развития в Республике Крым сложил-
ся небольшой размер валового регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения, и невысокий удельный вес
ВРП в общем объеме данного показателя по РФ в целом. Кроме этого, в течение 2015–2017 гг. наблюдалось снижение
агрегированных индексов промышленного производства, более трети крупных и средних предприятий Крыма в 2017
году являлись убыточными. Также объемы инвестиций в основной капитал по сравнению с другими субъектами РФ
имеют значительно меньшие размеры, собственные средства предприятий и организаций не являются преобладающим
источником финансирования инвестиций в основной капитал. Повышение инвестиционной активности, увеличение объе-
мов инвестирования позволит обновить основные фонды, увеличить объемы производства, обеспечить экономический
рост в крымском регионе и в стране.

Ключевые слова: валовой региональный продукт, индексы промышленного производства, финансовые результаты
деятельности, инвестиции в основной капитал (на душу населения, индекс физического объема), структура инвестиций,
источники финансирования.

The issues of financial and economic situation of the Republic of Crimea are considered. It is shown that Crimea is currently
in difficult conditions associated with the influence of various external and internal factors. Relevance of the topic of this research
is indicated this problems. On the basis of statistical data the comparative analysis of financial and economic indicators characterizing
the current situation on districts of the Russian Federation (RF), on subjects of the southern Federal district and the Republic of
Crimea is done. The results indicate a lower amount of many indicators in the Crimea and the necessity of immediate solution of
the existing problematic issues in order to ensure their growth. Considerable attention is paid to the implementation of investments
in fixed assets of enterprises and organizations, the characteristics of their volumes per capita, as well as indices of the physical
volume of investments, their distribution by types of fixed assets, financing from own and attracted sources, investments in
various types of economic activities. It is established that along with the positive development trends in the Republic of Crimea
there is a small size of the gross regional product (GRP) per capita, and a low share of GRP in the total volume of this indicator
for the Russian Federation as a whole. In addition, during 2015–2017 there was a decrease in the aggregate indices of industrial
production, more than a third of large and medium-sized enterprises of the Crimea in 2017 were unprofitable. Also, the volume
of investments in fixed assets in comparison with other subjects of the Russian Federation are much smaller, own funds of
enterprises and organizations are not the predominant source of financing investments in fixed assets. The increase in investment
activity, increase in investment volumes will allow to update fixed assets, increase production volumes, ensure economic growth
in the Crimean region and in the country.

Keywords: gross regional product, index of industrial production, financial performance, investment in fixed capital (per
capita, volume index), the structure of investment, financing sources.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость дальнейшего развития Республики Крым в сложившихся современных условиях, а

также повышения эффективности и ускорения данного процесса являются достаточно актуальными,
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как для крымского региона, так и страны в целом. В настоящее время Республика Крым успешно
вошла в законодательное поле Российской Федерации, решаются вопросы обеспечения электроэнерги-
ей и водой, транспортные и логистические проблемы, осуществляются многие региональные програм-
мы, которые финансируются преимущественно из Федерального бюджета. Вместе с тем существует
ряд серьезных проблем и, в первую очередь, экономические санкции со стороны Северной Америки и
Западной Европы, влияние которых является существенным и значительно осложняющим вопросы
привлечения инвестиций за счет внешних и внутренних источников. В связи с санкциями в Крым не
вошли крупные российские коммерческие банки и в настоящее время крымский банковский сектор
представлен только тремя региональными кредитными организациями с невысоким уровнем капитали-
зации. Кроме этого, в Крыму практически отсутствует рынок ценных бумаг, российские страховые
компании, как и коммерческие банки, представлены филиалами, головные организации которых нахо-
дятся в других федеральных округах. Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается на возможно-
стях привлечения кредитных ресурсов, как краткосрочных для пополнения оборотных средств пред-
приятий, так и долгосрочных для осуществления ими инвестиционных проектов, обновления действу-
ющих основных фондов, внедрения новых технологий и оборудования, что, в свою очередь, значитель-
но сдерживает развитие отраслей экономики Крыма, ее экономический рост.

Вопросы финансово-экономического развития Республики Крым, как и других регионов страны,
рассматриваются многими учеными-экономистами, научными работниками, специалистами. В их числе
следует отметить Борщ Л.М. [1], Воробьева Ю.Н. [2], Воробьеву Е.И. [3], Гришину И.В. [4], Залоз-
ную Д.В. [5], Игонину Л.Л. [6], Любовцеву Е.Г. [9], Палей Т.В. [10], Селютина В.В. [12], Тернов-
скую Е.П. [17] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является оценка финансового и экономического состояния Республики Крым в срав-

нении с другими субъектами Российской Федерации в условиях современного развития. Основные
поставленные задачи заключаются в изучении показателей, характеризующих сложившееся состояние
экономики Крыма, выявлении положительных и отрицательных тенденций, определении возможностей
по их сглаживанию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показал анализ статистических данных, валовой региональный продукт Республики Крым на

конец 2015 года составил 248,28 млрд руб., что по сравнению с 2014 годом больше на 58,8 млрд руб. [8].
Удельный вес данного показателя в общей сумме ВРП по Российской Федерации составлял в 2015 году
0,4 %. При этом удельный вес ВРП по Южному федеральному округу был равен 7,1 %, по Краснодарс-
кому краю — 3,0 %, Ростовской и Волгоградской областям — соответственно, 1,8 % и 1,1 % [11].

Валовой региональный продукт на душу населения РК в 2014 году составлял 100526,4 руб., в 2015
— 130569,9 руб., индекс физического объема в процентах к предыдущему году — 108,5 % [8]. Рес-
публика Крым по размеру данного показателя в 2015 году занимала 82 место из 85 субъектов Россий-
ской Федерации. При этом субъекты Южного федерального округа находились на более высоких пози-
циях: Краснодарский край — на 31 месте, Астраханская область — 46, Волгоградская — 50, Ростовс-
кая — 52 месте [11].

Индекс промышленного производства в Республике Крым (по отношению к предыдущему году) в
2015 году составил 127,2 %, в 2016 году — 104,3 %, в 2017 году — 100,1 %. Данные индексы
являются агрегированными и рассчитываются по 4 видам экономической деятельности: «Добыча по-
лезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» [8, 15].

Размеры большинства индексов свидетельствуют о приросте объемов производства по указанным
видам деятельности, хотя наблюдается тенденция к их снижению. Так, индекс по добыче полезных
ископаемых снизился за 2015-2017 гг. на 7,6 п. п., по обрабатывающим производствам — на 16,9 п. п.,
обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха — на 23,4 п. п.,
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений —
на 116,2 п. п. Следует также отметить, что в отдельные годы наблюдались размеры индексов меньше
100 % (табл. 1).

Показатель «оборот организаций» характеризует их коммерческую деятельность и отражает статис-
тические данные по совокупности организаций, имеющих соответствующий основной вид деятельнос-
ти. Оборот организаций Республики Крым, как видно из таблицы 2, значительно вырос и составил в
2017 году 508,56 млрд руб. Темп роста в сопоставимых ценах по расчетам органов статистики равнял-
ся в 2016 году 154,8 %, в 2017 году — 124,5 %.

Объем производства продукции сельского хозяйства уменьшился на 5,7 %, объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности «Строительство» характеризуется ежегодным увеличением, и темп роста в
2017 году составил 252,0 %.
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Таблица 1. Индексы промышленного производства в Республике Крым по видам экономической
деятельности в 2015–2017 гг. *

Отклонение, п. п.
Виды экономической деятельности 2015 2016 2017 2016 /

2015
2017 /
2016 /

2017 /
2015

Всего 127,2 104,3 100,1 22,9 -4,2 -27,1
Добыча полезных ископаемых 119,5 122,6 111,9 3,1 -10,7 -7,6
Обрабатывающие производства 127,2 94,1 110,3 -33,1 16,2 -16,9
Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 107,9 138,7 83,9 30,8 -54,8 -23,4

Водоснабжение, водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

в 2,2
раза 151,9 103,8 -68,1 -48,1 -116,2

* Составлено и рассчитано согласно данным [8, 15]

Таблица 2. Динамика основных экономических показателей деятельности организаций Республики
Крым в 2015–2017 гг. *

Показатели 2015 2016 2016 /
2015, % 2017 2017 /

2016, %

Оборот организаций, млрд руб. 219,73 331,93 154,8 508,56 124,5
Объем производства продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей в дей-
ствовавших ценах, млрд руб.

61,83 67,90 102,8 57,52 94,3

Объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство», млрд руб. 2,47 7,49 177,4 47,43 252,0

Грузооборот автомобильного транспорта, млн
т-км 127,5 105,7 101,0 110,6 113,0

Пассажирооборот автомобильного транспорта,
млн пасс.-км 2136,6 2358,1 110,3 2366,2 100,4

Оборот розничной торговли, млрд руб. 194,57 217,74 92,4 228,70 101,4
Объем платных услуг населению, млрд руб. 69,90 86,15 107,7 86,01 91,4
Оборот оптовой торговли организаций опто-
вой торговли, млрд руб. 67,38 226,15 172,6 180,96 128,9

* Составлено согласно данным [8, 13, 14]

При этом более низкие темпы роста наблюдались по объемам грузо- и пассажирооборота и значи-
тельно выше по обороту оптовой торговли.

Финансовые результаты деятельности организаций (без учета субъектов малого предпринимательства
и организаций со средней численностью до 15 человек, не являющихся субъектами малого предприни-
мательства, а также коммерческих банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) свидетель-
ствуют об увеличении суммы прибыли организаций за 11 месяцев 2017 года в 3,4 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года. При этом удельный вес прибыльных предприятий составил 64,7 %,
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) увеличился в 4,2 раза [8].

Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Российской Федерации в 2016
году составил 14,64 трлн. руб. в фактически действовавших ценах. Каждый из субъектов РФ был
представлен определенной суммой инвестиций, удельный вес которой позволяет судить о вкладе субъекта
в общий объем инвестиций (табл. 3).

Наибольший объем инвестиций в указанном периоде сложился по предприятиям Центрального фе-
дерального округа (ФО), их удельный вес составил 25,9 % объема инвестиций по всей Федерации.
Высокий удельный вес инвестиций сложился также в Уральском и Приволжском федеральных округах
— соответственно, 18,65 % и 16,59 %. Удельный вес инвестиций по г. Москва составлял 11,63 %,
примерно столько же по Северо-Западному ФО — 11,34 %.

Объем инвестиций в основной капитал по Южному федеральному округу в 2016 году составлял
1110446 млн руб., или 7,59 % всего объема инвестиций по Российской Федерации. При этом более
высокий удельный вес наблюдался по Краснодарскому краю — 428972 млн руб. (2,93 %), Ростовской
области — 287413 млн руб. (1,96 %), Волгоградской области — 181485 млн руб. (1,24 %). По осталь-
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Таблица 3. Инвестиции в основной капитал субъектов РФ в 2014–2016 гг., млн руб.*
2016 г.Федеральные округа и субъекты Российской

Федерации 2014 г. 2015 г. Млн руб. Удел. вес, %
Российская Федерация 13902645 13897188 146398351) 100,0
Центральный федеральный округ 3570432 3578186 3795986 25,9
Северо-Западный федеральный округ 1406454 1437479 1660840 11,34
Южный федеральный округ 1383658 1296200 1110446 7,59
Северо-Кавказский федеральный округ 494286 475857 484958 3,31
Приволжский федеральный округ 2834349 2463346 2429023 16,59
Уральский федеральный округ 2368498 2357901 2730971 18,65
Сибирский федеральный округ 1484414 1383131 1405338 9,60
Дальневосточный федеральный округ 810554 905087 985157 6,73
Субъекты Южного федерального округа
Республика Адыгея 17155 15756 15391 0,11
Республика Калмыкия 22609 16605 13510 0,09
Республика Крым 26447 47582 52965 0,36
Краснодарский край 750236 586903 428972 2,93
Астраханская область 116856 113169 118625 0,81
Волгоградская область 182798 200191 181485 1,24
Ростовская область 264173 309436 287413 1,96
г. Севастополь 3385 6558 12087 0,08
1)  Включая уточнение на федеральном уровне объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статисти-
ческими методами, без распределения по субъектам Российской Федерации.

* Составлено и рассчитано согласно данным [7, 11]

ным субъектам Южного федерального округа удельный вес инвестиций в основной капитал составлял
менее 1,0 %, в том числе по Республике Крым — 0,36 %, г. Севастополю — 0,08 %.

Инвестиции в основной капитал на душу населения по Российской Федерации в 2016 году состав-
ляли 99812 руб. Среди федеральных округов наибольший размер данного показателя сложился по
Уральскому ФО (221545 руб.), Дальневосточному ФО (159183 руб.), Северо-Западному ФО (119687
руб.), Центральному ФО (96943 руб.). Высокий его размер наблюдался по г. Москва (137841 руб.)
(табл. 4).

По всем остальным округам объем инвестиций в основной капитал на душу населения находился на
уровне более низком, чем по Российской Федерации в целом, хотя по отдельным их субъектам есть и
более высокие его размеры. Так, объем инвестиций в основной капитал на душу населения по Южно-
му ФО составлял в 2016 году 67718 руб. (7 место среди округов). Выше, чем по Южному ФО, сло-
жился объем инвестиций на душу населения по Астраханской области (116442 руб., 17 место среди
всех субъектов РФ), Краснодарскому краю (77399 руб., 40 место), Волгоградской области (71435
руб., 42 место), Ростовской области (67887 руб., 45 место). Республика Крым и г. Севастополь имели
в 2016 году небольшие объемы инвестиций в основной капитал на душу населения и занимали соответ-
ственно 83 и 82 места из 85 субъектов РФ.

Анализ динамики объема инвестиций в основной капитал на душу населения в фактически действо-
вавших ценах показал, что в целом по Российской Федерации наблюдался его рост, как и по большин-
ству федеральных округов (за исключением Южного и Приволжского).

Размеры индекса физического объема инвестиций в основной капитал в целом по Российской Фе-
дерации в анализируемом периоде находились на уровне менее 100,0 % и составляли соответственно в
2014 году — 98,5 %, в 2015 году — 89,9 %, в 2016 году — 99,1 % к предыдущему году (табл. 5).

Таким образом, в 2015 году данный показатель снизился на 8,6 п. п., в 2016 году — повысился на
9,2 п. п., то есть за анализируемый период сложился прирост в 0,6 п. п.

Анализ индекса физического объема инвестиций в основной капитал по федеральным округам по-
казал, что по большинству из них в 2014-2016 годах наблюдалось его снижение. Так, по Северо-
Кавказскому ФО оно составило 7,9 п. п., Приволжскому ФО — 7,8 п. п., Южному ФО — 4,7 п. п.,
Центральному ФО — 4,1 п. п., Сибирскому ФО — 3,4 п. п. При этом наибольшим снижением характе-
ризовался 2015 год (в семи федеральных округах, кроме Дальневосточного ФО, где имел место рост
на 5,5 п. п.).

Наряду с этим следует отметить рост индексов физического объема инвестиций по Северо-Западно-
му ФО (на 12,6 п. п.), Уральскому ФО (на 5,6 п. п.), Дальневосточному ФО (на 3,7 п. п.).

Боднер Г.Д. Финансово-экономическое положение Республики Крым в современных условиях развития страны
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Таблица 4. Инвестиции в основной капитал субъектов Российской Федерации в 2014–2016 гг. на
душу населения, руб. *

Федеральные округа и субъекты Российской
Федерации 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Место,
занимаемое

в Российской
Федерации в

2016 г.
Российская Федерация 95165 94922 99812
Центральный федеральный округ 91819 91683 96943 4
Северо-Западный федеральный округ 101754 103799 119687 3
Южный федеральный округ 85123 79359 67718 7
Северо-Кавказский федеральный округ 51357 49116 49755 8
Приволжский федеральный округ 85123 79359 67718 7
Уральский федеральный округ 193267 191824 221545 1
Сибирский федеральный округ 76903 71598 72721 6
Дальневосточный федеральный округ 130339 145911 159183 2
Субъекты Южного федерального округа
Республика Адыгея 38310 34988 34018 78
Республика Калмыкия 80376 59380 48549 63
Республика Крым 14034 25023 27735 83
Краснодарский край 138196 107029 77399 40
Астраханская область 114688 110955 116442 17
Волгоградская область 71315 78455 71435 42
Ростовская область 62249 72997 67887 45
г. Севастополь 8758 16088 28608 82

* Составлено согласно данным [7, 11]

Таблица 5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал субъектов Российской
Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) *

Изменение, п. п.Федеральные округа и субъекты Российской
Федерации 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 /

2014
2016 /
2015

2016 /
2014

Российская Федерация 98,5 89,9 99,1 -8,6 9,2 0,6
Центральный федеральный округ 102,8 94,1 98,7 -8,7 4,6 -4,1
Северо-Западный федеральный округ 95,7 90,8 108,3 -4,9 17,5 12,6
Южный федеральный округ 88,3 85,6 83,6 -2,7 -2,0 -4,7
Северо-Кавказский федеральный округ 104,2 87,5 96,3 -16,7 8,8 -7,9
Приволжский федеральный округ 100,1 93,1 92,3 -7,0 -0,8 -7,8
Уральский федеральный округ 103,2 89,7 108,8 -13,5 19,1 5,6
Сибирский федеральный округ 99,2 83,4 95,8 -15,8 12,4 -3,4
Дальневосточный федеральный округ 93,4 98,9 97,1 5,5 -1,8 3,7
Субъекты Южного федерального округа
Республика Адыгея 87,9 87,5 87,7 -0,4 0,2 -0,2
Республика Калмыкия 140,5 64,2 71,4 -76,3 7,2 -69,1
Республика Крым … 134,3 128,2 — -6,1 —
Краснодарский край 78,9 73,6 70,7 -5,3 -2,9 -8,2
Астраханская область 83,7 90,3 104,1 6,6 13,8 20,4
Волгоградская область 125,4 99,1 90,9 -26,3 -8,2 -34,5
Ростовская область 102,1 104,3 87,8 2,2 -16,5 -14,3
г. Севастополь … 141,5 165,3 — 23,8 —

* Составлено и рассчитано согласно данным [7, 11]

Размеры индексов физического объема инвестиций в основной капитал по Южному Федеральному
округу в 2014-2016 гг. так же, как и по Российской Федерации, находились на уровне менее 100 % и
снижались ежегодно (с 88,3 % в 2014 году до 83,6 % в 2016 году). Наибольшее снижение наблюда-
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лось по следующим субъектам: Республике Калмыкия — со 140,5 % до 71,4 % (-69,1 п. п.), Волгог-
радской области — со 125,4 % до 90,9 % (-34,5 п. п.), Ростовской области — со 102,1 % до 87,8 %
(-14,3 п. п.), Краснодарскому краю — с 78,9 % до 70,7 % (-8,2 п. п.).

При этом повышающийся тренд можно отметить по Астраханской области на 20,4 п. п. (с 83,7 % до
104,1 %). Положительно также сказались на показателе по Южному Федеральному округу в целом
более высокие индексы физического объема инвестиций в основной капитал в 2015 и 2016 годах,
которые составляли по Республике Крым 134,3 % и 128,2 %, по г. Севастополю соответственно —
141,5 % и 165,3 % к предыдущему году.

Рассмотрим структуру инвестиционных вложений в основной капитал по видам основных фондов.

Таблица 6. Структура инвестиций в основной капитал субъектов РФ по видам основных фондов в
2016 году (в процентах от общего объема инвестиций) *

Федеральные округа и субъекты Российской
Федерации Жилища

Здания (кроме
жилых) и

сооружения

Машины,
оборудование,
транспортные

средства

Прочие

Российская Федерация 15,4 45,2 30,6 8,8
Центральный федеральный округ 17,3 38,8 36,6 7,3
Северо-Западный федеральный округ 14,1 49,2 31,9 4,8
Южный федеральный округ 19,9 46,1 28,4 5,6
Северо-Кавказский федеральный округ 23,1 41,3 24,6 11,0
Приволжский федеральный округ 22,1 38,4 32,4 7,1
Уральский федеральный округ 7,6 53,9 21,6 16,9
Сибирский федеральный округ 13,2 44,5 35,3 7,0
Дальневосточный федеральный округ 8,2 58,6 24,8 8,4
Субъекты Южного федерального округа
Республика Адыгея 17,6 44,4 35,7 2,3
Республика Калмыкия 10,0 49,7 22,2 18,2
Республика Крым 4,1 35,2 53,9 6,7
Краснодарский край 18,4 51,3 26,0 4,3
Астраханская область 19,5 44,6 18,4 17,5
Волгоградская область 18,5 48,4 30,3 2,8
Ростовская область 27,3 40,6 28,7 3,4
г. Севастополь 3,9 19,0 62,0 15,1

* Составлено согласно данным [7, 11]

Как видно из таблицы 6, в 2016 году по Российской Федерации преобладали инвестиционные вло-
жения в здания (кроме жилых) и сооружения (45,2 % общего объема инвестиций в основной капитал).
На второй позиции находились вложения в машины, оборудование и транспортные средства (30,6 %),
на третьей — вложения в жилища (15,4 %).

Следует отметить, что такое соотношение вложений сохранялось в течение 2014-2016 гг., но при
этом изменялся удельный вес тех или иных направлений вложений. Так, в указанном периоде увели-
чился удельный вес вложений в здания (кроме жилых) и сооружения (с 40,8 % до 45,2 %), в жилища
(с 14,5 % до 15,4 %) и уменьшилась доля вложений в машины, оборудование и транспортные средства
(с 36,3 % до 30,6 %) [11].

Анализ структуры инвестиционных вложений в основной капитал по федеральным округам пока-
зал, что инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения в 2015 и 2016 годах являлись преобладаю-
щими во всех федеральных округах, в 2014 году — в пяти из восьми округов. На втором месте
находились вложения в машины, оборудование и транспортные средства (за исключением Приволжс-
кого округа в 2016 году и Северо-Кавказского округа в 2015 году). Инвестиции в жилища преимуще-
ственно находились на третьем месте.

Наибольший удельный вес инвестиционных вложений в здания и сооружения в 2016 году наблю-
дался по Дальневосточному ФО (58,6 %), Уральскому ФО (53,9 %), Северо-Западному ФО (49,2 %),
в машины, оборудование и транспортные средства — по Центральному ФО (36,6 %), Сибирскому ФО
(35,3 %), Приволжскому ФО (32,4 %), в жилища — по Северо-Кавказскому ФО (23,1 %), Приволж-
скому ФО (22,1 %), Южному ФО (19,9 % общего объема инвестиций в основной капитал по каждому
из округов).
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Структура инвестиционных вложений по видам основных фондов в Южном Федеральном округе в
2014–2016 гг. характеризовалась преобладанием инвестиций в здания (кроме жилых) и сооружения,
за исключением Республики Крым и г. Севастополя в 2015 и 2016 годах, Волгоградской области в
2014 году. Аналогично, как и по федеральным округам, на втором месте находились вложения в ма-
шины, оборудование и транспортные средства, на третьем — вложения в жилища.

Что касается Республики Крым и г. Севастополя, то, в 2014 году, как и в других субъектах Южного
Федерального округа, на первом месте у них находились вложения в здания (кроме жилых) и соору-
жения (соответственно — 38,5 % и 52,9 %), в 2015 и 2016 годах — в машины, оборудование и транс-
портные средства (44,6 % и 53,9 % по Республике Крым, 64,9 % и 62,0 % — по г. Севастополю).

Выше сложившегося в целом по Южному Федеральному округу наблюдался удельный вес вложе-
ний в жилища в 2016 году по Ростовской области (27,3 %), Астраханской области (19,5 %), Волгог-
радской области (18,5 %). При этом в анализируемом периоде повышение удельного веса произошло
по большинству субъектов, кроме Республик Адыгея и Крым, а также по г. Севастополю.

В здания, кроме жилых, и сооружения преимущественно осуществляли вложения в 2016 году Крас-
нодарский край (51,3 %), Республика Калмыкия (49,7 %), Волгоградская область (48,4 %). В 2015
году на первых трех местах находились вышеуказанные субъекты при более высоких размерах удель-
ных весов вложений по Республике Калмыкия (67,2 %) и Краснодарскому краю (55,2 %). В 2014 году
на первом месте находилась Калмыкия (64,9 %), на втором — Краснодарский край (55,4 %), на тре-
тьем — г. Севастополь (52,9 %).

Удельный вес вложений в машины, оборудование и транспортные средства был самым высоким в
2015 и 2016 годах по г. Севастополю (64,9 % и 62,0 %), на втором месте находилась Республика Крым
(44,6 % и 53,9 %), на третьем месте — Республика Адыгея (32,6 % и 35,7 %). В 2014 году на первом
и втором местах находились Волгоградская и Ростовская области с удельным весом вложений 41,1 %
и 33,7 %, на третьем — Республика Адыгея (30,6 %).

Что касается динамики вложений в различные виды основных фондов, то по вложениям в жилища
в 2014–2016 гг. их рост наблюдался в пяти из восьми субъектов, по зданиям (кроме жилых) и сооруже-
ниям — в двух субъектах, в частности по Волгоградской области — с 40,5 % в 2014 году до 48,4 % в
2016 году и Астраханской области — с 39,4 % до 44,6 %. При этом значительное уменьшение про-
изошло по г. Севастополю (с 52,9 % до 19,0 %). По вложениям в машины, оборудование и транспор-
тные средства в анализируемом периоде удельный вес повысился в пяти из восьми субъектов Южного
ФО, в том числе наиболее весомо по Республике Крым (с 27,9 % до 53,9 %), г. Севастополю (с 16,9 до
62,0 %).

Анализ инвестиций в основной капитал по формам собственности свидетельствует о преимуще-
ственном вложении в 2016 году в российскую собственность (83,3 % по РФ). Удельный вес вложений
в иностранную собственность составлял 7,5 %, в совместную российскую и иностранную собствен-
ность — 9,2 % их общего объема. При этом вложения в российскую собственность наиболее весомы-
ми среди всех федеральных округов были по Северо-Кавказскому ФО (98,0 %), Южному ФО (92,3 %),
Приволжскому ФО (88,5 %), Северо-Западному ФО (87,3 %). Ниже уровня, сложившегося по РФ,
наблюдался удельный вес вложений по Уральскому ФО (75,3 %), Дальневосточному ФО (79,6 %), Си-
бирскому ФО (81,3 %), Центральному ФО (80,9 %). Это связано с более высоким удельным весом
вложений по этим округам в иностранную и совместную российскую и иностранную собственность,
которые, например, по Уральскому ФО составляли соответственно 2,7 % и 22,0 %, Дальневосточному
ФО — 15,8 % и 4,7 %, Центральному ФО — 13,1 и 6,0 %, Сибирскому — 8,9 % и 9,7 % (табл. 7).

Российская собственность представлена статистическими данными по таким видам собственности
как государственная, муниципальная, частная и смешанная российская. Удельный вес инвестиционных
вложений в объекты этих видов собственности в целом по Российской Федерации составлял соответ-
ственно 15,1 %, 2,6 %, 56,3 % и 7,8 %.

Преобладают, таким образом, вложения в частную собственность. На втором месте находятся вло-
жения в государственную, на третьем — смешанную российскую, на четвертом — муниципальную
собственность.

Анализ по федеральным округам показал, что указанные выше соотношения наблюдаются по всем
их них, хотя удельный вес вложений в отдельные виды собственности разный по каждому из округов.
Так, выше сложившегося уровня по РФ в 2016 году наблюдался удельный вес вложений в частную
собственность по Северо-Кавказскому ФО (69,0 %), Приволжскому ФО (66,8 %), Южному ФО (60,6 %),
Уральскому ФО (59,2 %), Сибирскому ФО (57,4 %).

При этом вложения в объекты государственной собственности, при сложившемся удельном весе по
РФ в размере 15,1 %, преобладали в Северо-Западном ФО (25,9 %), Южном ФО (20,4 %), Северо-
Кавказском ФО (19,5 %), Дальневосточном ФО (19,3 %), Центральном ФО (18,4 % инвестиций в
основной капитал каждого округа). Наибольший удельный вес вложений в основные фонды муници-
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Таблица 7. Распределение инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации по
формам собственности в 2016 году, (в процентах) *

из нее
Федеральные округа и субъ-
екты Российской Федерации

Россий-
ская государст-

венная
муници-
пальная частная

смешан-
ная рос-
сийская

Иностран-
ная

Совместная
российская и
иностранная

Российская Федерация 83,3 15,1 2,6 56,3 7,8 7,5 9,2
Центральный ФО 80,9 18,4 1,9 50,5 7,8 13,1 6,0
Северо-Западный ФО 87,3 25,9 2,1 46,6 9,8 8,1 4,6
Южный ФО 92,3 20,4 3,5 60,6 5,9 3,4 4,3
Северо-Кавказский ФО 98,0 19,5 5,4 69,0 3,8 0,6 1,5
Приволжский ФО 88,5 9,9 3,1 66,8 7,9 3,0 8,5
Уральский ФО 75,3 4,9 1,6 59,2 9,1 2,7 22,0
Сибирский ФО 81,3 14,3 3,6 57,4 5,2 8,9 9,7
Дальневосточный ФО 79,6 19,3 3,9 47,2 9,0 15,8 4,7
Субъекты Южного ФО
Республика Адыгея 89,9 28,7 5,8 53,3 2,1 7,6 2,5
Республика Калмыкия 84,2 9,9 9,6 62,9 1,9 0,2 15,6
Республика Крым 82,5 34,6 15,8 22,9 8,9 9,4 8,1
Краснодарский край 91,6 23,2 2,4 59,4 6,5 3,1 5,3
Астраханская область 94,3 9,0 0,5 83,6 1,2 1,5 4,2
Волгоградская область 95,0 12,6 2,4 74,4 5,6 2,8 2,2
Ростовская область 93,7 21,1 4,5 53,5 7,3 3,6 2,8
г. Севастополь 81,8 74,1 0,0 7,5 0,2 8,2 10,0

* Составлено согласно данным [7, 11]

пальной собственности сложился в Северо-Кавказском ФО (5,4 %), Дальневосточном ФО (3,9 %),
Сибирском ФО (3,6 %), Южном ФО (3,5 %), Приволжском ФО (3,1 %).

У большинства субъектов Южного Федерального округа удельный вес вложений в объекты рос-
сийской собственности характеризуется более высоким уровнем, чем сложившийся по РФ в целом.
Так, в Волгоградской области этот показатель в 2016 году равнялся 95,0 %, Астраханской области —
94,3 %, в Ростовской — 93,7 %, в Краснодарском крае — 91,6 %, что также выше, чем в среднем по
Южному Федеральному округу. Более низкий уровень вложений в объекты российской собственности
сложился в Республике Крым (82,5 %), г. Севастополе (81,8 %), Республике Калмыкия (84,2 %). Что
касается объектов иностранной и совместной российской и иностранной собственности, то наиболь-
ший удельный вес вложений наблюдался в 2016 году в г. Севастополе (18,2 %), Республике Крым
(17,5 %), Республике Калмыкия (15,8 %), Краснодарском крае (8,4 %).

Удельный вес вложений в объекты государственной собственности также был высоким по г. Сева-
стополю (74,1 %), Республике Крым (34,6 %), Республике Адыгея (28,7 %), Краснодарскому краю
(23,2 %), Ростовской области (21,1 %).

Удельный вес вложений в объекты частной собственности был более высоким в Астраханской об-
ласти (83,6 %), Волгоградской области (74,4 %), Республике Калмыкия (62,9 %), Краснодарском крае
(59,4 %), Ростовской области (53,5 %), Республике Адыгея (53,3 %). Соответственно, более низкими
они были по г. Севастополю (7,5 %), Республике Крым (22,9 %).

Большое значение в процессе инвестирования в основной капитал имеют источники финансирова-
ния. Как показал анализ статистических данных, в 2016 году объемы собственных и привлеченных
средств в Российской Федерации как источник финансирования находились примерно на одинаковом
уровне (50,9 % — собственные средства и 49,1 % — привлеченные средства). При этом в структуре
привлеченных средств 10,4 % составляли кредиты банков, 16,5 % — бюджетные средства, которые в
свою очередь представлены средствами из Федерального бюджета на 9,3 % и средствами из бюджетов
субъектов РФ на 6,0 % (табл. 8).

В разрезе федеральных округов наибольший удельный вес собственных средств сложился по При-
волжскому ФО (57,7 %), Сибирскому ФО (54,8 %), Уральскому (54,1 %), Северо-Западному ФО
(51,8 %), что выше, чем по РФ в целом (50,9 %). Более низкий удельный вес собственных средств
сложился в Центральном ФО (49,2 %), Дальневосточном ФО (44,2 %), Южном ФО (38,4 %), Северо-
Кавказском ФО (35,7 %). По этим округам соответственно более высоким являлся удельный вес инве-
стиций, финансируемых за счет привлеченных средств.
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Таблица 8. Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2016
году (без субъектов малого предпринимательства; в процентах) *

из них

из нихФедеральные округа и субъекты
Российской Федерации

Собствен-
ные средст-

ва

Привле-
ченные

средства кредиты
банков

бюджет-
ные сред-

ства
федераль-
ный бюд-

жет

бюджеты
субъектов

Российской
Федерации

Российская Федерация 50,9 49,1 10,4 16,5 9,3 6,0
Центральный ФО 49,2 50,8 9,9 23,5 9,8 12,4
Северо-Западный ФО 51,8 48,2 3,6 18,5 12,8 5,0
Южный ФО 38,4 61,6 7,7 27,5 22,1 3,9
Северо-Кавказский ФО 35,7 64,3 7,3 38,8 27,7 8,8
Приволжский ФО 57,7 42,3 13,5 13,4 7,5 4,8
Уральский ФО 54,1 45,9 17,8 4,7 2,0 2,0
Сибирский ФО 54,8 45,2 5,9 12,9 7,9 3,5
Дальневосточный ФО 44,2 55,8 6,1 18,3 10,8 6,0
Субъекты Южного ФО
Республика Адыгея 53,7 46,3 2,3 28,7 16,9 9,8
Республика Калмыкия 50,7 49,3 0,0 39,8 30,6 3,6
Республика Крым 33,4 66,6 1,8 57,4 35,6 17,5
Краснодарский край 43,0 57,0 10,4 27,7 24,0 2,4
Астраханская область 15,1 84,9 2,4 6,4 5,4 0,4
Волгоградская область 56,1 43,9 1,5 16,9 13,5 2,4
Ростовская область 32,7 67,3 11,9 33,1 26,5 4,6
г. Севастополь 18,6 81,4 1,6 77,6 61,0 16,5

* Составлено согласно данным [7, 11]

Удельный вес бюджетных средств как источника финансирования инвестиций в основной капитал в
пяти из восьми федеральных округов в 2016 году был выше уровня, сложившегося по Российской
Федерации в целом. Так, по Северо-Кавказскому ФО его размер был равен 38,8 %, по Южному ФО —
27,5 %, Центральному ФО — 23,5 %, Северо-Западному ФО — 18,5 %, Дальневосточному ФО — 18,3
%. В значительно меньшей мере использовали бюджетные средства Уральский ФО (4,7 %), Сибирский
ФО — 12,9 %, Приволжский ФО (13,4 %). При этом в структуре бюджетных средств в шести феде-
ральных округах преобладающими являлись средства из Федерального бюджета.

Что касается кредитов банков как источника финансирования инвестиций в основной капитал, то их
самый высокий удельный вес наблюдался в Уральском ФО и составлял 17,8 %, а также в Приволжс-
ком ФО — 13,5 % объема привлеченных средств. В шести остальных федеральных округах кредиты
банков использовались в меньших объемах, и их удельный вес находился в пределах от 3,6 % по
Северо-Западному ФО до 9,9 % по Центральному ФО.

Анализ по субъектам Южного Федерального округа показал, что при соотношении удельного веса
собственных и привлеченных средств (38,4 % и 61,6 %) по округу в целом у отдельных субъектов
удельный вес собственных средств в 2016 году был значительно ниже. Так, по Астраханской области
его размер был равен 15,1 %, по г. Севастополю — 18,6 %, Ростовской области 32,7 %, Республике
Крым — 33,4 %. Соответственно, более высоким по этим субъектам сложился удельный вес привле-
ченных средств (84,9 %; 81,4 %; 67,3 %; 66,6 %). При этом существенными источниками финансиро-
вания в 2016 году являлись бюджетные средства, удельный вес которых в целом по Южному Феде-
ральному округу составлял 27,5 %, а кредиты банков — 7,7 %.

Более высокий удельный вес бюджетных средств сложился по г. Севастополю — 77,6 %, Респуб-
лике Крым — 57,4 %, Республике Калмыкия — 39,8 %, Ростовской области — 33,1 %. Преобладаю-
щими при этом по всем субъектам Южного Федерального округа являлись средства из Федерального
бюджета.

Кредиты банков как источник финансирования в основной капитал характеризуются небольшими
размерами их удельных весов в общем объеме инвестирования. Так, по Волгоградской области удель-
ный вес кредитов банков в 2016 году составлял 1,5 %, по г. Севастополю — 1,6 %, Республике Крым
— 1,8 %, Республике Адыгея — 2,3 %, Республике Калмыкия — 0,0 %.
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Наряду с этим значительно выше удельный вес кредитов банков сложился по Ростовской области
— 11,9 %, а также Краснодарскому краю — 10,4 %, что позволило достичь удельного веса данного
показателя по Южному Федеральному округу в размере 7,7 %.

Анализ инвестиций в основной капитал предприятий и организаций по видам экономической дея-
тельности (без субъектов малого предпринимательства) показал, что в каждом из федеральных окру-
гов и субъектов Российской Федерации сложились свои пропорциональные соотношения инвестици-
онных вложений в различные отрасли экономики и виды экономической деятельности. В целом по
Российской Федерации в 2016 году инвестиции осуществлялись по 15 видам экономической деятель-
ности, среди которых можно выделить ряд их них с более высокими размерами вложений и соответ-
ственно их удельного веса в общем объеме инвестиций в основной капитал.

Такими, в частности, являлись операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг (20,62 %), добыча полезных ископаемых (19,33 %), транспорт и связь (18,62 %), обрабатываю-
щие производства (14,51 %), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (6,42 %).
При этом указанные виды экономической деятельности являются наиболее весомыми и в большинстве
федеральных округов.

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, исходя из их
весомости, в Республике Крым и г. Севастополе характеризуется следующими их соотношениями:
 по Республике Крым: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (18,93 %),

транспорт и связь (18,05 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг (10,95 %), образо-
вание (10,61 % общей суммы инвестиций в основной капитал по РК).
 по г. Севастополю: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное

страхование (58,0 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг (7,95 %), образование
(6,72 %), транспорт и связь (6,13 % общей суммы инвестиций в основной капитал по г. Севастополю).

Проведенное исследование также показало, что в Республике Крым имеется много проблем, ос-
ложняющих ее дальнейшее развитие. На их решение направлена Стратегия развития Республики Крым
до 2030 года, предусматривающая использование сильных сторон и потенциальных возможностей
Крыма. При этом в качестве слабых сторон и, соответственно существующих проблем, в указанном
документе в первую очередь отмечаются дефицит водных ресурсов, отсутствие прямого сухопутного
сообщения с материковой частью РФ, дефицит электросетевого оборудования и др.

К числу финансовых проблем относятся ограниченный доступ к рынку капитала, высокая стоимость
финансовых ресурсов; действие экономических санкций, ограничивающих приток иностранных и ча-
стных российских инвестиций. Отмечаются также высокий уровень износа основных фондов, нахож-
дение в стадии формирования инвестиционной и инновационной инфраструктуры Республики Крым и
др. [16].

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило выявить положительные тенденции в развитии Республики

Крым, о чем свидетельствует рост ряда экономических и финансовых показателей. В частности, к ним
следует отнести оборот организаций (прирост в 2015 и 2016 годах соответственно 54,8 % и 24,5 %),
индексы промышленного производства по таким видам экономической деятельности, как добыча по-
лезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие
производства. Также сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) значительно уве-
личился в 2017 году, возросли индексы физического объема инвестиций в основной капитал (прирост
34,3 % в 2016 и 28,2 % в 2017 году) и др.

Наряду с этим среднедушевой валовой региональный продукт в Республике Крым значительно ниже,
чем по Российской Федерации и субъектам Южного Федерального округа, индексы промышленного
производства имеют тенденцию к ежегодному снижению, более трети крупных и средних предприятий
и организаций являются убыточными. Также объем инвестиций в основной капитал по сравнению с
другими субъектами Российской Федерации имеет небольшие размеры (удельный вес составляет ме-
нее одного процента общего объема инвестиций по РФ). Преобладающим источником финансирования
при этом являются привлеченные средства, в которых преимущественная часть представлена бюджет-
ными средствами, а кредиты банков составляют менее двух процентов всех привлеченных средств.

Кроме этого, Республика Крым является дотационным регионом, государство осуществляет значи-
тельные вложения на укрепление границ полуострова, его военную защиту, обеспечение населения,
предприятий и организаций водой, различными видами энергии, на дорожное строительство, осуще-
ствление различных региональных программ, что, конечно, могло бы быть направлено на развитие
других российских регионов, повышение благосостояния их населения. Очевидно, что сложившаяся
ситуация не может быть долговременной и необходимым является принятие мер по преимущественно-
му развитию отраслей и видов деятельности, предприятия и организации которых имеют потенциальные
возможности по наполнению бюджета Республики Крым.
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В качестве первоочередной задачи нам представляется улучшение финансово-экономического по-
ложения Республики Крым на основе активизации деятельности крупного, среднего и малого бизнеса,
для чего, на наш взгляд, необходимо:
 повысить уровень его доступности к финансовым ресурсам коммерческих банков других россий-

ских регионов, разработав совместную программу на уровне государственных и муниципальных орга-
нов власти;
 оказывать методическую и практическую помощь предприятиям и организациям в осуществлении

выпуска ими корпоративных облигаций для привлечения финансовых ресурсов и, в первую очередь
сбережений населения, для чего создать фонд гарантирования их возврата в случае возникновения
дефолтных ситуаций;
 более широко использовать потенциальные возможности финансового лизинга в целях модерни-

зации и обновления машин, оборудования и транспортных средств, увеличения на этой основе объемов
производства, улучшения финансовых результатов деятельности предприятий и организаций, роста объе-
мов их собственных средств и преимущественного их направления на инвестиционные цели.
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ
НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

COGNITIVEANALYSIS IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF FACTOR MODEL
OFTAX MANAGEMENT

Возрастающее значение риск-ориентированного подхода в системе налогового менеджмента предполагает усиление
роли лиц принимающих решений в части управления рисками по основным показателям, виляющим на финансово-
хозяйственную деятельность организации.

Наличие множества методик относительно управления рисками зачастую носит субъективный характер, основываю-
щийся на мнениях управленческого персонала организации в части определения значимости и степени влияния факторов
на ключевые показатели деятельности организации. Данный подход зачастую приводит к получению субъективной
информации которая за частую при налоговом планировании приводит к рискам, связанным с минимизацией чистой
прибыли остающейся в организации после уплаты налогов и сборов.

Для нивелирования данных рисков в статье предложена методика, направленная на проведение когнитивного анализа
с последующим построением факторной модели налогового менеджмента.

Использование предложенной методики (подхода) позволит лицу, принимающему решения, провести анализ сово-
купности факторов, оказывающих влияние на базу налогообложения, и как следствие на основные показатели деятельно-
сти организации. В частности, предложенная методика построения факторной модели внутренних детерминантов налого-
вого менеджмента с использованием элементов когнитивного анализа позволяет управленческому персоналу (менедж-
менту) определить: эффективные сценарии в части оптимизации системы налогового управления организации; преиму-
щества и недостатки в системе налогового менеджмента организации.

Ключевые слова: налоговый менеджмент, факторная модель, когнитивный анализ, сценарный подход, ключевые
показатели.

The increasing importance of a risk-oriented approach in the system of tax management involves strengthening the role of
persons responsible for decision-making about managing risks concerning main indicators that influence financial and operational
activities of an organization.
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The availability of a great number of methods for risk management is often subjective and based on opinions of organization’s
managerial staff regarding the importance of factors and their degree of influence on key performance indicators. This approach
often leads to obtaining subjective information, which in a situation of tax planning often leads to risks concerning minimization
of net profit that remains in an organization after paying taxes and fees.

To reduce these risks the article suggests a method to carry out cognitive analysis with subsequent development of a factor
model of tax management.

The offered method will allow making the correct managerial decision based on analysis of a group of factors that influence
the tax base and the main indicators of organization’s activities. In particular, the suggested method of developing a model of
internal factors of tax management with the application of elements of cognitive analysis allows managers to determine effective
scenarios of optimizing the tax management system as well as advantages and disadvantages of the system of tax management of
an organization.

Keywords: tax management, factor model, cognitive analysis, scenario approach, key performance indicators.

ВВЕДЕНИЕ
Для целей анализа факторов, влияющих на систему, используют методику факторного анализа,

которая предполагает расчёт влияния детерминантов на ключевой показатель характеризующий дея-
тельность организации. Однако существуют ситуации, когда необходимые для полноценного расчёта
данные ограничены, но при этом лицу, принимающему решение (ЛПР), необходимо произвести оценку
тех или иных факторов на эффективность системы в целом. В таком случае ЛПР может воспользовать-
ся обобщённой факторной моделью, используя при этом элементы когнитивного анализа, не требующе-
го конкретных данных.

Актуальность статьи заключается в необходимости раскрытия методического подхода в части ис-
пользования когнитивного анализа во взаимосвязи с внутренними факторами, влияющими на систему
налогового менеджмента. Нерешённость вопросов, связанных с построением факторной модели нало-
гового менеджмента с использованием элементов когнитивного анализа не позволяют ЛПР формиро-
вать своевременные управленческие решения относительно существующей системы налогообложения
в организации.

В современных публикациях вопросы проведения когнитивного анализа и налогового менеджмента
рассматриваются в работах Г.В. Гореловой [1], М.И. Еримизиной [2], А.В. Степановой [3], Э.А. Челы-
шевой [4] при этом проведённые научные исследования не имеют полной комплексной методики про-
ведения когнитивного анализа для использования полученных данных в процессе разработки сценари-
ев оптимизации системы налогового управления организацией.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи направлена на раскрытие и обоснование методики построения факторной модели внут-

ренних детерминантов налогового менеджмента с использованием когнитивного подхода, позволяю-
щей принимать управленческие решения в условиях отсутствия необходимых числовых данных.

Основной задачей статьи является раскрытие методики проведения когнитивного анализа и сценар-
ного моделирования возможных направлений оптимизации системы налогового менеджмента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В основе построения факторной модели лежит принцип взаимодействия детерминантов. Данная модель

представляет собой графическую интерпретацию системы взаимосвязей, возникающих между внут-
ренними и внешними факторами, влияющими на искомую систему. Взаимодействие между факторами
может носить прямой, обратный или взаимный характер. В графической модели характер взаимосвязи
выражается через направление и форму стрелок, соединяющих элементы модели, а именно: сплошной
стрелкой обозначают прямую связь между факторами; пунктирной — обратную связь; двойной стрел-
кой — взаимозависимые факторы [2, с. 10].

Следует отметить, что на этапе построения факторной модели ЛПР выделяет ключевой элемент (фак-
тор) и факторы-рычаги, на которые в дальнейшем будет производиться влияние. Это обусловлено тем,
что степень связей, образованных в рамках системы, будет различной, что в свою очередь определяет
необходимость их дальнейшей субъективной оценки которая производится по принципу: «0» — связь
между факторами отсутствует, «1» — связь между факторами прямая, «-1» — связь между факторами
обратная, после чего строится матрица взаимодействия факторов [3].

После проведения оценки факторов ЛПР должен провести ряд матричных преобразований и выделить
вектора влияний, которые показывают на какие параметры они оказывают воздействие, а именно элемент
вектора равный 1 отражает положительное воздействие на рычаг, а равный (-1) — отрицательное. Далее
производится ряд матричных преобразований, подробно описанных в работе Г.В. Гореловой [1, с. 63–64].

Проведённый анализ экономической литературы показал, что наиболее полно подход к ряду матрич-
ных преобразований и последующему моделированию предложен Гореловой Г.В. [1, с 63–64], которая
предлагает первоначальное построение двух функций: G и Фп.

G = <V, E> (1)
Фп = <G, X, F, O> (2)
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Взяв за основу предложенный подход проведём её адаптацию для целей проведения когнитивного
анализа:

1. V = {vi}, i = 1,2, …, k — количество факторов в модели. Данная матрица представляет собой
матрицу взаимодействия;

2. E = {eij} — множество дуг, соединяющих элементы факторной модели;
3. X = {xi} — множество параметров элементов модели;
4. F = f{vi,vj,eij} — функция связи между элементами;
5. О — пространство параметров элементов.

Рис. 1. Матрица отношений для функции Фп (Со-
ставлено авторами)

fij — коэффициент преобразования импульса; Pj(n) — значение импульса в элементах, смежных с эле-
ментом i; Qi(n) — вектор влияния, оказываемого на элемент i в момент n.

При данном подходе набор реализаций импульсных процессов — это «сценарий развития», который
указывает на возможные тенденции развития ситуаций. Ситуация в импульсном моделировании харак-
теризуется набором всех Q и значений Х в каждом такте моделирования.

На основе результатов импульсного моделирования производится построение графика, наглядно
отражающего поведение ключевого фактора на каждом такте возмущения. На завершающем этапе
моделирования эксперт выносит решение относительно наиболее оптимального варианта влияния на
факторы. В данном случае наиболее оптимальным будет сценарий, при котором результативность клю-
чевого элемента будет выше.

ЛПР при проведении когнитивного анализа следует учитывать, что в большинстве российских орга-
низаций отсутствует налаженная система менеджмента, которая базируется на риск-менеджменте, пред-
полагающем выделения риск-факторов и системы сбалансированных показателей.

Для нивелирования данных недостатков в статье предлагается в процессе построения модели ис-
пользовать элементы когнитивного анализа, посредством выделения 16 основных внутренних факто-
ров, влияющих на систему налогового управления организации (табл. 1).

Дальнейшее проведение расчётов должно
проводиться по формуле (2) которой соответ-
ствует матрица, отражённая на рисунке 1.

Следует отметить, что предложенный
Г.В. Гореловой подход сценарного анализа си-
стемы необходимо проводить на модели пове-
дения системы путём импульсного моделиро-
вания, которое выражается формулой:

)n(Q)n(Pf)n(x)1n(x i

1k

1j
jijii  





,   (3)

где хi (n) — величина импульса в элементе i в
предыдущий момент (такт моделирования) (n);
хi (n + 1) — величина импульса в элементе i в
интересующий исследователя момент (n + 1);

Таблица 1. Внутренние факторы налогового менеджмента *
1. Организационно-правовая форма субъекта хозяй-
ствования

9. Наличие в организации системы налогового пла-
нирования и контроля

2. Отрасль специализации организации 10. Уровень развития системы информационного
обеспечения

3. Цели деятельности организации
11. Разработка и внедрение схем оптимизации нало-
гообложения, не противоречащих действующему
законодательству

4. Уровень доходов организации 12. Отношения, сложившиеся с контролирующими
органами

5. Уровень расходов организации 13. Отношение уполномоченных лиц к налоговым
рискам

6. Форма ведения налогового учёта 14. Уровень налоговых рисков

7. Уровень налоговой нагрузки 15. Уровень квалификации лиц, ответственных за
ведение налогового учёта

8. Наличие механизма мотивации работников учёт-
ной службы и системы санкций за ошибки в области
налогового учёта и отчётности

16. Избранная система налогообложения

* [4]
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Рис. 2. Факторная модель налогового менеджмента (Составлено
авторами)

Выделенные в таблице 1 факторы в большинстве случаев взаимодействуют между собой и, следо-
вательно, каждое из взаимодействий должно быть ЛПР поддано всесторонней

Для дальнейшего понима-
ния процесса оценки харак-
тера взаимодействий между
детерминантами построим
обобщённую факторную мо-
дель взаимодействия внут-
ренних факторов в системе
налогового менеджмента
(рис. 2).

Следует отметить, что
рассмотренная в рис. 2 фак-
торная модель должна быть
приведена к матричному
виду (табл. 2).

Построенная матрица в
дальнейшем используется
ЛПР в процессе проведения
когнитивно-сценарного
анализа, который направлен
на определение эффектив-
ности направлений оптими-
зации системы налогового
управления.

Возвращаясь к данным
приведённым в рисунке 1 и
таблицах 1, 2 был выявлен

Таблица 2. Матрица взаимодействия внутренних факторов налогового менеджмента *
Фак-
тор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
10 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
11 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
* Составлено авторами

основной элемент системы — уровень налоговой нагрузки (фактор 7). К данному фактору определены
элементы-рычаги, изменение которых в большей степени чем остальные факторы влияют на ключевой
элемент. Эти же факторы представляют собой элементы, на которые необходимо воздействовать для
оптимизации системы налогового менеджмента. К таким факторам были отнесены уровень доходов
организации (фактор 4), уровень расходов организации (фактор 5), наличие в организации системы
налогового планирования и контроля (фактор 9), уровень развития системы информационного обеспе-
чения (фактор 10), разработка и внедрение схем оптимизации налогообложения, не противоречащих
действующему законодательству (фактор 11) и уровень квалификации лиц, ответственных за ведение
налогового учёта (фактор 15).
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Для наглядного понимания влияния выделенных факторов и рычагов воздействия, рассмотрим сце-
нарий 1, когда ЛПР принято решение об увеличении расходов организации за счёт затрат на улучшение
системы информационного обеспечения (например, приобретение подписки на журналы по налогово-
му учёту) и повышение квалификации ответственных лиц. Данную ситуацию будет характеризовать
вектор влияния, отражённый в таблице 3.

Таблица 3. Матрица влияния факторов сценария 1 *
Фактор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Вектор влияния 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

* Составлено авторами

Ниже представлены результаты умножения вектора влияния на матрицу взаимодействия (табл. 4) и
последующего сценарного моделирования (табл. 5).

Описанный сценарий в рамках когнитивного анализа будет характеризоваться поведением ключево-
го элемента (фактора 7), что наглядно представлено на рисунке 3.

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16

7. Уровень налоговой нагрузки

Рис. 3. Поведение ключевого фактора при развитии сценария 1 (Составлено авторами)

Как видно на рисунке 3 результативность данного решения начинает проявляться после тринадцато-
го такта возмущения, после которого с 15-го такта наблюдается резкий скачок до 305841461 единицы.

Рассмотрим сценарий 2, когда в организации происходит рост доходов с одновременным внедрени-
ем схемы оптимизации налогообложения.

Данный сценарий описывается следующим вектором влияния (табл. 6).
Для указанного сценария результаты умножения вектора влияния на матрицу взаимодействия и пос-

ледующего сценарного моделирования представлены в таблицах 7 и 8, а результаты приведены на
рисунке 4.

Как видно на рисунке 4 результативность фактора 7 (251703769 единиц) при данном сценарии такая
же, как и в сценарии 1, но при этом его результативность ниже на 18 %.

ВЫВОДЫ
На основании предложенного подхода к построению факторной модели и проведённого когнитив-

ного анализа сделаны вводы.
1. Основным недостатком применения когнитивно-факторной модели является то, что определение

значимости факторов строиться на субъективном мнении ЛПР следствием чего становиться получение
формализированной модели носящей субъективный характер. Для совершенствования методики необ-
ходимо привлечение экспертов и проведения дополнительных процедур направленных на согласование
мнений экспертов и лиц, привлечённых для определения значимости факторов.

Так же следует отметить, что рассмотренные в статье сценарии носят теоретический характер и
влияние отдельно взятых факторов-рычагов на те или иные рычаги может показывать положительную
динамику, однако на практике возможна обратная ситуация. Также возможны ситуации, когда в каче-
стве факторов-рычагов избирают факторы, которые не оказывают влияния друг на друга. В такой ситу-
ации динамика целевого элемента не будет адекватно отражена.
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Рис. 4. Поведение ключевого фактора при развитии сценария 2 (Составлено авторами)

2. Результативность первого сценария управленческого решения выше, чем результативность второ-
го на 18%. Таким образом, наиболее оптимальным для организации будет увеличение расходов органи-
зации за счёт затрат на улучшение системы информационного обеспечения и повышения квалификации
персонала организации;

3. Построенная факторная модель и результаты когнитивного анализа выступают основой для прове-
дения факторного анализа и способствуют выявлению возможных вариантов управленческих реше-
ний, ранее не учтённых ЛПР в процессе разработки и принятия решений.

В практической части исследования когнитивно-факторное моделирование было произведено отно-
сительно взаимосвязи внутренних факторов налогового менеджмента, в то время как большинство
авторов рассматривают влияние внешних факторов на внутренние. На наш взгляд детализация внутрен-
них факторов по сравнению с внешними детерминантами приведёт к повышению эффективности нало-
гового управления.
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

THE CAUSES OFTHE DESTRUCTION OFTHE TAX POTENTIAL OFTHE COUNTRY
IN MODERN CONDITIONS

На сегодняшний день, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране, связанную с реформированием нало-
говой системы в 2017–2020 гг., наиболее актуальным вопросом является динамика изменения в структуре налогового
потенциала, ориентированного на повышение существующего уровня поступлений в бюджет каждого региона и улуч-
шение показателей уровня жизни населения. Несмотря на значительное количество работ, посвященных формированию
налогового потенциала региона с целью повышения уровня жизни населения, не существует единого подхода к выявле-
нию причин разрушения налогового потенциала страны в современных условиях, что и является важным аспектом
исследования. Таким образом, в условиях новой экономической реальности в работе представлен комплексный подход к
выявлению причин разрушения налогового потенциала страны, который включает факторы, фискальную (налоги) и
монетарную (кредиты) политики, а также наиболее значимые обстоятельства и меры по улучшению социально-экономи-
ческой ситуации, что в целом, способствуют росту экономики страны.

При исследовании авторами были использованы следующие методы: ассоциаций и аналогий (для систематизации
факторов-угроз, влияющих на налоговый потенциал), экономического анализа (для оценки уровня развития налоговой
и банковской системы), а также системно-структурного анализа (для разработки и обоснования комплексного подхода к
выявлению причин разрушения налогового потенциала страны).

Таким образом, наиболее значимыми обстоятельствами, влияющие на разрушение налогового потенциала страны
являются недостаточная конкурентоспособность национальной продукции, снижение инвестиционной привлекательно-
сти страны и дисбалансы отдельных стран, причинами чего оказывается проводимая властями фискальная и монетарная
политика, а также стоимость ресурсов и компонентов, которая также полностью зависит от первых двух факторов.

По мнению авторов, следует, прежде всего, предпринять своевременные меры по обеспечению экономической ста-
бильности, совершенствованию бюджетно-налогового законодательства и улучшению системы и механизма налогового
администрирования.
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Решение данных вопросов будет способствовать росту экономики, а именно: повышению эффективности функциони-
рования предпринимательства и удвоению бюджета России путём создания единой оптимальной законодательно закреп-
ленной методики налогового регулирования за счет перераспределения имеющихся ресурсов, что позволит более эф-
фективно осуществлять процесс налогового планирования, проводить оценку налогового потенциала страны, устраняя
диспропорции в экономике и способствовать росту уровня жизни населения.

Ключевые слова: налоговый потенциал, экономическая стабильность, совершенствование законодательства, налого-
вое администрирование, фискальная политика, монетарная политика, предпринимательство, налоговое регулирование,
налоговое планирование, кредитование.

Today, taking into account the socio-economic situation in the country related to the reformation of the tax system in 2017–
2020., the most topical issue is the dynamics of changes in the structure of tax potential, focused on increasing the existing level
of revenues to the budget of each region and improving the living standards of the population. Despite the significant number of
works devoted to the formation of the tax potential of the region with the aim of improving the standard of living of the
population, there is no single approach to the identification of the causes of the destruction of the tax potential of the country in
modern conditions, which is an important aspect of the study. Thus, in the context of the new economic reality, the paper
presents a comprehensive approach to identifying the causes of the destruction of the tax potential of the country, which includes
factors, fiscal (taxes) and monetary (loans) policies, as well as the most significant circumstances and measures to improve the
socio-economic situation, which in General, contribute to the growth of the country’s economy.

In the study, the authors used the following methods: associations and analogies (to systematize the threat factors affecting
the tax potential), economic analysis (to assess the level of development of the tax and banking system), as well as system-
structural analysis (to develop and justify an integrated approach to identifying the causes of the destruction of the tax potential
of the country).

Thus, the most significant circumstances affecting the destruction of the tax potential of the country are lack of competitiveness
of national products, reduction of investment attractiveness of the country and imbalances of individual countries, the reasons of
which are the fiscal and monetary policy pursued by the authorities, as well as the cost of resources and components, which also
depends entirely on the first two factors.

According to the authors, it is necessary, first of all, to take timely measures to ensure economic stability, improve fiscal
legislation and improve the system and mechanism of tax administration.

Solving these issues will contribute to the growth of the economy, namely the increase of efficiency of functioning of
entrepreneurship and the doubling of the budget of Russia through the creation of a single optimal legally zakreplenie methods of
tax regulation by reallocating existing resources, allowing you to more effectively carry out tax planning, to assess the tax
potential of the country by eliminating distortions in the economy and boost the standard of living of the population.

Кeywords: tax potential, economic stability, improvement of legislation, tax administration, fiscal policy, monetary policy,
entrepreneurship, tax regulation, tax planning, lending.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране, связанную с рефор-

мированием налоговой системы в 2017–2020 гг., наиболее актуальным вопросом является динамика
изменения в структуре налогового потенциала, ориентированного на повышение существующего уровня
поступлений в бюджет каждого региона и улучшение показателей уровня жизни населения.

Современное научное экономическое сообщество особо остро рассматривают вопрос развития на-
логовой системы, поскольку «налоговая система нашей страны противоречит требованиям науки, ми-
ровому опыту и интересам России, а Налоговый Кодекс требует коренной переработки» [23].

В научной литературе вопросам формирования и реализации налогового потенциала посвящены
работы многих как российских, так и украинских, зарубежных авторов, в том числе Л.М. Архипцевой,
[2]; Ж.Г. Голодовой [3]; Я.В. Калустян [12], Л.Н. Кузнецовой [13]; А.А. Миронова [14]; А.А. Мищан-
чук, И.М. Редько, И.О. Цимбалюк [17; 18]; А. Сандмо [22] и многие другие.

Так, рассматривая налоговый потенциал региона в качестве показателя, следует отметить,
что он отражает потенциальную способность региона генерировать бюджетные доходы, харак-
теризует качественную характеристику состояния экономики региона, позволяя определять соб-
ственные возможности регионов, их потребность в межбюджетном выравнивании, вследствие приме-
нения определенной налоговой политики в условиях фактического налогообложения к источникам
и объектам, учитывая сбалансированность интересов экономических субъектов в налоговых отноше-
ниях [6].

Следует отметить, что наиболее обстоятельное развитие проблема налогового потенциала полу-
чила в трудах американских и канадских экономистов [20; 21], которые исследовали данную катего-
рию преимущественно в ее количественном аспекте, рассматривая расчет налогового потенциала как
элемент методики распределения межбюджетных трансфертов. По мнению Ю.Г. Тюриной [32], для
укрепления и повышения эффективности производства, устранения диспропорций в экономике, спо-
собствовать росту уровня жизни населения призвана создавать благоприятные условия именно налого-
вая политика.

Несмотря на значительное количество работ, посвященных формированию налогового потенциала
региона с целью повышения уровня жизни населения, не существует единого подхода к выявлению
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причин разрушения налогового потенциала страны в современных условиях, что и является важным
аспектом исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является обоснование комплексного подхода к выявлению причин разрушения

налогового потенциала страны для своевременного обеспечения мероприятий, направленных на улуч-
шение социально-экономической ситуации в Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучая причины разрушения налогового потенциала страны, прежде всего, следует отметить, что в

отношении раскрытия содержания данной категории на сегодняшний день в научной литературе до сих
пор встречаются разные мнения. Например, в мировой практике налоговый потенциал рассматривают
как способность базы налогообложения, находящейся в пределах определенной территории, приносить
доход в виде налоговых поступлений. В российской экономической теории налоговый потенциал — это
способность национального хозяйства произвести и мобилизовать в бюджет всех уровней долю наци-
онального дохода, определяемую потребностями общественного развития и возможностями государ-
ственных налоговых институтов [9].

Таким образом, в условиях новой экономической реальности следует представить комплексный
подход к выявлению причин разрушения налогового потенциала страны, который включает факторы,
фискальную (налоги) и монетарную (кредиты) политики, а также наиболее значимые обстоятельства и
меры по улучшению социально-экономической ситуации, что в целом, способствуют росту экономики
страны (рис. 1).

Относительно подходов к определению факторов, влияющих на величину налогового потенциала,
следует согласиться с мнением автора А.Ю. Вепрёвым [24], что «главным фактором, влияющим на
величину налогового потенциала, является рост налоговых баз за счет увеличения экономического
потенциала региона». На величину суммарной налоговой базы региона решающее воздействие оказы-
вает структура экономики, как основной фактор, формирующий исходную величину налогового по-
тенциала страны.

При этом следует учитывать воздействие негативных факторов-угроз и влияние факторов-детерми-
нантов. Так, налоговый потенциал, как функционально зависимая от наличия факторов производства и
ограниченная рядом условий степень мобилизации налоговых ресурсов, с одной стороны, усиливает
влияние факторов внешней и внутренней среды, а с другой стороны — трансформирует характер их
воздействия, меняя факторы-детерминанты на факторы-угрозы. В этой связи необходимой является
разработка инструментов налоговой политики, позволяющих нивелировать воздействие негативных
факторов-угроз и стимулировать влияние факторов-детерминантов, предопределяющих развитие нало-
гового потенциала страны [7].

Поскольку фискальная политика объективно включена в систему экономической безопасности госу-
дарства, как мощный ресурсный фактор, находящийся в руках государства и позволяющий воздейство-
вать на экономику и налогоплательщиков следует учитывать фискальные риски, как концепцию, связан-
ную с долговой устойчивостью. Неучтенные при прогнозе фискальные риски могут привести к дисбалан-
су финансовой системы, нарушая тем самым ее устойчивость, в связи с этим, авторами [5] были выделе-
ны внешние и внутренние факторы, определяющие фискальные риски с учетом изменения характеристик
элементов, включая субъекты и основные типы фискальных рисков. По мнению автора [11], следует
также учитывать воздействие негативных факторов-угроз и влияние факторов-детерминантов.

Поскольку фискальные риски являются функционально зависимые от наличия факторов, которые
отражают особенности бюджетно-налогового процесса, с одной стороны, это усиливает влияние вне-
шних и внутренних факторов, а с другой стороны — трансформирует характер их воздействия, меняя
факторы-детерминанты на факторы-угрозы. В этой связи необходимой является разработка инструмен-
тов фискальной политики, позволяющих нивелировать воздействие негативных факторов-угроз и сти-
мулировать влияние факторов-детерминантов, предопределяющих развитие бюджетно-налоговой по-
литики субъектов Российской Федерации.

В целом, оценивая налоговую систему России, по мнению Р.И. Нигматулина «нынешняя политика
власти в фискальном смысле несостоятельна, поскольку она разрушает налоговый потенциал страны.
Необходимо пересмотреть и ставки налогов, и всю налоговую систему в целом» [29].

Так, согласно источнику [25], налоговая нагрузка в России не только выше, чем среднемировая и
в странах с низким уровнем дохода, но и чем во многих развитых странах. По уровню налоговой
нагрузки РФ стоит на 41 месте из 174 стран мира (рис. 2).

На разрушение налогового потенциала также влияет динамика развития сектора мелкого предпри-
нимательства, согласно источнику [28], налоги на малое предприятие в России в 7,7 раз выше, чем в
США (рис. 3).
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Рис. 2. Суммарная налоговая ставка в 2015 г. (величина налогов и обязательных платежей бизнеса
в % от общей коммерческой прибыли) [25]

Рис. 3. Налоги на малое предприятие в России в 7,7 раз выше, чем в США [28]

Следует согласиться с мнениями экспертов [27] в том, что нуждается в совершенствовании вся
российская система налогообложения, но, в первую очередь, нуждается в совершенствовании налого-
вое администрирование, подоходное налогообложение, налог на добавленную стоимость и амортиза-
ционная политика.

В связи со сменой системы администрирования и фискального контроля, а также появления реаль-
ного механизма контроля за уплатой налогов, главным направлением по формированию налогового
потенциала служит именно фискальная система, построенная на предпринимательстве без образования
юридического лица. Вывод из тени доходов на основе рациональных ожиданий предпринимателей, и
действующей системой всеобщего контроля, основанной на необходимости наличия подтверждения
сделки и реального контроля операция, позволит решить нынешние проблемы [8].

Принимая во внимание динамичность рыночной среды, процессы интеграции бизнеса, необходимо
обеспечить регулирование потребительского рынка, учитывая экономические интересы субъектов, спе-
циализацию производства, особенности структуры экономики каждого региона страны и структуру
потребления [10].

По нашему мнению, следует отметить, что улучшение предпринимательского климата и удвоение
бюджета России можно достигнуть путём создания единой оптимальной законодательно закрепленной
методики налогового регулирования за счет перераспределения имеющихся ресурсов. Что, в свою
очередь, позволит более эффективно осуществлять процесс налогового планирования, то есть процесс
разработки системы налоговых планов и показателей по обеспечению эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта в результате оптимизации налоговых платежей в рамках действующего зако-
нодательства, определяющих уровень и структуру налоговой нагрузки и обеспечивающей своевремен-
ность расчетов с бюджетом [4]. В результате, можно будет удвоить расходы на оборону, образование,
здравоохранение, науку, культуру. Соответственно, будет снижено налоговое бремя на производство,
что приведёт к экономическому росту.
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Например, у стран Европейского союза достаточно хорошо разработана единая система индикато-
ров фискальной устойчивости, что позволяет выявлять дисбалансы отдельных стран и вырабатывать
единую фискальную политику на всем пространстве Европейского союза [1].

Как отмечается многими исследователями (В.А. Кашин, М.Д. Абрамов [27], И.В. Караева [26])
именно существующая налоговая система является главным тормозом экономического развития Рос-
сии, причиной разрушения российской промышленности, коррупции и крайне высокого социального
расслоения населения.

С одной стороны, увеличение налогового потенциала осуществляется, прежде всего, на основе
роста налоговой базы и налоговых доходов [8], но с другой стороны, надо говорить не о «выпадающих
доходах» бюджета, а о планомерном уничтожение потенциальных налогоплательщиков: за 20 лет уеха-
ли 7,5 млн. налогоплательщиков и прибыли 10 млн. таджиков, киргизов, и т. д., которые налоги не
платят. Кроме того, в стране есть регионы (Дальний Восток, Сибирь, и др.), в которых для сохранения
населения надо платить людям деньги, а не собирать с них налоги [27].

По нашему мнению, очень важную роль играют именно высокие налоги, которые не позволяют
осуществлять инвестиции, развивать промышленность и сельское хозяйство.

По данным Минпромторга, доля продукции российских предприятий в стратегических отраслях
(станкостроении, тяжелом машиностроении, легкой, радиоэлектронной, медицинской и фармацевти-
ческой промышленности) на российском рынке в 2014 году составила от 20 до 10%, а от 80 до 90%
составил импорт [23].

Согласно источнику [25] по экспорту продукции обрабатывающей промышленности Россия отстает
не только от развитых стран мира, но и от стран BRICS. Такая низкая доля промышленности в экспорте
наглядно демонстрирует неверный экономический курс на сырьевую зависимость (рис. 4).

Рис. 4. Доля обрабатывающей промышленности в экспорте товаров стран в 2013–2014 годах [25]

Ориентация на сырьевой экспорт, характеризующийся высокой конкурентоспособностью, отодви-
нула на второй план поддержку экспорта и в других секторах промышленности (рис. 5).

Рис. 5. Россия отстает от конкурентов по объему поддержки экспорта [30]
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Следует отметить, что на себестоимость национальной продукции влияет ключевая ставка ЦБ. Так,
на рис. 6 представлено искусственное удержание курса рубля с 2002 года при стремительном росте
издержек, что привело к существенному снижению конкурентоспособности национальной промыш-
ленности в 4 раза (электроэнергия +269%, газ +423%, налоги +261%) [33].

Рис. 6. Удержание рубля снижает конкурентоспособность промышленности [33]

Повышение ключевой ставки ЦБ противоречит мировой практике и усугубляет главную проблему
промышленности России — отсутствие длинных дешевых денег (рис. 7).

Рис. 7. Рост ключевой ставки ЦБ убивает экономический рост [31]

Согласно данным World Bank [34] уровень кредитования экономики в России один из самых низких
(рис. 8).

По мнению авторов [19] банковская система Российской Федерации остается уязвимым звеном при
появляющихся все новых внешних вызовах со стороны потенциальных конкурентов страны. Реализа-
ции стратегии полноценного и всеобщего развития должна включать в себя не только наращивания
производственного потенциала, но и финансовой инфраструктуры для обеспечения своей безопаснос-
ти и независимости и в данной сфере.

Риск в банковской деятельности тесно связан с банковским менеджментом, включая все его клас-
сические функции (планирование, организацию, контроль и мотивацию), в рамках реализации которой
существуют вероятности возникновения различного рода рисков, поэтому требуется от банка форми-
рование эффективной системы управления рисками [15].

Таким образом, наиболее значимыми обстоятельствами, влияющие на разрушение налогового по-
тенциала страны являются недостаточная конкурентоспособность национальной продукции, снижение
инвестиционной привлекательности страны и дисбалансы отдельных стран, причинами чего оказывает-
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Рис. 8. Уровень кредитования экономики в России один из самых низких [34]

ся проводимая властями фискальная (НАЛОГИ) и монетарная (КРЕДИТЫ) политика, а также сто-
имость ресурсов и компонентов, которая также полностью зависит от первых двух факторов.

По нашему мнению, следует, прежде всего, предпринять своевременные меры по обеспечению эко-
номической стабильности, совершенствованию бюджетно-налогового законодательства и улучшению
системы и механизма налогового администрирования.

Так, по словам В.В. Путина, с 1 января 2019 г. налоговая реформа должна вступить в силу. Прези-
дент выделил основные изменения, которые позволят упорядочить льготы, повысить их адресность,
отказаться от неэффективных процессов, чтобы стимулировать возникающую деловую активность. Уже
объявлено о первом повышении нагрузки: с 2019 года страховые взносы в ФОМС вырастут на 0,8 п.п.
до 5,9 %, а общая ставка увеличится до 30,8 %. Упрощение условий работы для представителей бизне-
са позволит привлечь дополнительные инвестиции, которые станут основным драйвером экономичес-
кого роста. Кроме того, чиновникам необходимо сконцентрироваться на снижении бюрократической
волокиты, сдерживающей развитие бизнеса [16].

Как отмечают эксперты, В.А. Кашин, М.Д. Абрамов [27] точечные налоговые меры правительства,
как правило, приносят только неприятности. Нужен комплексный подход, а именно: необходимо перено-
сить налоговое бремя с производства на потребление; повышать покупательский спрос населения; упро-
щать процедуры; необходимо перенести основную часть налогового бремени из сферы производства в
сферу обмена и потребления: отменить НДС в сфере производства; ввести НДС для предприятий финан-
сового сектора; отменить налог на имущество, вначале — для сферы машиностроения, и далее — вооб-
ще для всех предприятий производственной сферы; отменить прямое налогообложение сельскохозяй-
ственного производства; вести местный налог с продаж; ввести прогрессивную шкалу для налогообло-
жения доходов граждан; ввести налог на крупные состояния и налог на вывоз доходов и капиталов.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования, авторами с помощью методов: ассоциаций и аналогий

(для систематизации факторов-угроз, влияющих на налоговый потенциал), экономического анализа
(для оценки уровня развития налоговой и банковской системы), а также системно-структурного анали-
за (для разработки и обоснования комплексного подхода к выявлению причин разрушения налогового
потенциала страны) был представлен комплексный подход к выявлению причин разрушения налогово-
го потенциала страны.

Так, изучая причины разрушения налогового потенциала, следует отметить следующее:
1) влияние таких факторов, как изменение порядка определения налоговых баз, отмена налоговых

льгот, изменение уровня ставок действующих налогов, высокие налоги на малое предприятие, двоякое
прочтение налогового законодательства, фискальные риски приводят в налоговой системе к наличию
большой доли теневого сектора, спаду хозяйственной активности, не реализации проекта сотрудниче-
ства государственного и частного секторов, который включает оценку и анализ поэтапных рисков на
всех стадиях осуществления сотрудничества;

2) влияние таких факторов, как рост ключевой ставки ЦБ, отсутствие длинных денег, удержание
рубля приводят к риску в банковской деятельности: инфляции; процентам, на издержки (по которым,
помимо величины и структуры государственной задолженности, влияют прочие факторы, такие как
валютный курс и процентные ставки на международном рынке), низкому уровню кредитования эконо-
мики и, в целом, банкротству отечественного производителя;
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3) проводимая властями фискальная и монетарная политика приводит к снижению инвестиционной
привлекательности страны, уменьшению объема поступлений налогов и сборов; снижению роста чис-
ла налогоплательщиков и объектов налогообложения; существенное увеличение недоимки по налогам
и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам; минимальное использование
налогового потенциала для эффективного устойчивого развития экономики и социальной сферы;

4) слабо предприняты своевременные меры по обеспечению экономической стабильности, совер-
шенствованию бюджетно-налогового законодательства и улучшению системы и механизма налогового
администрирования, что позволит создать условия для развития и укрепления бизнеса; эффективно
использовать возможности действующего налогового законодательства в целях максимального уве-
личения налогового потенциала страны.

По мнению авторов, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране, решение данных воп-
росов будет способствовать росту экономики, а именно: повышению эффективности функционирова-
ния предпринимательства и удвоению бюджета России путём создания единой оптимальной законода-
тельно закрепленной методики налогового регулирования за счет перераспределения имеющихся ре-
сурсов, что позволит более эффективно осуществлять процесс налогового планирования и проводить
оценку налогового потенциала страны, устраняя диспропорции в экономике, способствовать росту
уровня жизни населения.
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

PENSION INSURANCE IN RUSSIA

Пенсионное страхование уже в ХХ столетии становится необходимым и обязательным социальным институтом в
развитых странах мира. Россия, ставшая в 90-х годах ХХ столетия на путь рыночной экономики, в начале 2000-х годов
ввела в действие собственную систему пенсионного страхования. Однако принятая система пенсионного страхования в
России имела определенные недочеты, что потребовало дальнейшего ее реформирования.

В процессе выполнения исследований использовались различные общенаучные и специальные методы и приемы, в
частности экономико-статистические методы.

В результате проведенных исследований установлено, что действующий в стране институт пенсионного страхования
не только не решил проблемы справедливого распределения пенсий, не обеспечил достойную их величину для пенсионе-
ров, но привел к заметному сокращению поступления средств в доходы Пенсионного фонда России после 2012 года.
Поэтому противоречия в пенсионной сфере страны еще больше обострились. В последнее время доходы Пенсионного
фонда России все больше определяются финансовой поддержкой со стороны бюджетной системы страны. Рост расходов
консолидированного бюджета на поддержание Пенсионного фонда России постоянно нарастает, что усугубляет пробле-
мы всей финансовой системы государства.

На основе проведенных исследований, приходим к выводу о целесообразности поиска новых источников доходов
Пенсионного фонда России. Это должны быть не только страховые взносы работодателей, определяемые от величины
фонда оплаты труда, но также и другие источники, например, часть совокупных доходов работодателей. Данное предло-
жение вытекает из того, что в стране и мире происходит масштабные изменения в экономике, во взаимоотношениях
работодателей и работников. В результате у многих работодателей сокращаются фонды оплаты труда, а всю социальную
нагрузку они передают своим бывшим работникам, которые, по настоянию работодателей, выделяются в отдельные
хозяйственные ячейки, в частности, становятся индивидуальными предпринимателями, и совершенно на иных условиях
взаимодействуют с «бывшими» работодателями. Без предлагаемых изменений в источниках формирования доходов ПФР
уже в ближайшие 5–10 лет может сформироваться ситуация, когда поступления страховых взносов от работодателей
будут просто снижаться.

Ключевые слова: пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, Пенсионный фонд России.

Pension insurance in the XX century becomes necessary and obligatory social institute in the developed countries of the
world. Russia which has become in the nineties the XX century on the way of market economy at the beginning of the 2000th
years has put into operation own system of pension insurance. However the accepted system of pension insurance in Russia had
certain defects that has demanded her further reforming.

In the course of performance of researches various general scientific and special methods and receptions, in particular
economical and statistical methods were used.

As a result of the conducted researches it is established that the institute of pension insurance operating in the country not
only hasn’t solved a problem of equitable distribution of pensions, I haven’t provided their worthy size for pensioners, but has
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led to noticeable reduction of receipt of funds in revenues of the Pension Fund of the Russian Federation after 2012. Therefore
contradictions in the pension sphere of the country have even more become aggravated. Recently revenues of the Pension Fund
of the Russian Federation are defined by financial support from the budgetary system of the country more and more. Growth of
expenses of the consolidated budget on maintenance of the Pension Fund of the Russian Federation constantly increases that
aggravates problems of all financial system of the state.

On the basis of the conducted researches, we come to a conclusion about expediency of search of new sources of revenues of
the Pension Fund of the Russian Federation. It have to be not only the insurance premiums of employers defined from the size
of the salary fund but also and other sources, for example, a part of total revenues of employers. This offer follows from the fact
that in the country and the world there are large-scale changes in economy, in relationship of employers and workers. As a result
at many employers the salary funds are reduced, and they give all social loading to the former workers who, at insistance of
employers, are allocated in separate economic cells, in particular, become individual entrepreneurs, and absolutely on other
conditions interact with the «former» employers. Without the offered changes in sources of formation of revenues of RPF in the
next 5–10 years the situation when receipts of insurance premiums from employers just decrease can be created.

Keywords: pension insurance, provision of pensions, Pension Fund of the Russian Federation.

ВВЕДЕНИЕ
Понимание необходимости пенсионного страхования населения в различных странах мира возникло

еще в XIX столетии. Но основные теоретические, методологические и методические положения по
пенсионному страхованию были разработаны в ХХ столетии.

Практически все развитые страны мира в ХХ столетии реализовали у себя идеи пенсионного стра-
хования. В отличие от развитых стран в бывшем СССР сформировалась не система пенсионного стра-
хования, а система пенсионного обеспечения. Эта система была построена на идеи поддержки граждан
в преклонном возрасте за счет средств государственного бюджета. В Советском Союзе пенсионное
обеспечение вводилось постепенно по мере формирования финансово-экономических условий. Пока
численность работающего населения была достаточной, а граждан, имеющих право на получение госу-
дарственной пенсии, было незначительное количество, государственный бюджет страны справлялся с
этой задачей. Но по мере увеличения продолжительности жизни граждан СССР, роста доходов населе-
ния, качества медицины, увеличения числа пенсионеров, замедления роста количества работающего
населения, снижения темпов роста экономики страны, стали формироваться проблемы пенсионного
обеспечения и возможности государственного бюджета полноценно финансировать пенсии. В результа-
те таких изменений, проблемы пенсионного обеспечения граждан страны стали выдвигаться на повес-
тку дня в финансовой системе государства.

Прекращение существования Советского Союза фактически стало переломным моментом в изме-
нении пенсионного обеспечения населения. На повестке дня возникла идея, которая была реализована
в странах с рыночной системой хозяйствования. Эта система базировалась на пенсионном страхова-
нии, которое фактически определяет будущие возможности граждан, после их выхода на заслуженный
отдых. Пенсионное страхование в каждой из развитых стран шло своим путем, но у всех их было одно
— формирование нескольких уровней страховых пенсий, чтобы создать благоприятные условия для
будущих пенсионеров, когда они уже не смогут работать, но их пенсионные выплаты будут вполне
достойны для нормального существования.

На первоначальном этапе развития пенсионной системы России (1992–1998 годы), она оставалась в
основном такой, как была еще в период СССР. Лишь постепенно через дискуссии, сопоставления
различных вариантов построения новой пенсионной системы, в России перешли от пенсионного обес-
печения к пенсионному страхованию. Данное решение было вынужденным из-за недостатка финансо-
вых ресурсов в государственном бюджете страны в связи с экономическим кризисом 90-х годов ХХ
столетия.

Надо сказать, что вопросы пенсионного страхования в России вызывали дискуссии на самых ран-
них этапах построения такой системы. Основной вопрос сводился к целесообразности или нецелесооб-
разности ввода системы пенсионного страхования в стране. Эта дискуссия продолжается и сегодня, но
вопросы на повестку дня выносятся совершенно другие. В частности, пенсионный возраст, демогра-
фические проблемы и величина пенсий, заработная плата и страховые пенсии, теневая занятость и опла-
та труда в конвертах, неравенство доходов и ограничения по страховым взносам и страховым баллам,
которые могут получить работающие официально граждане стран, необоснованно большие пенсии го-
сударственных и муниципальных руководителей в стране и т. п.

Проблемами пенсионного страхования в стране занимались и занимаются многие ученые и специа-
листы, среди которых можно выделить: Алексееву И.С. [1], Алиеву С.И. [2], Братухину Е.В. [3], Гаре-
еву И.А. [4], Гусейнову Р.С. [6], Данилову Н.Л., Кувшинову Е.В. [7], Добриян Е.И., Самаруху В.И. [8],
Домнину О.Л. [9], Козлова П.А. [10], Левченко В.В. [11], Меркулову М.С. [12], Муравлеву Т.В. [13],
Низову Л.М., Данилову М.И. [14], Хлоева М.А. [23], Хмелевскую С.А. [24], Шевченко М.В. [25] и
других.
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В работах указанных авторов рассматривались различные вопросы построения, функционирования
и развития системы пенсионного страхования в Российской Федерации. Авторы поднимают наиболее
значимые проблемы и пытаются предложить свои пути их решения. Вместе с тем, далеко не все вопро-
сы пенсионного страхования в стране решены, что обусловлено как спецификой самой системы пенси-
онного страхования, так и особенностями развития социально-экономической системы Российской
Федерации. В связи с этим, теоретические и практические исследования и разработки в области пенси-
онного страхования в России являются необходимыми и важными в свете тех трансформаций, которые
ожидаю страну в ближайшие годы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объективная потребность исследования вопросов пенсионного страхования возникает в связи с

тем, что данная проблема затрагивает очень многие слои населения, а также всю социально-экономи-
ческую систему государства. В системе пенсионного страхования принимают участие все организации
как работодатели и плательщики пенсионных страховых взносов, все граждане страны как будущие
пенсионеры, государство через свои институты и финансовые фонды. В то же время в развитии систе-
мы пенсионного страхования в стране за небольшой промежуток времени накопилось много проблем.
Это и низкие пенсии, это и невысокие зарплаты, это и уклонение работодателей от уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд, это несоответствие страховых пенсий стажу работы, это и уравниловка в
пенсионных выплатах, это необоснованно высокие пенсии у государственных и муниципальных чи-
новников и т. п. Но одной из главных проблем современной ситуации в пенсионном страховании в
России — это отсутствие реальных источников формирования будущих пенсий, сокращение доходов
Пенсионного фонда России, увеличение нагрузки на федеральный бюджет по обслуживанию и поддер-
жке пенсионной системы страны.

В связи с этим целью данной статьи является раскрытие научно-практических положений по разви-
тию пенсионного страхования в Российской Федерации и поиск путей его совершенствования в совре-
менных условиях.

В процессе подготовки статьи использовались самые различные общенаучные и экономические
методы и приемы, которые позволили раскрыть теоретические положения и дать оценку современной
практики государственного пенсионного страхования в России. В процессе исследования применялись
такие методы: методы анализа и синтеза, конкретизации и сравнения, метод дедукции. В статье нашли
применение конкретные экономико-статистические методы, позволившие дать оценку сложившихся
тенденций и выявить определенные закономерности в развитии пенсионного страхования в стране, оп-
ределить направления совершенствованию системы пенсионного страхования в новых условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В развитой рыночной экономике уже достаточно давно сформирована система адекватной социаль-

ной защиты граждан, в т. ч. инвалидов и достигших нетрудоспособного возраста. Во всех развитых
странах создается и развивается система пенсионного страхования, позволяющая решать вопросы за-
щиты населения при достижении определенного нетрудоспособного возраста или в следствие болез-
ней, травм и инвалидности.

Пенсионная система страны — это формирование финансово-социальных гарантий в будущем. Со
времен СССР был взят постепенный курс на всеобщее пенсионное обеспечение, которое определялось
возможностями бюджета государства. Однако такой подход к обеспечению населения в нетрудоспо-
собном возрасте мог решаться только в условиях нерыночной административно-плановой системы
хозяйствования. С переходом России к рыночной системе хозяйствования пенсионное обеспечение
пожилых людей стало достаточно проблематичным, что обусловлено возможностями бюджетной сис-
темы страны. Поэтому уже в конце 90-х годов ХХ столетия было принято окончательное решение о
переходе на страховую пенсионную систему, которая существенно отличается от пенсионного обеспе-
чения, характерного для советской планово-административной системы хозяйствования.

Как отмечают ряд исследователей [1, 8, 12, 13, 14] в Российской Федерации существуют три основ-
ных социальных института пенсионного обеспечения:

а) социальная помощь — данный институт во многих странах мира играет роль механизма для
борьбы с бедностью. Однако в России его роль менее существенна, так как в стране нет четкого пони-
мания, что такое российская бедность;

б) обязательное пенсионное страхование всего трудоспособного населения, официально занятого
трудовой деятельностью (в данную категорию не попадают лица, которые хотя и занимаются трудовой
деятельностью, но официально не трудоустроены, не имеют соответствующих подтверждающих доку-
ментов и за них работодатели не платят страховые взносы). Задача такого страхования за счет страхо-
вых платежей работодателей за своих работников создать нормальные условия для жизни нетрудоспо-
собного населения. Основная идея обязательного страхования — создать определенный уровень мате-
риального благополучия для нетрудоспособного населения за счет отчислений части средств сегод-
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няшних работников. Однако эта правильная идея не учитывает многих социально-экономических, фи-
нансово-экономических, технических и прочих аспектов, которые проявляются уже в процессе ее прак-
тической реализации;

в) личное добровольное пенсионное страхование, направленное на создание и накопление личных
пенсионных прав для пожизненной ренты. Основная задача такого института пенсионного страхования
— устранить те проблемы и недостатки, которые имеет обязательное пенсионное страхование.

Рассматривая эти три института пенсионной системы, можно сказать, что, во-первых, складывается
поначалу впечатление, что все здесь правильно и достаточно обосновано. Эти три института в совокуп-
ности могут обеспечить благоприятные условия для жизни уже нетрудоспособного населения. Во-вто-
рых, при более внимательном рассмотрении сути и возможностей данных институтов в России, выяв-
ляется, что существуют проблемы, которые не видны на поверхности, но именно они определяют весь
негатив существующих институтов пенсионной системы страны. Главная проблема сводится к тому,
что значительная часть населения страны находясь в трудоспособном возрасте, официально работая в
государственных, муниципальных или частных организациях не получают нормальных доходов. В ре-
зультате при достижении пенсионного возраста или других страховых ситуаций, когда невозможно
дальше трудится, размеры пенсий становятся просто мизерными. При этом отечественные институты
пенсионной системы слабо учитывают стаж работы, условия работы, а возможности личного накопле-
ния пенсионных прав затруднены нестабильностью экономической ситуацией в стране, постоянными
изменениями правил деятельности негосударственных пенсионных фондов, их финансовой нестабиль-
ностью, а во многом и криминальной сущностью. Кроме того, чтобы накапливать самостоятельно на
будущую пенсию, необходимо иметь достаточные доходы в виде оплаты труда или иные легальные
доходы. Если их нет, то нет и возможности самостоятельно формировать накопительную часть будущей
пенсии. Первый же институт — социальной помощи — из-за огромного числа бедных в стране факти-
чески не может выполнять свои основные функции, так как для его функционирования требуется ог-
ромные финансовые ресурсы, которыми российское государство никогда не располагало. В результате
получается ситуация, когда, например, гражданин, всю свою жизнь проработавший на тяжелых, а иногда
и вредных работах, имеющий стаж более 40 лет, но получает очень маленькую пенсию. Эта пенсия
определяется величиной его оплаты труда в течение всех лет трудовой деятельности. Но оплата труда не
зависит от гражданина. Если данный вид работы важный и нужный для государства, общества, то он
должен соответствующим образом оплачиваться. Но при этом следует учитывать не только величину
оплаты труда при выходе на пенсию или при получении инвалидности, но также тяжесть труда, условия
труда, а также стаж работы в данных условиях. Для отдельных видов работ, например, шахтеров — это
учитывается при назначении пенсий по возрасту или в связи с инвалидностью.

«Пенсионная система России — это совокупность создаваемых в Российской Федерации право-
вых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражда-
нам материального обеспечения в виде пенсии»[13].

В соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ от 15.12.2001 (в редакции от июля 2017 года)
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»: «Обязательное пенсионное стра-
хование — система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер,
направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованно-
го лица), получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения»[16].

«Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляется страховщиком,
которым является Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)»[20].

«Пенсионный фонд Российской Федерации — это форма образования и перераспределения части
стоимости общественного продукта для финансирования пенсионных выплат и обеспечения дополни-
тельными инвестиционными ресурсами приоритетных сфер экономики»[8].

Система пенсионного страхования в нынешнем виде в Российской Федерации была введена в дей-
ствие с 1 января 2002 года. Она включала в себя совокупность отношений по формированию средств,
их распределению, назначению и выплате следующих видов пенсий: а) трудовых пенсий; б) пенсий по
государственному пенсионному обеспечению; в) негосударственных пенсий.

«Трудовая пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам
заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудос-
пособности вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахован-
ных лиц — заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со
смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями и нор-
мами, установленными законодательством Российской Федерации»[13].

В российском законодательстве выделись следующие виды трудовых пенсий: а) трудовая пенсии по
старости; б) трудовая пенсия по инвалидности; в) трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
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Обязательное государственное пенсионное страхование возложено на Пенсионный фонд России.
Это считается основной составляющей системы пенсионного страхования в стране. В результате дея-
тельности Пенсионного фонда Российской Федерации формируются, распределяются и выплачиваются
средства в соответствии с так называемой солидарной пенсионной системой. Эта система сегодня в
России является основной и обеспечивает более 90 % всех пенсионных выплат. Однако страховщика-
ми по пенсионному страхованию могут быть и страховые компании, а также негосударственные пенси-
онные фонды. Такое страхование рассматривается как добровольно страхование, которое сам гражда-
нин выбирает себе в соответствии с личными побуждениями, интересами, планами и т. п.

«Пенсионное страхование, осуществляемое в добровольной форме, представляет собой один из
видов долгосрочного страхования жизни, предусматривающего выплаты страховых сумм и страховых
обеспечений по достижении застрахованным лицом пенсионного возраста в фиксированном объеме, с
установленной условиями заключенного договора периодичностью»[1].

В литературе выделяют следующие особенности пенсионного страхования:
«1. Наличие особого объекта защиты, не имеющего ограничения по страховой стоимости.
2. Обязательное заключение договора страхования в соответствии с требованиями законодательства.
3. Долгосрочный характер страховых отношений.
4. Выплата страховых сумм только при условии, что застрахованное лицо дожило до предусмотрен-

ного договором возраста.
5. Наличие рисковой составляющей, необходимой для защиты страхователя (застрахованного) от

рисков утраты трудоспособности»[8].
Функционирование с 1.01.2002 года системы пенсионного страхования в Российской Федерации

показало, что есть необходимость дальнейшего ее реформирования. Поэтому уже в конце 2013 года
принимается Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013 (в редакции 19.12.2016 года) «О страховых
пенсиях»[19].

«Федеральный закон от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» вступил в силу с 1
января 2015 года, который в целом сохранил существующую модель нормативно-правового регулиро-
вания пенсий по старости в форме обязательного пенсионного страхования, однако, введены новые
составляющие в формулу расчета. Пенсионные права каждого гражданина переведены в индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты-баллы, а накопленные баллы — в рубли назначенной пенсии»[19].

Таким образом, указанным Федеральным законом была сделана попытка разработать и ввести в
действие более универсальную систему для расчета пенсионных обязательств, которая, по мнению
разработчиков закона, должна была более справедливо учитывать как суммы заработной платы, так и
трудовой стаж. Однако при разработке данного закона не было учтено то, что фактически в стране
трудовой стаж и оплата труда не отражают необходимости и важности самого труда. Нет четкой связи
между трудовым стажем и оплатой труда. Практически не реализована зависимость между уровнем
профессиональных компетенций работника, его квалификацией и размером оплаты за труд. В результа-
те огромная масса трудового населения страны получает практически равную страховую пенсию, так
как сумма пенсионных балов в основном учитывает величину только «белой» оплаты труда, а в России
она очень маленькая, даже в сравнении со развивающимися странами, не говоря о развитых государ-
ствах. Во многих случаях работники с высоким уровнем образования, профессиональными знаниями
и умениями получают оплату труда ниже, чем лица без специального образования, но имеющие воз-
можность «удачно» устроится на работу на высокооплачиваемые должности (как правило чиновники,
или руководители различных государственных организаций и учреждений).

Кроме того, следует учитывать, что обязательное пенсионное страхование в стране построено на
солидарной системе. Это означает, что чем больше будет участников, тем при прочих равных условиях
будет больше величина средств в Пенсионном фонде России. Однако по данным различных источни-
ков [2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 24, 25] в стране порядка 18-20 млн человек не застрахованы в Пенсионном
фонде страны. Это означает, что они не оформлены в качестве официальных работников, за них работо-
датели не платят обязательные страховые взносы. Это существенно уменьшает финансовые возможно-
сти Пенсионного фонда России уже сегодня, а завтра это будет проблема для большинства населения
страны, так как оно не будет получать страховые пенсии, что может вызвать определенное социальное
напряжение в государстве.

«Пенсионное обеспечение — это выплата гражданам денежных средств со стороны государствен-
ных органов и других субъектов, установленных законодательством. Пенсионное обеспечение являет-
ся неотъемлемой частью политики государства в социальной сфере, предпосылкой обеспечения соци-
альной справедливости в обществе, создания и поддержания политической стабильности»[15].

Из данного положения вытекают следующие выводы:
1) пенсионное обеспечение базируется на государственной системе, в частности, на возможностях

государственного бюджета;
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2) пенсионное обеспечение реализуется в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении;
3) пенсионное обеспечение является частью государственной политики в социальной сфере, а

поэтому отражает стратегические и тактические интересы государства на определенном этапе его
функционирования;

4) пенсионное обеспечение по своей сути ориентировано на создание относительно справедливых
пенсионных выплат и достижения общей социальной справедливости в обществе;

5) пенсионное обеспечение изменяется вместе с изменением финансовых возможностей государства.
«Пенсионное страхование — направлено на создание более высокого уровня материальной защиты

престарелых граждан, отличной от пенсионного обеспечения. Пенсионное страхование можно рас-
сматривать в двух аспектах: вид социальной защиты населения и один из видов страхования жиз-
ни»[15].

Итак, пенсионное страхование — это форма защиты населения. Однако она не определяет будут ли
эта защита в старости или при наступлении нетрудоспособности более эффективной, чем пенсионное
обеспечение.

Пенсионное страхование ставит перед человеком вопрос о том, что в условиях рыночного хозяйства
гарантирование пенсии не происходит. В этом принципиальное отличие пенсионного страхования от
пенсионного обеспечения.

Пенсионное страхование фактически стимулирует население с молодости много работать, причем
на официальной работе, быть оформленным, чтобы работодатель за тебя платил страховые взносы в
ПФР. Кроме того, чтобы создать более высокий уровень пенсионной защиты каждое физическое лицо
должно осуществлять дополнительно личное добровольное пенсионное страхование, что позволит так-
же за многие годы накопить значительную сумму средств для лучшего финансового благополучия при
выходе на пенсию.

Однако принятая в стране система пенсионного страхования не дает гарантий, что накопления граж-
дан сохраняться в течение всей жизни и ими можно будет воспользоваться по достижению нетрудоспо-
собного возраста. Нет гарантий и в стабильности самой системы пенсионного страхования, так как она
постоянно реформируется, в нее носятся такие изменения, которые делают бессмысленным многие
усилия со стороны граждан страны по созданию своего благополучия в пожилом возрасте или в слу-
чае наступления нетрудоспособности.

Система государственного пенсионного страхования в стране реализуется через Пенсионный фонд
Российской Федерации.

«Пенсионный фонд Российской Федерации был образован в соответствии с постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР»[17]
для государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РСФСР»[22].

«Указанным постановлением был определен статус Пенсионного фонда Российской Федерации как
самостоятельного кредитно-финансового учреждения, осуществляющего свою деятельность примени-
тельно к Закону РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» и подотчетного Верховному
Совету РСФСР (в соответствии с постановлением Совета Министров — Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 958 «О передаче в ведение совета Министров — Правительства
Российской Федерации организаций и учреждений» было установлено, что Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации находится в ведении Совета Министров — Правительства Российской Федерации и
ему подотчетен)»[22].

«С 1 января 1992 года в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» были
введены в действие Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России) и Порядок упла-
ты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации (Рос-
сии)»[2].

С 1 января 2002 года в Российской Федерации началась реализация пенсионной реформы. В этих
целях был принят ряд законодательных актов, направленных на преобразование пенсионной систе-
мы. Данные документы затронули, в том числе, и вопросы статуса Пенсионного фонда Российской
Федерации.

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ установил, что Пенсионный фонд Российской
Федерации является страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и определил орга-
низационно-правовую форму Пенсионного фонда Российской Федерации как юридического лица —
«государственное учреждение». Согласно статье 5 Федерального закона ПФР и его территориальные
органы составляют единую централизованную систему органов управления средствами обязательно-
го пенсионного страхования в Российской Федерации, в которой нижестоящие органы подотчетны
вышестоящим.

Остановимся на показателях функционирования Пенсионного фонда России (табл. 1).
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Таблица 1. Показатели системы пенсионного и социального обеспечения в Российской Федерации
в 2014–2016 годах *

Показатели 2014 2015 2016
1. Застрахованные лица в системе обязательного пенсионного
страхования, млн чел. 145,0 149,7 152,2

2. Пенсионеры, млн чел. 41,5 42,7 42,9
2.1. Получатели трудовых пенсий, млн чел. 38,0 39,2 39,5
2.2. Получатели выплат из пенсионных накоплений, млн чел. 1,6 1,3 1,3
2.3. Получатели пенсий по государственному пенсионному обес-
печению, млн чел. 3,4 3,6 3,6

3. Страхователи в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, млн 9,3 9,5 9,4

3.1. Организации — работодатели, млн 5,7 5,8 5,6
3.2. Самозанятые страхователи, млн 3,6 3,7 3,8

* Составлено по данным [5]

Как видно из представленной информации, число застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования увеличивается из года в год. Увеличивается и численность пенсионеров. Это
всё является закономерными процессами. Растет и число получателей трудовых пенсий. А вот число
человек, которые получают выплаты из пенсионных накоплений последние два года остаются неизмен-
ными. Это обусловлено тем, что были приняты решения о «замораживании» накопительной части пен-
сий, а поэтому число получателей таких пенсий стало фиксированным. Это будет до тех пор, пока не
примут решение о «размораживании» накопительной части страховой пенсии. Ориентировочно такое
решение может быть принято после 2020 года. Однако для этого в экономике страны и бюджетной
сфере должны наметиться положительные сдвиги.

Что же касается численности страхователей в системе обязательного пенсионного страхования, то
их численность в целом не увеличивается. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, количество
функционирующих организаций в стране постоянно изменяется. Одни организации создаются, другие
напротив, прекращают свою деятельность по самым разным причинам, но чаще всего из-за финансо-
во-экономических проблем, банкротства, отзыв лицензий и т. п. Во-вторых, численность самозанятого
населения, которое регистрируется как страхователи в системе обязательного пенсионного страхования
пусть и медленно, но увеличивается. В-третьих, государстве ведет работу по выявлению тех организа-
ций и самозанятого населения, которые еще не зарегистрировались в системе обязательного пенсион-
ного страхования, а поэтому ежегодно численность прибывших и выбывших будет изменяться.

Ежегодно бюджет Пенсионного фонда России утверждается Федеральным законом. Это придает
бюджету Пенсионного фонда РФ больший статус и вес в финансовой системе государства. Более того,
принятие бюджета ПФР в форме Федерального закона очень важно, так как часть его средств — это
финансовые ресурсы Консолидированного бюджета страны. Поэтому, утверждая Федеральный бюджет
страны на очередной год и плановый период, также необходимо утверждать и бюджет Пенсионного
фонда РФ.

Рассмотрим данные о доходах и расходах Пенсионного фонда России (табл. 2).
С 2010 по 2013 год доходы бюджета Пенсионного фонда России увеличивались стабильно и полно-

стью покрывали его расходы. При этом ПФР получал профицит бюджета. Так, в 2010 году профицит
составил 360 млрд руб., в 2011 году 330 млрд руб., в 2012 году 440 млрд руб.

В период с 2010 по 2012 году формирование бюджета и его использование достаточно хорошо было
сбалансировано, что позволяло получать профицит бюджета ПФР. Однако уже в 2013 году ситуация

Таблица 2. Динамика доходов и расходов ПФР за 2010–2016 годы *
Годы Доходы, трлн. руб. Расходы, трлн. руб. Профицит (-дефицит), трлн. руб.
2010 4,61 4,25 0,36
2011 5,25 4,92 0,33
2012 5,89 5,45 0,44
2013 6,39 6,38 0,01
2014 6,16 6,19 -0,03
2015 7,13 7,67 -0,54
2016 7,63 7,83 -0,20

* Составлено по данным [5]
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стала заметно ухудшаться. Профицит бюджета Пенсионного фонда России резко уменьшился и соста-
вил всего 10 млрд руб.

Такие изменения были связаны с социально-экономическими проблемами, которые после финансо-
во-экономического кризиса 2008-2009 годов стали более ощутимыми. Экономические преобразова-
ния в стране проводились достаточно медленно, а потребность в масштабных изменениях назрела уже
давно. Необходимо было изменить экономическую модель развития государства, направленную на ин-
новационное производственное развитие. В то же время страна продолжала идти по пути неэффектив-
ного использования больших доходов от экспорта нефти и газа. Этот путь как раз и привел экономику
России к спаду.

В 2014 году сложилась новая тенденция, которая прослеживается уже три года. Доходы Пенсионно-
го фонда России меньше, чем его расходы, т.е. стал формироваться дефицит Пенсионного фонда РФ.
Так, 2014 году дефицит ПФР составлял 30 млрд руб., в 2015 году уже 540 млрд руб., а в 2016 году 200
млрд руб.

Наличие дефицита бюджета Пенсионного фонда России некоторыми экспертами рассматривается
как одно из условий необходимости дальнейшего проведения реформ в области пенсионного страхова-
ния, в частности, перехода на более поздний возраст выхода на пенсию или увеличения длительности
работы как для мужчин, так и для женщин. Однако, с нашей точки зрения, более поздний возраст
выхода на пенсию не сможет решить все проблемы, связанные с пенсионным страхованием в России.

Нам представляется, что доходы Пенсионного фонда России должны формироваться за счет более
разнообразных источников средств, нежели это происходит сейчас. Государственные ограничения по
формированию доходов Пенсионного фонда РФ, на которые обращает внимание Левченко В.В. [11], по
нашему мнению, не являются оправданными. Ведь также как при оплате труда необходима большая
социальная справедливость, такая справедливость должна быть и при формировании страховых взно-
сов и пенсий. Например, гражданин получает доходы, которые в десятки и сотни раз превышают сред-
нюю заработную плату в стране. Есть большое сомнение в справедливости такой оплаты труда. Ведь
налоговая система не облагает такие доходы повышенным налогом. Но может быть целесообразно
ввести повышенное страховое обложение, в частности, применив его не к ограниченной сумме дохо-
дов, а ко всей величине доходов таких лиц. В результате средства, которые поступят в доходы Пенсион-
ного фонда России позволят не только покрыть дефицит бюджета, но даже увеличить страховые пенсии
многих пенсионеров в стране. Такой подход является более справедливым по отношению ко всем
гражданам страны.

Рассмотрим состав и величину доходов Пенсионного фонда России (табл. 3).

Таблица 3. Доходы бюджета ПФР по основным источникам их формирования в 2014–2016 годах *
Показатели 2014 2015 2016

1. Всего доходы, млрд руб. 6159,0 7127,0 7625,0
2. Взносы страхователей, млрд руб. 3690,0 3862,6 4131,0
3. Средства бюджета РФ, млрд руб. 2410,0 3082,0 3355,0
4. Пенсионные накопления, млрд руб. 59,0 169,0 131,0
5. Прочие источники доходов, млрд руб. 0,0 13,4 8,0

* Составлено по данным [5]

Общая сумма доходов Пенсионного фонда России постоянно увеличивается. Однако рост доходов
Пенсионного фонда не соответствует потребностям. В 2015 году по сравнению с 2014 годом общие
доходы увеличились на 968 млрд руб. или на 15,7 %. Но это недостаточно, чтобы поднять уровень
пенсий в стране. В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост общих доходов Пенсионного фонда
составил 498 млрд руб. или 7,0 %. Это значительно меньше, чем в 2015 году. Отсюда, напрашивается
вывод, необходимо предпринимать меры по увеличению доходов Пенсионного фонда России. А даль-
ше, возможны самые разные решения, в частности, повысить пенсионный возраст, снизить пенсии
работающих пенсионеров, снять ограничения с взносов в пенсионный фонд, осуществить поиск новых
источников, добиться притока новых страхователей за счет «обеления» заработной платы и т. п.

Часто эксперты и государственные чиновники ссылаются на недостаточные средства, которые пере-
числяют страхователи в виде страховых выплат в доходы ПФР. Однако это не проблема пенсионеров.
Это также не проблема работающих граждан. Ведь работающие граждане не могут диктовать условия
своим работодателем повышать или не повышать им заработную плату, платить или не платить страхо-
вые взносы в доходы ПФР. Это как раз задача государства стимулировать всех работодателей как
государственного и муниципального сектора, так и частного сектора повышать заработную плату, уста-
навливать достойный заработок для всех категорий работников, своевременно регистрироваться в ПФР
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и платить за своих работников страховые взносы. У государства есть все методы и механизмы, с
помощью которых можно заставить российских работодателей платить нормальные зарплаты и нор-
мальные отчисления в доходы ПФР.

Анализ фактических платежей страхователей в доходы ПФР показывает, что сумма поступающих
средств постоянно увеличивается. В частности, в 2015 году, хотя год был достаточно сложным для всей
экономики страны, взносы страхователей в доходы ПФР выросли на 172,6 млрд руб. или на 4,7 %. Это
немного, но учитывая экономическую ситуацию — это вполне приличные средства. В 2016 году взно-
сы страхователей по сравнению с 2015 годом увеличились на 268,4 млрд руб. или на 6,9 %. Это также
немного, но лучше, чем в 2015 году.

Значительную часть средств Пенсионного фонда РФ составляют средства бюджета Российской
Федерации. Так, в 2014 году из бюджета РФ было направлено 2410 млрд руб. на функционирование
Пенсионного фонда. В 2015 году эта сумму составила 3082 млрд руб. или рост достиг 672 млрд руб.,
что на 27,9 %, чем в 2014 году. В 2016 году средства бюджета РФ на поддержку Пенсионного фонда
достигли суммы 3355 млрд руб. или рост составил 273 млрд руб. по сравнению с 2015 годом. Увели-
чение произошло на 8,9 %.

Итак, бюджет Российской Федерации постоянно финансирует ПФР. Это показывает, что в системе
построения доходов Пенсионного фонда России не все сделано правильно. Необходимо формировать
такую систему страховых взносов, чтобы за счет поступлений средств от страхователей и других ис-
точников денег хватало бы на выплату не только пенсий, но и других необходимых мероприятий. К
сожалению, Пенсионный фонд России выполняет функции, которые не только связаны с пенсионным
страхованием, но и ряд других функций, которые напрямую не связаны со формированием и выплатой
страховых пенсий.

Возможно есть целесообразность разделить пенсионное и социальное страхование, в т. ч. обслужи-
вание счетов материнского капитала. Это может выполнять Фонд социального страхования.

В составе доходов ПФР незначительную сумму составляют средства пенсионных накоплений и про-
чих источников доходов. Причем в 2014 году таких прочих источников доходов по отчетным данным
трудно было обнаружить.

Рассмотрим структуру доходов ПФР за 2014–2016 годы (табл. 4).

Таблица 4. Структура доходов бюджета ПФР по ос-
новным источникам их формирования в 2014–2016 годах
(в процентах) *

Показатели 2014 2015 2016
1. Всего доходы 100 100 100
2. Взносы страхователей 59,9 54,2 54,2
3. Средства бюджета РФ 39,1 43,2 44,0
4. Пенсионные накопления 1,0 2,4 1,7
5. Прочие источники доходов 0,0 0,2 0,1

* Составлено по данным [5]

В 2014 году доля средств страхователей
в доходах Пенсионного фонда России со-
ставляла практически 60 %, а доля средств
бюджета РФ практически 39 %. На все дру-
гие источники приходился всего 1 %. В 2015
году ситуация меняется к худшему. Доля
взносов страхователей в доходах Пенсион-
ного фонда РФ уменьшается до 54,2 %, а
доля бюджета страны увеличивается до
43,2 %. В 2016 году эта тенденция сохра-
няется, но еще больше увеличивается
доля бюджета в формировании доходов
Пенсионного фонда России до 44 %.

Из представленных данных можно сделать ряд выводов. Эти выводы могут быть как оптимистичес-
кие, так и сугубо пессимистические. Оптимистические выводы базируются на том, что в 2016 году
доля взносов страхователей не уменьшилась в доходах Пенсионного фонда страны. Это особенно важ-
но, так как год был не очень благоприятный с экономической точки зрения. Многие хозяйствующие
субъекты имели задолженность по заработной плате или совсем стали банкротами.

Пессимистические выводы основываются на том, что с каждым годом бюджет страны все больше
и больше вынужден поддерживать Пенсионный фонд, так как собственных доходов ему недостает. И
здесь сразу возникает вопрос? Почему бюджет России постоянно должен поддерживать Пенсионный
фонд РФ? Может причина кроется в том, что цели и задачи Пенсионного фонда страны не соответству-
ют его финансовому обеспечению?

Анализ литературы [1, 4, 6, 7, 9, 25] показывает, что после 2012 года произошло уменьшение доли
страховых взносов работодателей с 26 % до 22 %. Это было сделано по активной просьбе предприни-
мателей с целью создать благоприятные условия для их развития. В результате снижения доли страхо-
вых взносов работодателей поступления средств в доходы Пенсионного фонда уменьшились, а вот
заявленная активность предпринимателей (крупных, средних и малых) практически не увеличилась.

Нам представляется, что необходимо установить норму страховых взносов не менее 25 % от фонда
заработной платы. Но это недостаточно. Ведь очень многие компании уменьшают фонд оплаты труда, а
поэтому отчисления на пенсионное страхование также становится незначительным.
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В связи с этим, отчисления в Пенсионный фонд должны осуществляться не только за счет фонда
оплаты труда, но также за счет других источников. Ведь сегодня многие компании взаимодействуют со
своими работниками не на прямую, а на основе договоров и соглашений. Очень многие переводят
своих работников на такую форму как ИП (индивидуальный предприниматель) с которым заключается
договор или соглашение на выполнение определенных работ, услуг или даже выпуск продукции. В
этом случае у компании существенно уменьшается фонд оплаты труда, а вся ответственность за страхо-
вые взносы по обязательному пенсионному страхованию перекладывается на индивидуального пред-
принимателя.

Такой подход удобен для крупных и даже средних компаний, но он не очень устраивает индивиду-
альных предпринимателей, так как компании не платят ИПшникам ту часть средств, которая должна
быть в виде взносов на обязательное пенсионное страхование перечисляться в доходы Пенсионного
фонда России. На практике ИП должны за счет своих доходов платить взносы на пенсионное страхова-
ние и тем самым нести дополнительные расходы. Только некоторые ИП требуют от своих фактических
работодателей хотя бы частичной компенсации средств, направленных на страховые взносы по пенси-
онному страхованию.

Остановимся теперь на отдельных показателях функционирования ПФР, которые дополняют общую
картину функционирования Фонда (табл. 5).

Таблица 5. Отдельные показатели функционирования Пенсионного фонда России в 2014–2016 го-
дах *

Показатели 2014 2015 2016
1. Размер страховой пенсии, руб. 11151 12380 12725
1.1) в т.ч. страховой пенсии по старости, руб. 11568 12830 13172
2. Накопительная пенсия, руб. 693 759 802
3. Срочная выплата средств пенсионных накоплений, руб. 832 1117 1052
4. Единовременная выплата средств пенсионных накоп-
лений, руб. 9371 9977 10184

5. Социальная пенсия, руб. 7548 8302 8645
5.1. Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с
детства, руб. 11216 10711 11101

6. Федеральная социальная доплата к пенсии, руб. 1487 1250 1950
7. Индексация страховых пенсий, % 8,3 11,4 4
8. Индексация пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению, % 17,1 10,3 4

9. Инвестиционная доходность пенсионных накоплений
по расширенному портфелю ВЭБа, % 2,7 13,3 10,7

10. Инвестиционная доходность пенсионных накоплений
по портфелю государственных ценных бумаг ВЭБа, % -2,1 11,9 11,7

11. Инвестиционная доходность пенсионных накопле-
ний по совокупному портфелю частных управляющих
компаний, %

0,9 15,5 14,2

12. Количество семей, получивших сертификат на ма-
теринский капитал, млн 5,6 6,7 7,6

13. Семьи, полностью распорядившиеся материнским
капиталом, млн 2,7 3,4 4,2

* Составлено по данным [5]

Представленные в таблице данные показывают, что в пенсионном обеспечении граждан России
происходят определенные сдвиги. Однако эти изменения не очень пока благоприятны для основной
массы пенсионеров.

В частности, страховая пенсия за три года увеличилась на 1574 руб. или на 14,1 %. Это даже по
официальным данным меньше, чем инфляция.

В действительности инфляция в стране значительно больше, чем официально представляют органы
статистики и отражает ПФР.

Пенсии по старости за рассматриваемый период увеличились на 1604 рубля или на 13,9 %. Если бы
те, кто устанавливал такие пенсии пожили бы хотя бы месяц, то, наверное, было бы принято решение о
существенном их увеличении.
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Накопительная пенсия также увеличивается, но размер ее роста незначительный. За три года накопи-
тельная пенсия выросла 109 руб. или на 15,7 %. Естественно, величина накопительной пенсии зависит
от доходности ценных бумаг, а также от размера средств, направленных в накопительную пенсию.

Учитывая, что пенсионные накопления граждан России до 2020 года фактически «заморожены»,
выдаются только тогда, когда есть острая необходимость у граждан в связи с определенными жизнен-
ными обстоятельствами.

Социальная пенсия значительно меньше, чем страховая, в частности, страховая пенсия по старости.
Однако социальная пенсия также увеличивается. В частности, за 2014-2016 годы социальная пенсия
выросла на 1097 руб. или на 14,5 %.

Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства в 2016 году оказалась меньше, чем в
2014 году. Сравнивая данные 2016 и 2014 годов видно, что социальная пенсия детям-инвалидам и
инвалидам с детства уменьшилась на 115 руб. Это либо ошибка в данных отчетов Пенсионного фонда
России, либо попытка экономить на самых обездоленных. Нам представляется, что социальные пенсии
для детей-инвалидов должны быть значительно выше, чем страховые пенсии по старости.

К сожалению, в отчетах нет сведений о государственных пенсиях. Они, как известно, достаточно
большие, особенно у чиновников высокого ранга. По информации российской прессы, отдельные чи-
новники устанавливают себе такие государственные пенсии, которые в сумме равны 20 средним стра-
ховым пенсиям по старости.

Индексация страховых пенсий на показатель инфляции проводилась практически ежегодно. Хотя
ради объективности следует сказать, что процент индексации всегда был меньше, чем инфляция про-
шедшего года. Поэтому страховые пенсии постоянно уменьшаются в абсолютном размере по сравне-
нию со стоимостью товаров и услуг. Особенно трудно пенсионерам платить за жилье и коммунальные
услуги. Эти расходы практически полностью поглощают сумму полученной пенсии.

Значительной популярностью пользовались средства материнского капитала. С каждым годом все
больше семей используют право на получение сертификата на материнский капитал. В связи с этим с
каждым годом увеличивается и число семей, полностью использовавшие материнский капитал. В ча-
стности, в 2014 году таких семей было 2,7 млн, в 2015 году 3,4 млн, в 2016 году уже 4,2 млн семей.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ доходов и расходов Пенсионного фонда России позволяет сделать вывод, о

наличии определенных позитивных и негативных моментах. К позитивным моментам относится то, что
государство стремиться выполнить обязательства по функционированию пенсионной системы страны.
К негативным моментам можно отнести то, что страховые пенсии, социальные пенсии не выполняют
главную свою функцию — финансового обеспечения старости, инвалидности и т. п. Поэтому, мы счи-
таем, что необходимо вносить кардинальные изменения не только в систему формирования доходов
бюджета ПФР, но также формирование величины страховых и социальных пенсий. Учитывая, что чис-
ленность пенсионеров увеличивается, а число работающих уменьшается, целесообразно разработать
такую систему формирования доходов ПФР, которая не зависела от численности работников. Это осо-
бенно важно в будущем, когда в связи с роботизацией экономики число работающих будет значительно
меньшим, чем количество неработающего населения, включая нетрудоспособное население.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

INVESTMENTS IN THE MAIN CAPITAL IN THE ORLOVSK REGION:
STRUCTURAL-DYNAMICASPECT

В настоящее время практически любое направление экономического развития страны характеризуется высоким
уровнем конкуренции. И уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что одним из основных направлений экономичес-
кого развития России является повышение ее инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного клима-
та. А инвестиционный климат страны в целом, несомненно, зависит от инвестиционной привлекательности каждого ее
региона в отдельности. Привлечение инвестиций в основной капитал может существенно помочь развитию предприятий
и отраслей экономики, поскольку именно они составляют основу инвестиционной деятельности фирмы. Это в свою
очередь благоприятно скажется на общей социально-экономической картине региона. В большинстве случаев на россий-
ских предприятиях это направление является единственным направлением развития. Отсюда и огромная роль и значение
инвестиций в основной капитал в системе управления инвестиционной деятельностью. Инвестиции являются главной
формой реализации цели финансового менеджмента — обеспечение роста рыночной стоимости компании. Именно в этом
и заключаются экономические преимущества капиталовложений в основной капитал. Кроме того, инвестиции в основной
капитал определяют параметры будущего операционного процесса и потенциал роста прибыли организаций в регионе,
тем самым обеспечивая более высокий уровень рентабельности и стимулируя предпринимательскую деятельность. В
работе рассмотрена динамика и структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, по
видам основных фондов, по направлениям и в зависимости от форм собственности. Выявлены первоочередные задачи по
увеличению объемов инвестиций в основной капитал.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, динамика инвестиций, структура инвестиций по видам экономичес-
кой деятельности, инвестиции в основной капитал по видам основных фондов, инвестиции в основной капитал по формам
собственности.

At present, practically any direction of the country’s economic development is characterized by a high level of competition.
And already no one doubts the fact that one of the main directions of Russia’s economic development is to increase its investment
attractiveness and improve the investment climate. And the investment climate of the country as a whole, undoubtedly, depends
on the investment attractiveness of each of its regions separately. Attracting investment in fixed assets can significantly help the
development of enterprises and industries, because they are the basis for the investment activity of the company.

This in turn will favorably affect the overall socio-economic picture of the region. In most cases, this direction is the only
development direction for Russian enterprises. Hence the huge role and importance of investment in fixed assets in the management
of investment activities. Investments are the main form of implementing the goal of financial management — ensuring the growth
of the market value of the company. This is precisely the economic advantage of investing in fixed assets. In addition, investments
in fixed assets determine the parameters of the future operational process and the profit potential of organizations in the region,
thereby providing a higher level of profitability and stimulating entrepreneurial activity. The paper considers the dynamics and
structure of investment in fixed assets by types of economic activity, by types of fixed assets, by directions and depending on
the form of ownership. The primary objectives for increasing the volume of investments in fixed assets were identified.

Keywords: investments in fixed assets, investment dynamics, investment structure by types of economic activity, investments
in fixed assets by types of fixed assets, investments in fixed assets by forms of ownership.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время практически любое направление экономического развития страны характеризу-

ется высоким уровнем конкуренции. И уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что одним из
основных направлений экономического развития России является повышение ее инвестиционной при-
влекательности и улучшение инвестиционного климата.
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Сегодня в России идет процесс модернизации экономики областей, краев, республик, автономных
образований, вырабатываются новая региональная политика и инвестиционная стратегия хозяйственно-
го комплекса региона.

В связи с этим, одной из наиболее актуальных проблем агропромышленных регионов является
совершенствование инвестиционной политики, а именно создание благоприятного инвестиционного
климата, активизация инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов на основе разра-
ботки комплексной программы привлечения инвестиций в экономику субъектов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — рассмотреть динамику и структуру инвестиций в основной капитал по видам эконо-

мической деятельности, по видам основных фондов, по направлениям и в зависимости от форм соб-
ственности, а также выявить первоочередные задачи по увеличению объемов инвестиций в основной
капитал.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение инвестиционной активности является наиболее эффективным инструментом обеспече-

ния устойчивого роста региональной экономики. Именно инвестиции дают импульс её реструктуриза-
ции, преодолению научно-технического отставания, созданию новых производственных фондов, фор-
мированию современных организационно-экономических институтов и рыночной инфраструктуры.

Орловская область является одним из потенциально перспективных регионов для инвестирования.
Активное и динамичное развитие Орловской области, накопленные финансовые возможности помогли
сберечь общую и экономическую ее устойчивость. А незамедлительно устанавливаемые Властью рай-
она мероприятия по минимизации последствий экономического упадка позволили продолжить струк-
турные преобразования экономики и в результате получить положительную динамику по ключевым
показателям социально — экономического развития региона.

Для того, чтобы объективно проанализировать инвестиционную привлекательность области, рас-
смотрим динамику инвестиций в основной капитал за последние 5 лет (рис. 1). За период 2012–2015 гг.
прослеживается стабильная тенденция увеличения данного признака. Что касается 2016 года, то в этом
периоде на развитие экономики и социальной сферы было использовано 47,9 млрд рублей инвестиций
в основной капитал за как собственных так и заемных источников финансирования. К уровню преды-
дущего года это составляет 99,8 % в действующих ценах и 94,2 % — в сопоставимых.

Если пересчитать объем вложений в основной капитал на душу населения, то в 2016 году он соста-
вил 63,2 тыс. рублей, а в предыдущем году — 62,9 тыс. рублей.

В Орловской области за 2016 год крупными и средними организациями было освоено 23,0 млрд
рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 85,6 % в действующих ценах и 80,8 % в сопо-
ставимых по отношению к аналогичным данным предшествующего периода.
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал (Составлено автором)
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Изучение инвестиционного процесса предполагает анализ как абсолютных значений показателей,
так же их динамику, структуру и оценку эффективности инвестиций.

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть структуру инвестиций в основной ка-
питал по крупным и средним организациям Орловской области за последние 3 года (рис. 2, 3, 4).
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Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2014
году [по крупным и средним организациям; в % к итогу] (Составлено автором)

Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2015
году [по крупным и средним организациям; в % к итогу] (Составлено автором)

Как видно по данным 2014 года основная доля инвестиций приходится на транспорт и связь, обра-
батывающие производства, сельское хозяйство и операции с недвижимым имуществом.

В 2015 году ситуация несколько изменилась. Наиболее крупные поступления инвестиций в основной
капитал были отмечены в следующих отраслях: обрабатывающие производства (5,0 млрд рублей); опера-
ции с недвижимым имуществом (4,1 млрд рублей); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (3,5
млрд рублей); транспорт и связь (2,4 млрд рублей); оптовая и розничная торговля (1,2 млрд рублей).

Преобладающий объем вложений в основной капитал наиболее крупных предприятий финансиро-
вался за счет собственных средств. Их доля в общем объеме инвестиций составила 57,7 %, а часть
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Рис. 4. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2016
году [по крупным и средним организациям; в % к итогу] (Составлено автором)

привлеченных источников — 42,3 %. Наибольший приток инвестиций в основной капитал был выявлен
в таких отраслях, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, транспорт и связь.

Оценить инвестиционную деятельность можно с помощью показателей, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал в Орловской области *
Темп роста (снижения) в
фактических ценах в % к: Индекс физического объема в % к:Инвестиции

в основной
капитал,
млн. руб

Предыдущему
периоду

Соответствующему
периоду прошлого

года

Предыдущему
периоду

Соответствующему
периоду прошлого

года
2014г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

47580,0
9345,9
11628,1
11398,7
15207,3

505,5
124,4
98,0

133,4

108,8
1,7р.
129,6
104,8
82,2

51,6
124,7
95,5
131,1

104,9
1,7р.
128,1
103,7
80,0

2015г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

47980,6
6723,5
12723,1
12101,1
16432,9

52,1
142,9
115,2
153,1

100,8
84,8
97,4
114,5
131,5

50,2
142,2
112,7
150,3

90,4
78,2
89,4

105,1
119,8

2016г.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

47873,3
7708,4
11102,8
13744,6
15317,5

46,9
144,0
123,8
111,4

99,8
114,6
87,3
113,6
93,2

45,6
145,0
124,2
109,7

94,2
108,0
83,1

109,9
89,6

* Составлено автором

Как видно из представленной таблицы, динамика инвестиций в основной капитал за последние три
года нестабильна. За период 2014–2015 гг. возрастает на 1 %, а к 2016 году снижается чуть меньше чем
на 1 %, в итоге оставаясь приблизительно на одном и том же уровне.

Что бы более подробно оценить тенденции изменения в инвестиционной деятельности региона, необ-
ходимо изучить инвестиции в основной капитал в разрезе видов основных фондов (табл. 2).
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Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов *
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Миллионов рублей (в фактически действовавших ценах)
Инвестиции в основной капитал —
всего
в том числе:

40429,0 43740,8 47580,0 47980,6 47873,3

Жилища 12640,3 10457,4 22858,7 20234,0 14269,5
Здания (кроме жилых) и сооружения 11787,8 11882,3 11242,1 14278,9 16255,1
Машины, оборудование, транспорт-
ные средства, производственный и
хозяйственный инвентарь

15115,7 19801,7 12687,6 12468,2 15751,0

Прочие 885,2 1599,4 791,6 999,5 1597,7
В процентах к итогу

Инвестиции в основной капитал —
всего
в том числе:

100 100 100 100 100

Жилища 31,3 23,9 48,0 42,2 29,8
Здания (кроме жилых) и сооружения 29,1 27,2 23,6 29,7 34,0
Машины, оборудование, транспорт-
ные средства, производственный и
хозяйственный инвентарь

37,4 45,3 26.7 26,0 32,9

Прочие 2,2 3,6 1,7 2,1 3,3
* Составлено автором

С помощью данных, представленных в таблице 2, можно наблюдать, что инвестиции распредели-
лись следующим образом. Наибольшая доля вложений в отчетном году осуществлялась в здания и
сооружения (кроме жилых) — 34 %, и почти такая же часть (33 %) в машины, оборудования, транс-
портные средства, производственный и хозяйственный инвентарь.

В целом можно отметить, что в 2016 году в разрезе видов основных фондов инвестиции распределя-
ются достаточно равномерно. А вот в два предыдущие года в жилища было инвестировано более 40 % от
общего объема капиталовложений.

Полноценный вывод об инвестиционной деятельности невозможно сделать, не изучив инвестиции
по направлениям капиталовложений (табл. 3).

Статистические данные, представленные в таблице 3, позволяют сделать соответствующие выводы.
Что касается нового строительства, то в этом направлении наибольшая сумма инвестиций наблюдается
в здания и сооружения — 5641,9 млн рублей или 57,9 % от итогового объема инвестиций. Следует
отметить, что за последние пять лет этот показатель снизился как в абсолютном, так и в относительном
выражении.

По модернизации и реконструкции наибольшая сумма инвестиций наблюдается так же в здания и
сооружения — это от 80 % до 88 % в течение периода. В стоимостном выражении сумма составила в
2016 году 4854,1 млн. рублей.

На покупку новых машин и оборудовании тратиться намного больше средств, чем на приобретение
транспортных средств, зданий, производственного и хозяйственного инвентаря. Так в отчетном году на
приобретение новых машин и оборудования было потрачено 5983,1 млн рублей, что составляет 77,4 %
от общего объема инвестиций.

В целом объем инвестиций по новому строительству и приобретению новых основных средств в
стоимостном выражении сократился, чего нельзя сказать о модернизации и реконструкции, инвести-
ции в этом направлении увеличились в целом за период на 30 %.

Далее с помощью круговой диаграммы представим структуру инвестиций в основной капитал по
«чистым» видам экономической деятельности организаций Орловской области (рис. 5).

Наименьшая доля инвестиций приходится на государственное управление и обеспечение военной
безопасности, а также социальное страхование.

С помощью диаграммы представим распределение инвестиций в основной капитал по формам соб-
ственности (рис. 6).

Несложно увидеть, что тенденции изменения показателей, представленных на рисунке 4, крайне
нестабильны. В 2016 году более 50 % общего объема инвестиций принадлежало государству, на долю
частных и смешанных инвестиций приходилось соответственно 23,3 % и 7,6 %. В предыдущем году



63
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №3

Дударева А.Б. Инвестиции в основной капитал Орловской области: структурно-динамический аспект

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал по направлениям в Орловской области (без субъектов
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими мето-
дами) *

в том числе

Инвести-
ции, всего Жилища

Здания
(кроме

жилых) и
сооружения

Машины
и обору-
дование

Транс-
портные
средства

Производ-
ственный и
хозяйствен-
ный инвен-

тарь

Прочие

Новое строительство
2012 год
млн руб.
в % к итогу

10734,6
100,0

3060,2
28,6

6080,0
56,6

1195,1
11,1

3,0
0,0

21,4
0,2

374,9
3,5

2013 год
млн руб.
в % к итогу

10767,8
100,0

3287,3
30,5

6054,3
56,2

1020,3
9,5

—
—

7,3
0,1

398,6
3,7

2014 год
млн руб.
в % к итогу

12677,5
100,0

3715,4
29,3

5970,9
47,1

2472,6
19,5

7,4
0,1

0,7
0,0

510,5
4,0

2015 год
млн руб.
в % к итогу

14360,5
100,0

4520,5
31,5

8007,0
55,8

1278,7
8,9

—
—

21,5
0,1

532,8
3,7

2016 год
млн руб.
в % к итогу

9740,8
100,0

2121,1
21,8

5641,9
57,9

1119,0
11,5

—
—

1,4
0,0

857,4
8,8

Модернизация и реконструкция
2012 год
млн руб.
в % к итогу

4312,5
100,0

0,3
0,0

3829,3
88,8

481,0
11,2

0,7
0,0

1,2
0,0

—
—

2013 год
млн руб.
в % к итогу

4090,4
100,0

12,3
0,3

3540,4
86,6

525,6
12,8

4,3
0,1

1,8
0,0

6,0
0,2

2014 год
млн руб.
в % к итогу

3059,8
100,0

7,3
0,2

2386,9
78,0

648,4
21,2

1,3
0,1

15,9
0,5

—
—

2015 год
млн руб.
в % к итогу

4055,1
100,0

131,4
3,2

3300,1
81,4

612,4
15,1

2,9
0,1

6,9
0,2

1,4
0,0

2016 год
млн руб.
в % к итогу

5506,0
100,0

1,7
0,0

4854,1
88,2

626,3
11,4

1,9
0,0

7,2
0,1

14,8
0,3

Приобретение новых основных средств
2012 год
млн руб.
в % к итогу

8269,9
100,0

—
—

152,6
1,8

6310,8
76,3

1475,8
17,9

259,6
3,1

71,1
0,9

2013 год
млн руб.
в % к итогу

8869,7
100,0

—
—

97,2
1,1

6378,3
71,9

1911,6
21,6

279,6
3,1

203,0
2,3

2014 год
млн руб.
в % к итогу

7269,6
100,0

—
—

295,6
4,1

5478,8
75,4

1057,6
14,5

251,4
3,4

186,2
2,6

2015 год
млн руб.
в % к итогу

8433,5
100,0

—
—

214,1
2,6

6493,9
77,0

1233,9
14,6

297,2
3,5

194,4
2,3

2016 год
млн руб.
в % к итогу

7732,6
100,0

—
—

122,8
1,6

5983,1
77,4

979,3
12,6

322,7
4,2

324,7
4,2

* Составлено автором
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Рис. 5. Структура инвестиций в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности
организаций Орловской области, % (Составлено автором)

12,4
6,5

58,7

4,7 3,9 4,2

64,7

76,5

23,3

10,1
9,2 7,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Государственная Муниципальная Частная Смешанная российская

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рис. 6. Распределение инвестиций в основной капитал по формам собственности, % (Составлено
автором)

ситуация была кардинально противоположной: частные инвестиции составили почти 80 % от всей сум-
мы капиталовложений. А государственной форме собственности отводилось всего 6,5 %.

ВЫВОДЫ
Для успешного развития региона необходимо реализовать целенаправленную инвестиционную по-

литику, основными задачами которой являются:
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 повышение инвестиционной привлекательности региона,
 обеспечение интегрального индекса Орловской области в Национальном рейтинге состояния инве-

стиционного климата;
 развитие инфраструктуры привлечения инвестиций;
 развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;
 апгрейд финансовых инструментов поддержки инвестиционной деятельности.
Кроме того, в рамках развития мероприятий по улучшению делового климата организовано внедрение

12 целевых моделей Агентства стратегических инициатив, представляющих собой комплекс факторов
обеспечения благоприятного инвестиционного климата по выбранным приоритетным направлениям.

Из этого следует объективный вывод, что привлечение инвестиций — это приоритетная задача, сто-
ящая перед всеми уровнями власти. Рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, инф-
раструктуры, напрямую влияет на уровень и качество жизни граждан.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

FEATURES OFTHE INVESTMENT PROCESS IN RUSSIAAT THE PRESENT STAGE

В современных условиях в большинстве развитых стран существует объективная необходимость активизации инве-
стиционных процессов с целью создания конкурентоспособных экономических систем на основе модернизации действу-
ющих структур и обеспечения инновационно ориентированных структурных преобразований в экономике. Углубление
теоретических исследований инвестиционной деятельности, её роли в социально-экономическом развитии и способов её
активизации является крайне актуальным для России. К сожалению, в данное время в России сложилась экономико-
политическая ситуация, которая значительно усложняет инвестиционную деятельность.

Целью данного исследования является выявление особенностей инвестиционного процесса в стране на современном
этапе в условиях санкционных ограничений.

В статье рассмотрены особенности инвестиционного процесса в России. Названы факторы, влияющие на объемы
инвестиций. Значительное внимание уделено влиянию санкционных ограничений на инвестиционный процесс. Проанали-
зированы факторы инвестиционной привлекательности на региональном уровне. На основе анализа динамики инвести-
ций в основной капитал выделены инвестиционно привлекательные субъекты Российской Федерации. Приведена статис-
тика инвестиций в основной капитал в России по формам собственности. Показано, что наиболее инвестиционно привле-
кательными и растущими являются инвестиции в частную собственность. Наряду с характеристикой внутренней среды
инвестирования, приведен анализ внешних инвестиционных процессов. Сделан вывод о влиянии геополитических и
геоэкономических отношений на процесс иностранного инвестирования. В заключение определены стратегические цели
инвестиционной политики России.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная привлека-
тельность, геоэкономические процессы, глобализация.

In modern conditions, in most developed countries, there is an objective need to intensify investment processes with a view
to creating competitive economic systems based on the modernization of existing structures and ensuring innovation-oriented
structural transformations in the economy. Deepening of theoretical research of investment activity, its role in social and
economic development and ways of its activation is extremely topical for Russia. Unfortunately, at this time in Russia there is
an economic and political situation that significantly complicates investment activities.

The purpose of the study is to identify the specifics of the investment process in the country at the present stage in
conditions of sanctions restrictions.

In the article deals with the features of the investment process in Russia. Named are the factors influencing the volumes of
investments. Considerable attention is paid to the influence of sanctioning restrictions on the investment process. Analyzed is the
factors of investment attractiveness at the regional level. On the basis of the analysis of the dynamics of investment in fixed assets
selected are investment-attractive subjects of the Russian Federation. Presented are the statistics on investment in fixed capital
in Russia by types of ownership. It is shown that investments in private property are the most investment attractive and
growing. Along with the characteristic of the internal environment of investment given is the analysis of external investment
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processes. The conclusion is drawn about the influence of geopolitical and geoeconomic relations on the process of foreign
investment. Finally, defined are the strategic objectives of Russia’s investment policy.

Keywords: investment, investment process, direct foreign investments, investment attractiveness, geoeconomic processes,
globalization.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях продолжающегося мирового экономического кризиса одним из главных факторов про-

грессивного развития любой страны выступают инвестиции. Для России роль инвестиций еще и резко
возрастает в связи с необходимостью решения проблем, связанных с глубокими структурными вос-
производственными диспропорциями, оставшимися от планового хозяйства советского периода: по-
вышенной энергоемкостью промышленного производства, неэффективным размещением предприя-
тий, неудовлетворительным использованием земельных ресурсов, гипертрофированным развитием от-
раслей добывающей и тяжелой промышленности, неконкурентоспособной продукцией и т. п.

Трансформационные преобразования, происходившие в России на протяжении последних 25 лет,
оказали влияние на все стороны инвестиционного процесса, его динамические и структурные характе-
ристики и, что самое главное, на инвестиционный механизм — на субъекты и уровень принятия инвес-
тиционных решений, цели и мотивации инвестирования, источники и способы финансирования капита-
ловложений.

Важность преобразований в инвестиционной сфере осознается руководством страны. В Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. четко прописаны цели,
способствующие развитию инвестиционного процесса: «поддержание развития отечественного инвес-
тора и улучшение инвестиционного климата страны; дебюрократизация экономики (упрощение проце-
дуры запуска инвестиционных проектов); обеспечение налоговых и страховых стимулов для инвести-
ции, а также другие меры, которые будут способствовать выходу россиискои экономики на новыи
качественныи уровень и благотворно повлияют на репутацию и финансовые показатели многих росси-
иских компании, как в пределах РФ, так и за рубежом» [1]. Причем достичь намеченных в концепции
ориентиров предполагается посредством всесторонней модернизации экономики. При этом, государ-
ство отвечает за создание в стране благоприятных экономических условий для активизации инвестици-
онной деятельности и само принимает в ней активной участие.

Значение инвестиций и их роль в формировании и построении мирового финансового и инвестици-
онного пространства рассматриваются в трудах многочисленных зарубежных и отечественных иссле-
дователей, в том числе: Г.А. Александрова и др. [2], Т.Г. Антроповой [3], В.Е. Афониной [4],
О.В. Березуева [5], И.А. Бланка [6], Л.Л. Игониной [7], А.В. Карпова [8], Э.Р. Миндубаевой [9],
М.И. Римера [10], В.Г. Федоренко [11] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Однако, несмотря на наличие достаточного числа публикаций по названной проблематике, роль

инвестирования в контексте обеспечения устойчивого социально-экономического развития экономики
России с учётом сложностей современного этапа, по мнению авторов, требует более детального и
всестороннего исследования.

Цель исследования — выявить особенности инвестиционного процесса в стране на современном
этапе в условиях санкционных ограничений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В России инвестирование является сложным процессом с характерным изменением тенденции рос-

та/спада при влиянии определённых факторов. Рост объёмов инвестиций наблюдается чаще всего до
возникновения негативного кризисного явления, после которого объёмы инвестиций быстрыми темпа-
ми уменьшаются. Изменение объёмов инвестиций связано с рядом факторов:

 положение страны на геополитической и геоэкономической аренах;
 состояние экономики внутри страны;
 уровень социально-экономического развития;
 инфраструктурное развитие отраслей экономики и др.
Приведённые выше факторы являются лишь малой долей того, что может повлиять на объёмы вло-

жений. Однако, именно они оказывают наибольшее влияние, которое в разы увеличивается при объеди-
нении с такими явлениями как последствия глобализации, кризисы и т. п. В РФ наиболее сильное
влияние в последние годы имели санкционные ограничения. Они ограничивали рост экономики страны
как мирового конкурента, однако дали толчок для формирования собственного производства, которое
ранее, в виду такого проявления глобализации, как международное разделение труда, представляло
специализацию страны на большей части жизненно важных производств ненужным и не выгодным.
При введении санкционных ограничений в РФ остро встал вопрос самостоятельного производства
аналогов большинства зарубежных товаров. В связи с чем, инвестирование во многие формирующи-
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еся отрасли в стране, которые раньше угнетало наличие зарубежных аналогов, стало выгодным и даже
жизненно важным процессом. В то же время, многие зарубежные инвесторы вынуждены были отка-
заться от взаимодействий с РФ, чтобы избежать наложение ограничений на их бизнес. Проанализируем
изменения инвестиций в основной капитал в РФ за 2012–2016 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2012–2016 гг., млрд руб. и % к предыду-
щему году (Составлено на основе [12; 15])

В 2012 г. объёмы инвестиций в основной капитал в денежном выражении в РФ были минимальны —
12586,09 млрд руб., в 2016 г. — максимальны — 14639,83 млрд руб. Общая тенденция — рост объёмов
инвестиций в основной капитал с незначительным спадом в 2015 г. с 13902,64 млрд руб. до 13897,18
млрд руб. Однако, в процентном выражении к предыдущему году можно отметить снижение темпов
роста инвестирования в основной капитал с падением с 114,05% в 2012 г. по сравнению с 2011 г., до
99,96% в 2015 г. и последующим ростом до 105,34% в 2016 г. Темпы роста уменьшились в связи с
деструктивным воздействием на отечественную экономику кризиса 2009 г. и санкционных ограничений.

В региональном разрезе можно определить наиболее инвестиционно привлекательные регионы или
же регионы, которые по ряду причин инвесторы не сочли «интересными». Основными факторами ин-
вестиционной привлекательности региона являются [2; 4]:

 качество и наличие трудовых ресурсов (качество выражается в образовании населения, професси-
ональных и специфических навыках);

 объёмы ресурсно-сырьевой базы (основной фактор при инвестировании в предприятие по добыче
и обработке природных ресурсов);

 объёмы валового регионального продукта (главный показатель экономического развития региона);
 инфраструктурный фактор (экономико-географическое положение региона, транспортно-логисти-

ческая развитость, наличие полноценной инфраструктуры);
 инновационный фактор (наличие в регионе внедрённых проектов с инновационной составляющей,

развитие фундаментальных и прикладных наук);
 финансовый фактор (эффективность налоговой, банковской систем, рентабельность региональных

предприятий);
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 институциональный фактор (уровень развития институтов экономической системы);
 уровень потребительского спроса и др.
Динамика инвестиций в основной капитал по субъектам РФ представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал по субъектам Российской Федерации в 2012–
2016 гг., млрд руб. *

ГодыФедеральный округ 2012 2013 2014 2015 2016
Центральный 2961,58 3331,62 3570,43 3578,18 3795,98
Северо-Западный 1485,41 1416,12 1406,45 1437,47 1660,83
Южный 1254,95 1506,03 1383,65 1296,19 1110,44
Северо-Кавказский 402,8 445,9 494,28 475,85 484,95
Приволжский 2012,87 2301,29 2384,34 2463,34 2429,02
Уральский 2037,62 2167,82 2368,49 2357,9 2730,97
Сибирский 1459,47 1438,98 1484,41 1383,13 1405,33
Дальневосточный 971,35 842,43 810,55 905,08 985,15

* Составлено на основе [13; 15]

По объёмам инвестиций наиболее инвестиционно привлекательным является Центральный федераль-
ный округ: постоянный рост объёмов инвестиций, наибольшее количество инвестиций в основной ка-
питал. В данном федеральном округе находится столица РФ г. Москва, это европейская часть России,
имеющая выгодное экономико-географическое положение. С 2012 по 2016 гг. инвестиции в основной
капитал в Центральном федеральном округе выросли на 834,4 млрд руб. Второе и третье места по
объёмам инвестиций в основной капитал среди федеральных округов занимает Уральский и Приволж-
ский федеральные округа соответственно. С 2012 по 2016 гг. инвестиции в основной капитал в Ураль-
ском федеральном округе выросли на 693,35 млрд руб., в Приволжском — 416,33 млрд руб. В Юж-
ном и Сибирском федеральных округах наблюдается уменьшение инвестиций в основной капитал. Наи-
большее значение показателя в Южном федеральном округе наблюдается в 2013 г., несмотря на то, что
Республика Крым и г. Севастополь учтены в составе Южного федерального округа с 2014 г. Это
связанно с прохождением в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр, в честь проведения которых в
данный федеральный округ активно инвестировали в 2012-2013 гг. для возведения спортивной и тури-
стической инфраструктуры.

На территории Российской Федерации сосредоточено большое количество зарубежных компаний и
их представительств, филиалов. Так же осуществляется совместное российское и иностранное веде-
ние ряда проектов. Инвестирование в иностранную и совместную собственность является неотъемле-
мой частью всестороннего развития внешней экономики на территории РФ и за её пределами и форми-
рования полноценной глобализированной в мировое геоэкономическое пространство. Динамика инве-
стиций в основной капитал в РФ по формам собственности изображена на рисунке 2.

Наибольшими объёмы инвестиций в российскую собственность были в 2016 г. — 12192,2 млрд
руб. Инвестиции в иностранную собственность незначительно превышают инвестиции в совместную
российскую и иностранную собственность до 2015 г., в 2016 г. объёмы инвестиций в совместную
собственность были больше на 245,6 млрд руб. Наибольшими инвестиции в иностранную собствен-
ность были в 2015 г. — 1147,1 млрд руб., а наименьшими в 2014 г. — 975,8. Это в основном связанно
с санкционным давление на иностранные бренды и компании, осуществлявшие свою деятельность на
территории Российской Федерации. Объёмы инвестиций в совместную российскую и иностранную
собственность были наибольшими в 2016 г. — 1346,6 млрд руб., а наименьшими в 2012 г. — 799,7
млрд руб.

Инвестиции в российскую собственность являются наибольшими в связи с их национальной при-
надлежностью и местоположением (на территории РФ). В связи с чем, зарубежные и отечественные
инвесторы инвестируют в российские проекты, которые является потенциально выгодными и инвести-
ционно привлекательными. Рассмотрим более детально структуру инвестиций в российскую собствен-
ность (табл. 2).

Наибольший объём инвестиций характерен для частной собственности, а также наибольший при-
рост инвестиций. Что связанно с коммерческой принадлежностью данной формы собственности. Инве-
стиции в государственную и муниципальную формы собственности редко преследует цель достижения
прибыли (только в рамках пополнения государственного или муниципального бюджета), а направлены
на пользу гражданам и развитие государства. Инвестиции в частную собственность выросли на 1858,5
млрд руб. с 6385,5 млрд руб. в 2012 г. до 8244,0 млрд руб. в 2016 г. Наибольшие объёмы инвестиций
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Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по формам российской собственности в 2012–2016 гг.,
млрд руб. *

ГодыФорма российской собственности 2012 2013 2014 2015 2016
Государственная 2114,6 2315,5 2069,7 2052,2 2212,8
Муниципальная 404,7 462,8 466,3 414,1 381,5
Частная 6385,5 7252,3 7832,9 7903,2 8244,0
Смешанная российская (без иностранного участия) 1519,3 1271,4 1350,9 1138,8 1144,2
Потребительской кооперации 2,4 2,9 3,7 2,3 1,1
Общественных и религиозных организаций (объединений) 4,9 4,9 12,0 9,2 3,3
Государственных корпораций 212,2 230,0 239,0 200,7 205,3

* Составлено на основе [13; 15]

в государственную собственность отмечаются в 2013 г. — 2315,5 млрд руб., наименьшие в 2014 г. —
2069,7 млрд руб. Наименее инвестиционно привлекательными являются собственность потребительс-
кой кооперации — 1,1 млрд руб. в 2016 г. и собственность общественных и религиозных организаций
(объединений) — 3,3 млрд руб. в 2016 г.

Вышеизложенный анализ является характеристикой внутренней инвестиционной среды в 2012-2016
гг. Внешний анализ даёт возможность увидеть движение инвестиций не только по территории Российс-
кой Федерации, в отраслевом разрезе и др., но и за её пределами. В частности, проследить входящие/
выходящие объёмы. Для внешнего анализа охарактеризуем потоки и накопление ПИИ в/из Российской
Федерации в 2012–2015 гг.

Потоки ПИИ являются индикатором движения инвестиций за год. Ежегодные вливания дают воз-
можность покупать или поглощать зарубежные предприятия, приобретать имущественные права, фи-
нансировать и поддерживать стабильную работу филиалов и др. (рис. 3).
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Рис. 3. Ввоз / вывоз ПИИ в / из Российской Федерации в 2012-2015 гг., млн. долл. США (Составлено
на основе [12])

В Российской Федерации с 2013 г. преобладают потоки ПИИ за границу, о чём свидетельствует
отрицательное сальдо ПИИ в этот период. Наименьшим сальдо было 2014 г. — 35050,9 млн. долл. США
с отрицательным значением. На рисунке 3 видна зависимость движения ПИИ от геополитики и санкци-
онных ограничений. В 2013 г. объём ввезённых на территорию РФ ПИИ — 53397,1 млн. долл. США,
вывезенных — 70684,8 млн. долл. США. В 2015 г. аналогичные показатели были следующими: ввезён-
ные ПИИ — 9824,9 млн. долл. США, вывезенные — 26558,1 млн. долл. США. Разница в период 2012-
2015 гг. составила: ввезённые ПИИ — 43572,2 млн. долл. США, вывезенные — 44126,7 млн. долл.
США. Данная тенденция может свидетельствовать о серьёзном спаде инвестиционной привлекательно-
сти РФ, а также об ухудшении взаимоотношений между бывшими странами-партнёрами и ключевыми
инвесторами.

 Накопление ПИИ происходит за счёт приобретения акций, паёв в уставном капитале компаний. Ком-
пания-покупатель приобретает право контроля над деятельность компании-продавца акций, паёв, в за-
висимости от количества акций и размера паёв. Это даёт возможность не только контролировать компа-
нию и получать прибыль от её развития и осуществления деятельности, но и получать дополнительную
прибыль при предоставлении прав на использование интеллектуальной собственности (рис. 4).

В 2013 г. накопленные ПИИ в/из РФ были наибольшими: в РФ 471474 млн. долл. США, из РФ —
385321 млн. долл. США. Сальдо было отрицательным лишь в 2014 г. — 19249 млн. долл. США с
отрицательным значением. Данная тенденция привносит положительный эффект в финансовую систему
РФ от потока вложений акции, паи отечественных компаний в виде развития данных компаний, как
основных участников налоговой системы. В 2015 г. накопление ПИИ было наименьшим за исследуе-
мый период: в РФ 258402 млн. долл. США, из РФ — 251979 млн. долл. США. На рисунке 4, как и
ранее (см. рис. 3) видна зависимость движения ПИИ и его накопления от сложных геополитических и
геоэкономических отношений РФ с другими странами.

При уровне развития современной экономики, основным источником инвестиций, практически с
любой целью, является реинвестированные доходов. Данный процесс подразумевает под собой по-
вторное вложение дохода, полученного в результате инвестиционных вложений с какой-либо целью.
Ранее же основным источником являлся акционерный капитал. Рассмотрим основные источники при-
тока ПИИ РФ в 2015 г. на рисунке 5.

Наибольший приток инвестиций наблюдался в 2015 г., при этом, акционерный капитал и реинвести-
рованный доход были источниками практически в равных объёмах: 20 и 22 млрд долл. США соответ-
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ственно. После чего наблюдается резкий спад, что возможно объяснить снижением инвестиционной
привлекательности Российской Федерации в связи с санкционными ограничениями ряда стран, кото-
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рые ранее выступали как партнёрами, так и инвесторами РФ. К 2015 г. приток ПИИ уменьшился на 43
млрд долл. США. Реинвестрованный доход стал практически единственным источником инвестиций в
2015 г., что свидетельствует о серьёзном повышении рисков ведения инвестиционной деятельности в
стране.

ВЫВОДЫ
Для России, как и многих других трансформационных экономик, важно не только достичь показа-

телей докризисного экономического развития, но восстановить утраченные за время переходного пери-
ода международные позиции и реализовать стратегии опережающего развития. Таким образом, учет
особенностей геоэкономической трансформации, качественных изменений международного инвести-
ционного рынка дает возможность определиться с приоритетами стратегического партнерства, направ-
ленностью национальной экономической политики. И еще, как показало наше исследование, Россия
остаётся одним из самых недооценённых развивающихся инвестиционных рынков. И основным факто-
ром, обеспечивающим приток инвестиций, остаётся уровень рисков в определённый момент. 

Установление партнёрских отношений для РФ жизненно важный процесс, в связи с обострением на
геополитической арене. Этот процесс заключается не только в поиске новых торговых партнёров, а и в
поиске новых проектов для инвестирования, а так же инвесторов для реализации собственных проек-
тов. Наиболее привлекательно выглядят страны Азии, однако данное направление уже в полной мере
насыщенно зарубежными инвестициями.

Инвестиционная ситуация в стране в целом довольно неоднозначна: рост объёмов инвестиций явля-
ется положительной тенденцией, однако снижение объёмов инвестиций в период введения санкций и их
действия, говорит о серьёзной зависимости страны от зарубежных инвесторов и внешнеэкономичес-
ких отношений с рядом стран. В связи с чем, Российской Федерации необходимо обезопасить себя в
дальнейшем и искать более стабильный источник зарубежных инвестиций, при этом минимизируя его.

Для российской экономики стратегическими целями инвестиционной политики должны стать:
 разработка стимулов для эффективного осуществления инвестиционного процесса;
 привлечение инвестиций из различных источников (иностранных инвестиций, денежных сбереже-

ний граждан и др.);
 обеспечение эффективной экономической реструктуризации;
 развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе венчурного и т. п.
Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных инвестиций в российскую эконо-

мику преследует долговременные стратегические цели формирования цивилизованного, социально
ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе ко-
торого лежит смешанная экономика, предполагающая не только совместное эффективное функциони-
рование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и
капитала.

Для получения устойчивого положительного эффекта в инвестиционном процессе необходимо уси-
лить государственное влияние в инвестиционной сфере, уменьшить неблагоприятные факторы, снижа-
ющие инвестиционную привлекательность страны.

В заключение хочется отметить, что инвестиции представляют собой сложный механизм, способный
в значительной степени увеличить экономический потенциал государства. Поэтому успех, достигнутый
в данной сфере, во многом определит успешную реализацию социально-экономических реформ и эко-
номическое развитие страны в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС

THE FORMATION OFTHE SINGLE FINANCIAL МАRКЕT EAEU

Развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза в настоящий момент является
весьма актуальным для России, поскольку в условиях противостояния внешним вызовам, связанным с введением санк-
ций, ограниченности поступления внешних инвестиционных ресурсов, более тесное взаимодействие со странами-партне-
рами может в значительной степени компенсировать возникшие трудности. В статье на основе сравнительного подхода к
анализу макроэкономических показателей развития стран-членов ЕАЭС проведена оценка уровня готовности стран к
интеграции в области развития финансовых рынков. Показано, что на сегодняшний день существуют значительные
разрывы в этих показателях между странами, обусловленные различными подходами правительств этих государств к
участию в интеграционном объединении. Проведена оценка развития финансовых рынков стран ЕАЭС, которая показала
доминирующее положение России среди стран-участниц по объему оборота на фондовом рынке и другим финансовым
показателям. Анализ состояния финансовых рынков стран ЕАЭС выявил определенные различия в законодательном
обеспечении функционирования национальных финансовых рынков, а также в уровне развития финансовой инфра-
структуры, что на сегодняшний день препятствуют инвестиционному переливу капитала между странами. В статье
рассмотрены вопросы формирования единого финансового центра ЕАЭС, который в соответствии с нормативными
документами объединения должен располагаться в городе Алматы (Казахстан). На основе исследования мировых рейтин-
гов финансовых центров показано место этого центра в международном рейтинге, которое несколько выше, чем у
Москвы и Санкт-Петербурга. Но по значимости в международном обороте капитала Москва относится к глобальным
диверсифицированным центрам, в то время как Алматы — только к международным центрам-претендентам. Для повы-
шения международного статуса Алматы как финансового центра требуется создание единой биржевой системы торгов с
участием всех стран союза. Авторами обосновывается положение о том, что в вопросе создания единого финансового
центра ЕАЭС необходимо использовать уже апробированные в Европейском союзе механизмы создания общей элект-
ронной системы оборота финансовых инструментов как форму преодоления существующих различий в развитии финан-
совых рынков стран ЕАЭС.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, финансовый рынок, финансовые институты, финансовая инфра-
структура, инвестиции, рынок капитала, интеграция, инвестиционные ресурсы, фондовые биржи, фондовые индексы.

The development of integration processes in the framework of the Eurasian economic Union is currently very important for
Russia, because in the face of external challenges associated with the introduction of sanctions, limited external investment
resources, closer cooperation with partner countries can largely compensate for the difficulties encountered. In the article, based
on the comparative approach to the analysis of macroeconomic indicators of development of the EAEU member States, an
assessment of the level of readiness of the countries for integration in the development of financial markets is carried out. It is
shown that today there are significant gaps in these indicators between countries, due to the different approaches of the
governments of these States to participate in the integration Association. The assessment of the development of the financial
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markets of the EAEU countries, which showed the dominant position of Russia among the participating countries in terms of
turnover in the stock market and other financial indicators. The analysis of the financial markets of the EAEU countries revealed
certain differences in the legislative support of the functioning of national financial markets, as well as in the level of development
of financial infrastructure, which today prevent the investment overflow of capital between the countries. In the article the
questions of forming a common financial centre of the EAEU, which is in accordance with the regulations of the Association shall
be located in the city of Almaty (Kazakhstan). Based on the study of the world rankings of financial centers, the place of this
center in the international ranking, which is slightly higher than that of Moscow and St. Petersburg, is shown. But Moscow is
important in the international turnover of capital to the global diversified centers, while Almaty — only to the international
centers-applicants. To enhance the international status of Almaty as a financial center, it is necessary to create a single exchange
trading system with the participation of all the countries of the Union. The authors substantiate the provision that in the issue
of creating a single financial center of the EAEU it is necessary to use the already tested in the European Union mechanisms for
creating a common electronic system of turnover of financial instruments as a form of overcoming existing differences in the
development of financial markets of the EAEU countries.

Keywords: Eurasian economic Union, financial market, financial institutions, financial infrastructure, investments, capital
market, integration, investment resources, stock exchanges, stock indices.

ВВЕДЕНИЕ
Процесс формирования и развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в последние годы

демонстрирует определенные успехи. Вместе с тем возникает ряд проблем, обусловленных геополити-
ческими вызовами экономики России, что находит проявление в ограничении доступа к международ-
ному финансированию, институциональных и секторальных санкциях. Это не может не проецироваться
на взаимоотношения России с государствами-участниками ЕАЭС, поскольку России в этом союзе
принадлежит ведущая роль. Под воздействие указанных вызовов попадают отношения, связанные с
переливом капитала между странами-участницами союза. Если в целом процесс интеграции положи-
тельно развивается в рамках формирования условий для взаимовыгодной торговли, таможенных отно-
шений, то наличие значительного дефицита инвестиций и недостаточный уровень правовой защищенно-
сти взаимного инвестирования оказывают отрицательное влияние на процесс перемещения инвестици-
онных ресурсов между странами.

По мнению М.Ю. Ильиной именно ограниченность инвестиционных ресурсов сдерживает эффек-
тивное развитие процесса интеграции в странах ЕАЭС [1]. Как показывает международный опыт интег-
рации, прямые инвестиции являются основным стимулом в развитии интеграционных процессов и вы-
ступают как база эффективного экономического взаимодействия стран, способная обеспечить равно-
мерное развитие экономик объединяющихся государств [2, с. 90]. При этом ряд ученых отмечает, что
решение данной проблемы лежит в плоскости создания единого финансового рынка ЕАЭС, который
мог бы принять на себя основные потоки перелива капитала между странами [3].

Несмотря на то, что Договором о создании ЕАЭС намечено создание общего финансового рынка
ЕАЭС к 2025 году [4], в данном направлении пока еще сделано очень мало. На сегодняшний день
отсутствует унификация законодательных баз государств–членов ЕАЭС, существуют определенные
ограничения по взаимному обороту ценных бумаг, различны между странами национальные требования
по стандартам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Это повышает значение исследования влияния возникающих вызовов на интеграционные процессы
в ЕАЭС, и, особенно, в сфере развития общего финансового рынка.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Создание общего финансового рынка стран ЕАЭС на сегодняшний день является наиболее актуаль-

ной задачей в реализации интеграционного процесса, так как существует значительное число преград,
требующих своего разрешения. В связи с чем необходимо провести оценку готовности стран-участниц
союза к формированию единого финансового рынка и определить условия его дальнейшего развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимость развития национальных финансовых рынков связана с решением важнейших внут-

рисоюзных проблем инвестиционной политики. В последние годы во взаимоотношениях стран по по-
воду обращения взаимных инвестиций произошли серьезные изменения, что отразилось на их структу-
ре (табл. 1).

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что динамика взаимных инвестиций в 2015–2016 гг.
отличалась значительными колебаниями их объемов. Наибольший поток инвестиций отмечается в Бела-
руси (429,9 млн долл. США), России (254,1 млн долл. США) и Кыргызстане (254,4 млн долл. США).
Потоки обратных инвестиций наблюдались в Россию (- 122,2 млн долл. США в основном из Армении)
и в Кыргызстан (-24,3 млн долл. США в виде долговых финансовых инструментов из России).

Такая неоднородная ситуация в области инвестиций сложилась в ЕАЭС вследствие наличия значи-
тельных различий в макроэкономическом развитии стран-участниц союза. Если проанализировать ос-
новные показатели экономического развития стран за последние годы, то наряду со схожестью тенден-



77
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №3

Блохина Т.К., Блохин К.В. Формирование единого финансового рынка ЕАЭС

Таблица 1. Структура взаимных прямых инвестиций в государствах-членах ЕАЭС в 2016 году (млн
долл. США) *

Получатели инвестицийИнвесторы Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Всего

Армения 0,3 0,2 — 9,2 9,7
Беларусь — 5,5 — 45,2 50,7
Казахстан -1,6 — 16,0 221,2 235,5
Кыргызстан — — -2,8 -21,5 - 24,3
Россия - 122,2 426,6 158,6 229,4 692,4
Всего - 123,8 426,9 161,5 245,4 254,1 964,1

* Составлено на основании [5]

ций в их экономическом развитии, можно выявить различия в уровнях политики государственного
долга, в изменениях темпов роста ВВП и других показателях (табл. 2).

Таблица 2. Макроэкономические показатели развития государств — членов ЕАЭС *

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Пороговое
значение

Профицит/дефицит кон-
солидированного бюд-
жета сектора государст-
венного управления, в
процентах к ВВП

-3,4 2,1 -2,9 -4,6 -3,0 -3,0

Долг сектора государст-
венного управления, в %
к ВВП

51,5 41,8 19,7 61,8 11,9 50,0

Индекс потребительских
цен, % 98,9 110,6 108,5 99,5 105,4 103,9

Изменение ВВП 0,2 -2,6 1,0 3,8 -0,2 ….
ВВП по ППС на душу
населения, в долл. США 8492 17715 25912 3395 25965 ….

* Составлено на основании [6]

Данные табл. 2 показывают, что в 2016–2017 гг. сложились некоторые разрывы в макроэкономичес-
ких показателях, которые определяют уровень экономического развития членов ЕАЭС, в том числе: пока-
затель «Дефицита бюджета» изменяется от (-3,0%) в России до (-4,6%) в Кыргызстане; показатель «Долг
сектора государственного управления» варьирует от 11,9% в России до 61,8% в Кыргызстане; показа-
тель «Динамика ВВП» находится в диапазоне от 3,8% в Кыргызстане до (-0,2%) в России.

Наличие значительной разрозненности значений рассмотренных показателей демонстрирует нерав-
номерность уровней развития стран, входящих в ЕАЭС, что может тормозить процесс интеграции вслед-
ствие различной степени готовности ряда стран к объединению.

В условиях неравномерного развития стран единый финансовый рынок мог бы значительно нивели-
ровать отрицательные факторы взаимодействия участников объединения. Это способствовало бы росту
объемов перетока капитала и ускорению консолидации национальных финансовых рынков [7].

 Достичь поставленной цели можно путем поэтапной реализации определенных шагов. Так, Дого-
вором о создании ЕАЭС установлены меры, позволяющие преодолеть ограничения, существующие в
национальных законодательствах [4]. Базовые соглашения стран ЕАЭС должны установить стандарты
деятельности участников фондовых рынков уже к 2020 году, в том числе порядок признания лицензий
участников и другие разрешительные документы по деятельности на фондовом рынке. Такие измене-
ния в законодательстве откроют доступ к операциям на финансовых рынках всех стран-членов ЕАЭС.

 Помимо этого, важным фактором формирования общего финансового рынка является создание
единого биржевого пространства. В качестве меры по его развитию Комиссией разработано Соглаше-
ние, регламентирующее допуск участников рынка на все биржи стран ЕАЭС. Документом предусмат-
ривается допускать участников без проведения дополнительной регистрации (лицензирования) на наци-
ональные биржи государств ЕАЭС.

 Однако до сих пор отмечается несопоставимость моделей финансовых рынков в странах ЕАЭС по
таким параметрам как регулирование отдельных видов деятельности, в том числе: банков и кредитных
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организаций; некоторых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; отсутствие в
некоторых странах национальных рейтинговых агентств (Беларусь, Кыргызстан). Тормозит развитие
финансовой интеграции в ЕАЭС и низкая прозрачность финансовых рынков, а также сложности в
создании интегрированного информационного пространства.

 Рассмотренные проблемы в создании инфраструктуры единого финансового рынка ЕАЭС требуют
от участников объединения поэтапной трансформации национальных финансовых рынков в межнацио-
нальное объединение, что потребует от них повышения уровня развития внутренних рынков, в том
числе повышения объемов оборота ценных бумаг, который на сегодняшний день демонстрирует значи-
тельные разрывы в показателях финансовой деятельности стран-участниц ЕАЭС (табл. 3).

Таблица 3. Объемы торгов на основных фондовых и товарных биржах стран ЕАЭС в 2016 году
(млн долл. США) *

Страны Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия
Государственные
ценные бумаги 20 822 965 0,5 42864

Корпоративные
долговые ценные
бумаги

0,8 928 554 2,9 44118

Рынок акций 0,2 4,8 234 23 67884
Срочный рынок …. …. … … 901096
Валютный рынок
(без учета сделок
РЕПО)

3,8 4826 55839 596 2402671

Сделки РЕПО …. 1138 84659 49 2304562
Фондовый рынок 37 7719 142251 671 5763195

* Составлено на основании [8]

Так, приведенные в табл. 3 данные показывают существенные различия в объемах оборота по пока-
зателю «Государственные ценные бумаги» у России и всех других стран ЕАЭС. По сегменту «Корпора-
тивные ценные бумаги» ситуация значительно хуже: если в Беларуси (928 млн долл. США) и Казахста-
не (554 млн долл. США) существуют небольшие обороты ценных бумаг, то в Армении (0,8 млн долл.
США) и Кыргызстане (2,9 млн долл. США) — они минимальны. Существенные разрывы в показателях
по сделкам РЕПО: только в Казахстане сопоставимый с Россией объем — 84659 млн долл. США, в
других странах он или отсутствует, или незначителен. Срочный рынок представлен только в России, в
других странах союза он отсутствует.

 Если рассматривать объем оборота капитала на фондовом рынке в целом, то можно отметить, что
наиболее значимые показатели имеет Казахстан с оборотом фондового рынка в 2016 г. 2,5% от оборота
российского фондового рынка (табл. 3). Российский фондовый рынок превысил в 2016 году оборот
фондовых инструментов всех остальных стран ЕАЭС вместе взятых, что демонстрирует его монополь-
ное положение в структуре интегрируемого финансового рынка.

 При этом за период 2015–2016 гг. отмечается понижение объемов оборота фондовых рынков во
всех странах ЕАЭС в сравнении с предыдущим периодом. Это отражает определенную реакцию на
внешние вызовы России, оказавшие негативное влияние и на рынки стран ЕАЭС, что проявилось в
переходе валютного режима Казахстана от фиксированного курса к плавающему, а также девальвации
национальных валют по отношению к доллару США во всех странах ЕАЭС [9].

Неравномерность в развитии финансовых рынков стран ЕАЭС может быть преодолена за счет фор-
мирования единого биржевого пространства, что реализуется путем объединения через электронные
системы национальных фондовых бирж в единую биржу. В условиях внедрения цифровых технологий
решение этой задачи становится выполнимо, тем более, что у России имеется большой практический
опыт объединения Московской межбанковской валютной биржи и Российской торговой системы в
единую Московскую биржу в 2013 году.

Вместе с тем нормативными документами Евразийского союза предусмотрено формирование фи-
нансового центра в городе Алматы путем создания единой фондовой биржи. В настоящее время Алма-
тинская биржа уже функционирует и проводит регулярные торги, однако ее обороты пока незначитель-
ны, поскольку центральной торговой площадкой для стран ЕАЭС остается Московская биржа.

Если рассматривать финансовые центры как двигатели концентрации капитала, инвестиционных
инструментов, а также финансовых услуг, предоставляемых финансовыми посредниками, то с этой
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точки зрения Алматы еще более значительно уступает Москве. Следует отметить, что особенности раз-
вития мирового финансового центра состоят в том, что он должен быть более открыт и ориентирован на
зарубежных клиентов в отличие от национального центра. Это означает, что существенную роль в раз-
витии мирового финансового центра играет иностранный капитал, а также иностранные инвестицион-
ные посредники и активы заграничного происхождения. Поскольку создание мирового финансового
центра открывает возможность государству стимулировать развитие и расширение национального рын-
ка через его интеграцию в мировую систему финансовых операций и обеспечивает достижение таких
целей, как:

 привлечение в экономику государства крупных дополнительных финансовых ресурсов (как ино-
странных, так и местных);

 рост числа возможностей инвестирования индивидуальных сбережений граждан государства;
 повышение эффективности управления средствами институциональных инвесторов;
 снижение уровня издержек для доступа местных предприятий к капиталу;
 формирование цен на активы внутри государства и осуществление расчётов с иностранными парт-

нерами в собственной валюте;
 углубление международной экономической интеграции;
 трансформация национального рынка в сектор экономики, который может быть конкурентоспо-

собным в мировом масштабе, экспортирующим услуги и вносящим существенный вклад в увеличе-
ние ВВП государства.

Необходимо учитывать то, что рост международной интеграции финансовых рынков способен по-
высить подверженность новых финансовых центров пагубным внешним воздействиям, увеличив амп-
литуду потоков капитала. Для предотвращения таких негативных эффектов уделяется особое внимание
созданию более совершенных систем международного регулирования, особенно в сфере кредитно-
денежной политики, а также разработке механизмов формирования оптимальных условий функциони-
рования и развития мировых финансовых центров.

Это повышает значение качественных и количественных параметров развития мировых финансовых
центров через увеличение количества участников, более жестких требований к качеству финансовых
инструментов, прозрачности эмитентов, что сможет частично компенсировать возможные риски, сни-
зить избыточную волатильность и усилить стабильность в развитии мирового финансового центра.

Для осуществления этих целей необходимо привлечь к сотрудничеству крупные финансовые инсти-
туты, а также заинтересовать эмитентов корпоративных ценных бумаг и международных инвесторов. В
последнее время разворачивается серьезная конкурентная борьба между мировыми финансовыми цен-
трами за управление мировыми финансовыми транзакциями путем сосредоточения банковских инсти-
тутов, осуществляющих международные финансовые операции. Ведущие позиции в международных
финансовых центрах занимают компании, обслуживающие их нужды, и в том числе потребности в
юридической поддержке, а также корпоративные консультанты. Сегодня они концентрируют свои уси-
лия на формировании инновационной системы регулирования и контроля, включая подготовку соответ-
ствующего законодательства, унификацию систем отчетности и аудита, обеспечение прозрачности и
доступности этих систем. А в этом отношении Алматы еще предстоит большая работа. При том, что
Консалтинговая компания Z/Yen Group, которая занимается ежегодным расчетом индекса развития меж-
дународных финансовых центров, высоко оценило уровень прогресса в развитии финансового центра
Алматы (табл. 4).

В табл. 4 приведен рейтинг финансовых центров мира в зависимости от условий ведения бизнеса,
объема капитала, уровня развития инфраструктуры, развития финансового сектора и репутации. Каж-
дому из перечисленных показателей ежегодно присваивается соответствующий индекс, и они суммар-
но образуют итоговую совокупность, которая обеспечивает центру соответствующее место в рейтинге.
Как видно из таблицы 4, лидируют в этом рейтинге Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Токио.
Алматы находится на 80 месте, а Москва и Санкт-Петербург — на 89 и 87, соответственно. Причем по
сравнению с предыдущим годом Алматы удалось сохранить свою позицию, а вот Москва и Санкт-
Петербург ее понизили — на 4 и 1 пункт, соответственно. И это при том, что общее значение совокуп-
ных показателей у них выросло на 35 и 38 пунктов, в то время как почти у всех стран, участвующих в
рейтинге, произошло их снижение. Однако столь низкие показатели Москвы и Санкт-Петербурга могут
быть объяснены геополитическими факторами, действующими в последние годы, — санкциями, сни-
жением инвестиционного рейтинга России и другими вытекающими отсюда мерами.

Нужно отметить, что большая часть финансовых центров в рассмотренном рейтинге имеют высокие
позиции за счет роста концентрации финансовых сделок. При этом значительная часть финансовых
центров являются традиционными центрами с длинной историей (Лондон, Нью-Йорк, Токио), но есть и
достаточно молодые: Пекин, Шанхай, Шеньчжень и др. Это связано с тем, что в Китае повышение
значения финансового центра до уровня мирового обусловлено ускоренным его развитием. Большая
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Таблица 4. Рейтинги ведущих международных финансовых центров *

2016 г. 2015 г. Изменения по сравнению с
2015 г.Город

Место Рейтинг Место Рейтинг Изменение
ранга

Изменение
рейтинга

Лондон 1 780 1 782 0 - 2
Нью-Йорк 2 756 2 780 0 -24
Гонконг 3 744 3 755 0 -11
Сингапур 4 742 4 760 0 -18
Токио 5 725 5 719 0 -15
Шанхай 6 711 13 715 +7 -4
Торонто 7 710 10 719 +3 -9
Сидней 8 707 8 721 0 -14
Цюрих 9 704 11 718 +2 -14
Пекин 10 703 16 710 +6 -7
Франкфурт 11 701 23 698 +12 +3
Монреаль 12 697 14 713 +2 -16
Мельбурн 13 696 21 702 +7 -6
Люксембург 14 695 18 708 +4 -13
Женева 15 694 20 704 +5 -10
Сан-Франциско 16 693 6 724 -10 -31
Ванкувер 17 692 17 709 0 -17
Дубай 18 691 25 696 +7 -5
Бостон 19 690 9 720 -10 -30
Шэньчжэнь 20 689 22 701 +2 -12
 **** **** **** **** **** **** ****
Алматы 80 615 80 589 0 +26
Санкт-Петербург 87 603 86 565 -1 +38
Москва 89 601 85 566 -4 +35

* Составлено на основании [10]

часть ведущих финансовых центров добились статуса мирового либо регионального финансового цен-
тра путем концентрации непропорционально большой доли международных финансовых операций. Это
достигается за счет концентрации активов иностранных банков в финансовом центре. Конечно же, гло-
бализация финансовых рынков, сопровождаемая концентрацией участников и, проводимых ими опера-
ций, способствует консолидации и интенсивному росту мировых финансовых центров. Так, на долю
3х городов — Нью-Йорка, Лондона и Токио приходится треть мировых прав собственности, которая
находится в управлении институциональных инвесторов, и около половины от объема валютно-кредит-
ных операций мировых бирж [11].

Но при этом следует отметить, что в 2016 году произошло повышение статуса Москвы как глобаль-
ного финансового центра. В том же отчете «The Global financial centres» приводится изменение статуса
финансовых центров за 2016 год, так в нем Москва уже отнесена к группе «Глобальные диверсифици-
рованные центры» с относительно глубоким спектром развития (табл.5). Это очень высокая оценка,
несмотря на низкие показатели комфортности бизнес-среды. В то время как еще год назад это же
агентство относило Москву к группе «Глобальные центры-претенденты».

Следовательно, Москва как мировой финансовый центр по своему значению занимает одно из ве-
дущих мест в мире, что связано с ее определенно высоким уровнем развития и значительным объемом
оборота ценных бумаг и других финансовых инструментов. Что касается Алматы, то в соответствии с
приведенной классификацией он относится к группе «Международные центры-претенденты», т. е. до
статуса международного финансового центра необходимо еще провести серьезную работу, чтобы по-
лучить мировое признание. Для этого необходимо повысить свои инвестиционные характеристики, по-
скольку международный финансовый центр является составляющим элементом международного рын-
ка капитала, функционирующего только при условии концентрации капитала в таком центре [11]. Для
этого требуется развитие, по крайней мере, трех существенных направлений:

 создание относительного избытка капитала;
 формирование условий, обеспечивающих свободное движение капитала;
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Таблица 5. Классификация международных финансовых центров по профилю и уровню развития *
Глубокий и широкий

спектр развития
Относительно глубокий

спектр развития
Относительно широкий

спектр развития
Развивающийся

центр

Глобальные лидеры Глобальные диверсифи-
цированные центры

Глобальные специали-
зированные центры

Глобальные центры-
претенденты

Абу Даби Амстердам Люксембург Циндао
Пекин Дубай Шеньчжень
Дубай Москва
Франкфурт Вашингтон
Женева
Гонконг
Лондон
Нью-Йорк
Париж
Шанхай
Сингапур
Сидней
Токио
Торонто
Цюрих
Постоянные междуна-

родные центры
Международные дивер-
сифицированные центры

Международные специа-
лизированные центры

Международные
центры-претенденты

Бостон Бангкок Алматы
Чикаго Брюссель

Британские Виргинские
острова Багамы

Йоханесбург Пусан Касабланка Доха
Лос-Анжелес Копенгаген Каймановы острова Гибралтар
Мельбурн Эдинбург Далянь Остров Мэн
Монреаль Стамбул Гуанчжоу
Сан-Франсиско Куала Лампур Джерси
Сеул Мадрид
Стокгольм Милан
Ванкувер Мюнхен

Рим
Постоянно действующие

финансовые центры
Региональные финансо-

вые центры
Специализированные
финансовые центры

Развивающиеся фи-
нансовые центры

Гамбург Афины Бермуды Бахрейн
Осака Будапешт Чэнду Буэнос-Айрес
Прага Калгари Гернзей Кипр
Таллинн Глазго Лихтенштейн Джакарта
Тель-Авив Хельсинки Рига Мальта
Вена Лиссабон Тайпей Манила
Варшава Мехико Тринидад и Тобаго Маврикий
Веллингтон Осло Монако

Рио-де-Жанейро Мумбаи
Сан Пауло Панама

Рекьявик
Эр-Рияд
Санкт-Петербург

* Составлено на основании [10]

 привлечение для работы транснациональных и международных кредитно-финансовых институтов.
В перспективах развития Алматы как единого финансового центра ЕАЭС определены основные

направления его развития с ориентацией на 2025 год [4]. Однако без участия Москвы как глобального
финансового центра повышение статуса Алматы до международного финансового центра вряд ли будет
возможно. Для Алматинского центра сейчас одной из важнейших предпосылок является устойчивый
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рост казахстанского индекса акций, второй год подряд попадающего в тройку самых быстрорастущих
индексов развивающихся рынков. Но этот рост отчасти носит восстановительный характер после обес-
ценения тенговых активов в 2015 году. В связи с чем следует учесть, что количество обращающихся на
Казахстанской фондовой бирже акций слишком мало — не более восьми ценных бумаг крупнейших
казахских эмитентов. Это препятствует реализации главной предпосылки — созданию относительного
избытка капитала. Причем существуют и национальные ограничения по обороту иностранных ценных
бумаг. Поэтому для прорыва потребуется объединение усилий с Московской биржей для увеличения
оборота капитала. В современных условиях бурного развития цифровой экономики — это вполне по-
сильная задача. Примером является создание единой европейской биржи — EVRONEXT, которая смогла
объединить ресурсы всех фондовых бирж стран ЕС, и создать не только единую систему торгов, но и
значительный по обороту капитала глобальный финансовый центр во Франкфурте.

ВЫВОДЫ
Основным направлением эффективного развития интеграционного процесса стран-участниц ЕАЭС

является создание условий для движения капитала между странами, что при наличии значительных
различий в макроэкономическом развитии этих стран может стать базовым фактором в выравнивании
для них экономических условий. На сегодняшний день несопоставимость уровней развития по ключе-
вым показателям стран ЕАЭС может быть минимизирована путем вовлечения их финансовых активов
в фондовый оборот. Для чего потребуется создание единого финансового рынка, который может взять
на себя функции перелива капитала между странами.

Решение этой задачи сопряжено с формированием инфраструктуры единого финансового рынка
ЕАЭС, основанной на поэтапной трансформации национальных финансовых рынков в межнациональ-
ную финансовую систему. Для преодоления существующих различий в развитии внутренних рынков
стран-участниц ЕАЭС больший эффект может быть достигнут за счет концентрации объемов оборота
капитала и финансовых инструментов не на одной бирже, как это предусмотрено нормативными до-
кументами ЕАЭС, а путем объединения бирж стран союза для создания единой системы электронных
торгов. При этом может быть использован опыт России по объединению бирж — ММВБ и РТС, кото-
рый обеспечил объединенной Московской бирже переход к статусу Москвы как глобального финансо-
вого центра.

В связи с чем необходимо завершить мероприятия по формированию условий развития единого
финансового рынка в ЕАЭС, что потребует унификации действующего законодательства во всех госу-
дарствах союза, решения проблем разработки и внедрения универсальных регулирующих механизмов
в финансовой деятельности, формирования эффективной финансовой инфраструктуры. Именно этот
механизм может стать базовым для создания условий по перетоку капитала для стран ЕАЭС, который
должен базироваться на системе трансграничных расчетов в национальных валютах и служить основой
развития общего финансового рынка ЕАЭС.
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БИРЖА КАК ПРОИЗВОДСТВО

STOCK EXCHANGEASA BUSINESS

За последние двадцать пять лет биржевая среда значительно изменилась, между биржами возникла конкуренция.
Технологические, недорогие торговые площадки способствовали обострению конкуренции между традиционными биржа-
ми. Кроме того, классические биржи не смогли соперничать с новыми и гибкими площадками, учитывая так же то, что те
никогда не испытывали конкуренции. Обычные кооперативные биржи не обладали ни структурной гибкостью, ни финансо-
вой оперативностью, чтобы активно соперничать с новыми торговыми площадками. Кроме того, национальные биржи были
негласно структурированы как мутуальные структуры, которые сегодня доставляют больше затрат, чем выгод. Усилива-
ющаяся конкуренция между фондовыми биржами заставляет их выбирать различные стратегии конкурентоспособности
(демутализация, консолидация и партнерство). Независимо от того, считать ли демутуализацию важным фактором развития
рынка или просто необходимостью; успех демутализации зависит от изменений в мышлении участников рынка и их страте-
гических способностей, так что «коммерческие» биржи помогут повысить уровень конкурентоспособности, эффективно
действовать и выполнять свои нормативные обязательства для получения справедливой цены.

 Коммерциализация бирж также приведет к возникновению новых регуляторных проблем, и крайне важно, чтобы
регуляторы и биржевой менеджмент четко представляли свои возможности и позиции, готовы были оценивать новые
риски и эффективно решать их. Из-за важности этих явлений значительное количество исследовательской литературы
посвящено освещению этих проблем. Однако совсем мало внимания к внутренней организации фондовых бирж. Финан-
совая экология значительно повлияла на них, заставив биржи пересмотреть свои роли и изменить политику своих стра-
тегий. В этой статье биржа представлена как коммерческая фирма, производящая свой продукт: цену. Автор показывает
структурную эволюцию этих бирж / фирм и исследует их организационную структуру.

Ключевые слова: биржа, фирма, демутуализация, финансовые технологии, структура, эволюция.

Over the past twenty-five years, the exchange environment has changed significantly, competition has emerged between
exchanges. Technological, inexpensive trading platforms have contributed to increasing competition between traditional exchanges.
In addition, the classic exchanges could not compete with new and flexible platforms, taking into account the fact that they have
never experienced competition. Conventional cooperative exchanges did not have the structural flexibility or financial promptness
to actively compete with new trading floors. In addition, national stock exchanges were structured as mutual structures, which
today deliver more costs than benefits. The growing competition between stock exchanges makes them choose different strategies
of competitiveness (demutualization, consolidation and partnership). Regardless of whether demutualization is considered an
important factor in the development of the market or simply a necessity; the success of demutalization depends on changes in the
thinking of market participants and their strategic abilities, so that «commercial» exchanges will help to increase the level of
competitiveness, effectively operate and fulfill their regulatory obligations to obtain a fair price.

 Exchange demutualization is also likely to bring a host of new regulatory issues and it is critical that regulators and exchange
management alike ensure that they are well-positioned and prepared to evaluate new risks and deal with them in an effective
manner. Given the importance of these phenomena, a large amount of research literature is devoted to highlighting these problems.
However, there is very little attention to the internal organization of stock exchanges. The financial ecology has significantly
influenced them, forcing the stock exchanges to reconsider their roles and change their political strategies. In this article, the stock
exchange is represented as a commercial firm produces its product: price. The author shows the structural evolution of these
stock exchanges/firms and explores their organizational structure.

Кeywords: Stock exchange, firm, demutualization, financial technologies, structure, evolution.

ВВЕДЕНИЕ
Изменения в механизме обменов, эволюция структуры фондовой биржи, появление новых доходов,

усиление конкуренции между биржами за мировое лидерство привело к росту демутуаризации и кон-
куренции на фондовых рынках по всему миру, особенно в Европе (см. Schmiedel 2001). В Европе, в
США, в Азии проекты сотрудничества или слияния уже осуществлены либо рассматриваются [1]. В
статье биржа рассматривается как фирма. Используется теория цепочки создания стоимости, чтобы
проиллюстрировать, как функционирует фондовая биржа в контексте модели фирмы. Предложенная
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экономистом Майклом Портером модель цепочки создания стоимости (Value Chain) выделяет несколько
общих фрагментов, которые могут быть в дальнейшем представлены более детальными представлени-
ями и компетенциями, соответствующими этим представлениям [2]. Подобная модель «разделяет дея-
тельность компании на стратегически важные виды деятельности с целью изучить издержки и суще-
ствующие и возможные средства дифференциации» [2]. Результат выполнения этих стратегических
видов деятельности определяет конкурентное преимущество биржи перед другими. Важен полный ана-
лиз цепочки создания ценности, а не определение конечной маржи. Цепочка создания ценности позво-
ляет выявить и рассмотреть все источники издержек, а также определить возможность создания их
дифференциации за счёт одного или нескольких этапов.

 Подобный метод редко использовался в финансовой отрасли, и в большинстве связанных с ним
исследованиями основное внимание уделялось банкам [3]. Основываясь на теории цепочек стоимости,
в этой статье раскрываются различные этапы, связанные с производством обменов, и обсуждается их
недавнее развитие и их дальнейшая эволюция. В этом обсуждении выявляются разные игроки в цепоч-
ке создания ценности наряду с потенциальными стратегиями, которые они могут принять, и разрабаты-
вается новая концептуальная основа для понимания изменений, происходящих в депозитарии и правах
акционеров. Обширная литература представляет в последнее время широкий обзор развивающейся
индустрии производства ценных бумаг и дает новое определение фондового рынка, рассматриваемого
как фирма [4; 5; 6]. В данной статье анализируется механизм и структура функционировании фондово-
го рынка и рассматриваются их роль в эволюции фондовых рынках, издержек и источников доходов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Многие факторы, связанные с развитием технологий и глобализацией, влияют на функционирова-

ние фирм, в частности на стратегию производства и распределение доходов. Анализ цепочки создания
ценности является ценным методологическим инструментом для объяснения этих событий. Как концеп-
ция анализ цепочки создания ценности существует уже в течение многих лет, но в наибольшей степени
его изучению способствовали теоретические разработки Портера. Он определил цепочку создания сто-
имости как «теорию фирмы», которая рассматривает фирму как совокупность дискретных, но связан-
ных с ней производственных функций [2]. Основная цель статьи состоит в том, чтобы идентифициро-
вать все виды деятельности, которые биржа как фирма производит от проектирования, производства,
сбыта, доставки и до воспроизводства своего продукта. Цель заключалась в том, чтобы понять произ-
водственный цикл и определить области неэффективных трансакций путем категоризации деятельности
и связанных с ней расходов. Автор статьи дополняет концепцию Портера, расширяя идею создания
цепочки добавленной стоимости на всех уровнях биржевого механизма производства продукта.

РЕЗУЛЬТАТЫ
А. Развивающаяся биржевая индустрия
Прежде чем анализировать поведение фондового рынка и его структурную эволюцию, нужно опре-

делить роль биржи в экономическом развитии, и как эта роль менялась с течением времени. Этот
исследование позволит создать контекст для последующего анализа организационных изменений, ко-
торые в настоящее время затрагивают рыночный институт. Основная функция фондовых бирж заклю-
чается в том, чтобы свести покупателя и продавца ценных бумаг и создать механизм для определения
справедливой цены. При этом биржевые площадки способствуют улучшению экономических показа-
телей компаний, прошедших листинг, позволяя им привлекать капитал с меньшими затратами и сокра-
щать зависимость от внутреннего и банковского финансирования. Институт ценных бумаг позволяет
компаниям создавать менее рискованную финансовую структуру. Кроме того, чтобы пройти листинг,
фирмы должны соответствовать биржевым нормативным требованиям. Эти требования способству-
ют повышению эффективности корпораций. Научные исследования показывают, что фондовые рын-
ки играют значительную роль в экономическом росте и развитии, особенно в экономически развитых
странах. Согласно этим работам, фондовые рынки способствуют экономическому росту, в первую
очередь, мобилизуя сбережений, создавая ликвидность, диверсифицируя риски и улучшая диффу-
зию информации [7]. Благодаря доступности и скорости этих услуг биржи влияют на темпы экономи-
ческого роста [8; 9]. По данным Всемирной федерации бирж (WFE), в конце декабря 2010 года насчи-
тывалось более 82 бирж, действующих во всем мире, при этом общая рыночная капитализация зареги-
стрированных компаний составляла более 56 820 млрд. долл. США, а стоимость торгуемых акций
более 63 665 миллиардов долларов.

 Компания McKinsey в начале 2017г. представила обзор «Инфраструктура рынков капитала: транс-
формация индустрии» (Capital Markets Infrastructure: An Industry Reinventing Itself), где одним из ос-
новных драйверов, влияющих на эволюцию структуры финансовых рынков, обозначила развитие фин-
теха (финансовых технологий) [6].

В обзоре, представленном компанией McKinsey, возрастающая конкуренция между фондовыми бир-
жами в основном связана с двумя факторами: технологическими достижениями и процессом регули-
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рования. Новые финансовые технологии способствовали появлению и развитию новых конкурентов,
таких как ECN (Electronic Communication Network), и заставили существующие биржи установить
новые торговые платформы [10]. Примечательно, что на темпы технологического развития в значительной
степени повлияло устранение экономических и финансовых барьеров в экономиках многих стран [11].
Эти факторы способствовали уничтожению национальных границ; трейдер, независимо от его географи-
ческого нахождения, может фактически присоединиться к торговым площадкам большинства фондовых
бирж по низкой абонентской цене. Это изменение уменьшило и почти устранило географический барьер,
который раньше считался одним из основных препятствий для международных инвестиций. Сегодня бир-
жевые торги не зависят от места, где находится компания (даже для инвесторов) [10].

В этом новом финансовом контексте монопольный ресурс, традиционно используемый биржами,
исчез, что заставило их действовать как фирма, стремящаяся максимизировать свои доходы в конку-
рентной среде [12]. Эти изменения радикально повлияли на экологию финансовой среды.

Традиционно биржи определяются как организованный рынок торговли ценными бумагами, кото-
рый мобилизует и перераспределяет временно свободные денежные средства между компаниями, от-
раслями хозяйства и другими сферами приложения, определяет рыночную стоимость ценных бумаг.

Используемые на финансовом рынке стабильные практики управления рисками дают участникам
возможность управлять и снижать свои кредитные риски, вытекающие из всех видов финансовых
сделок, основанных на сумме долга, когда кредитный риск рассчитывается путем объединения расчет-
ных текущих рисков по всем непогашенным сделкам с контрагентом, зачета по встречным позициям
для формирования единой общей суммы, которая сравнивается с текущей стоимостью обеспечения.

В дополнение к производству цен, биржи выполняют многие другие функции, в частности, стандар-
тизацию торгуемых продуктов. Это определение биржи в статье Фишеля и Гроссмана, которые предпо-
лагают, что биржа является крупной корпорацией, которая конкурирует с другими фирмами и вынуж-
дена производить наилучшую комбинацию качества цены и качества [13]. Критикуя традиционное оп-
ределение и функционирование бирж, взгляд многих ученых на биржу, как на фирму, революционизи-
ровал финансовую теорию и породил множество работ, рассматривающих биржи как фирмы. Напри-
мер, Харт и Мур анализировали форму управления биржами / фирмами путем сравнения между стра-
тегиями корпоративных участников и собственников, в частности, фокусируется внимание на владении
и управлении биржами, изучая причины организационных изменений при переходе от некоммерческой
к коммерческой фирме –ее демутуализации[14].

Для анализа деятельности фондового рынка необходимо идентифицировать его продукцию. Этот
анализ способствует лучшему пониманию роли бирж, особенно того, какой продукт они поставляют и
на какой спрос они ориентируются. Сначала анализируем их основные источники доходов. Затем опре-
деляем затраты, связанные с деятельностью биржи, и любую добавочную стоимость, которую она со-
здала. Коммерциалиазция биржи изменила механизм и вид торговых операций.

В. Определение источников доходов рынка
Как показано на рисунке 1, доходы от торговой деятельности представляют собой наиболее важные

доходы для биржи. В 2009 году на них приходится более 54% общей мировой биржевой выручки
(против 41% в 1999 году). Второй по доходности деятельностью являются посттранзакционные услуги,

54%

6%
5%

3%

32%

Trading Lis ting Other Financial Income Services

Рис. 1. Источники рыночных доходов [WFE (2010) — Costs and revenue 2009]
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рыночная информация, продажи и услуги ИТ. Эти виды деятельности составляют более 32% от общей
суммы биржевой выручки, по сравнению с 28% в 1999 году. Помимо этих основных видов деятельно-
сти дополнительно поступают еще 14% доходов, куда входят листинг (6%), другие (5%) и финансовый
доход (3%).

Примечательно, однако, что ситуация меняется от одного рынка на другой. В таблице 1 приведены
источники доходов для наиболее важных фондовых бирж по капитализации. Торговая деятельность
остается основным источником доходов для этих бирж. Эта активность составляет не менее 40% от
общего дохода биржи, и она достигает более 70% для трансатлантических биржевых площадок (NYSE
Euronext Group и Nasdaq OMX). Другим источником дохода являются рыночные данные. Эта деятель-
ность заключается в предоставлении обширных информационных и аналитических инструментов для
участников рынка. Эти данные важны для успешных инвестиций на международных рынках капитала.

Таблица 1. Дифференциация операционных доходов (% от общего дохода) *

Торги Постторговое
сопровождение Листинг Рыночная

информация Технологии Другое

Deutsche Börse 48,21% 37,28% 0,65% 9,14% 4,72%
Nyse Euronext 70,69% 9,54% 8,43% 7,19% 4,16%
LS E Group 41,00% 15,49% 13,46% 27,24% 2,80%
Tokyo SE 39,06% 15,82% 12,03% 16,60% 11,21% 5,28%
TMX Canada 42% 26% 26% 6%
Nasdaq Omx 85,92% 9,50% 4,25% 0,32%
* Stock exchanges annual reports (2009)

Три ключевые группы клиентов, заинтересованы в этой услуге:
 эмитенты, использующие биржевые индексы, как основу для торговли деривативами;
 участники рынка и инвестиционные консультанты, использующие информацию о ценах и финансо-

вые новости, чтобы принимать решения и рекомендации о покупке и продаже;
 торговые дома по ценным бумагам, нуждающиеся в конкретных ссылках и конкретных данных

компании для управления рисками.
С ростом глобализации предоставление достоверных рыночных данных стало одной из самых важ-

ных биржевых операций и позволило фондовым рынкам привлекать больше участников на междуна-
родном уровне. В дополнение к листингу и деятельности в области информационных технологий неко-
торые биржи получают относительно большую часть своих доходов от сервисных услуг. Например, в
Deutsche Bцrse клиринговые и расчетные услуги составляют более 37,28% от их общей выручки. Эта
ситуация объясняется специфической структурой немецкой биржи, которая выбрала вертикально интег-
рированную инфраструктуру для торговли и пост-трейдинга.

С. Расходы фондового рынка
Рыночные организации также как фирмы несут расходы, которые можно классифицировать на шесть

основных видов:
 расходы, связанные с выплатой заработной платы и комиссии;
 фиксированные расходы;
 расходы на информационные технологии;
 административные услуги;
 нормативно-правовые акты;
 амортизации и переоценка активов.
На рисунке 2 показано, как эти затраты изменились в период с 2004 по 2009 год.
На этом рисунке показано значительное снижение по трем категориям расходов: зарплаты + преми-

альные выплаты, администрирование и информационные технологии (ИТ). Однако только одна катего-
рия расходов увеличивается в течение периода исследования: амортизация и падение цены. Определе-
ние этих затрат и источников доходов позволяет нам определить роль фондового рынка и описать его
функционирование.

D. Анализ роли и функционирования фондовых рынков
Согласно научной литературе, «фондовые рынки производят информацию о цене финансовых инст-

рументов, которыми они управляют» [4]. Для этого существует целый ценовой биржевой механизм. В
таблице 2 представлена виды биржевой деятельности. В статье исследуются предтрейдинговые, пост-
рейдинговые операции, торги и соответствующие им специализации:

1) листинг и торговля ценными бумагами;
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Рис. 2. Биржевые расходы [WFE. Исследование расходов и доходов (2004, 2006, 2008, 2009)]

2) улучшение рыночной ликвидности финансовых инструментов;
3) продажа финансовой информации и рыночных данных;
4) управление инвестиционными портфелями;
5) совершенствование технологической инфраструктуры.

Таблица 2. Виды биржевой деятельности *

Предтрединговые
операции

Торги Посттрейдинговые
операции

Клиринг

Организация торговли
и заключение сделок

Депозитарные и расчетные операции

Обслуживание ценных бумаг

Технологическая инфраструктура

Данные и информация

* Составлено автором

Некоторые биржи предоставляют услуги клиринговой и расчетной деятельности, а другие предос-
тавляют ИТ-поддержку своим инвесторам. Эти операции можно разделить на две группы: прямые и
косвенные службы. Первая категория включает в себя процессы оценки капитализации и величину
активов, которые являются частью первого шага в листинге компании. Эти услуги необходимы, и их
успех гарантирует эффективность рыночной микроструктуры, поскольку они повышают доверие инве-
сторов. Другим прямым сервисом является раскрытие качественной и количественной информации.

Эта информация включает цены и количество торгуемых ценных бумаг, различные индексы и коэф-
фициенты, позволяющие лучше понимать рыночные тенденции, квартальные и годовые отчеты и конк-
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ретную полезную информацию о состоянии перечисленных компаний. Эта информация позволяет инве-
сторам более взвешенно принимать решения в отношении инвестирования. Заказы, которые размеща-
ют эти инвесторы, затем обрабатываются на бирже и отправляются в соответствующий биржевой де-
партамент или на аутсорсинг, независимый орган, ответственный за их регулирование. В дополнение к
этим прямым услугам фондовая биржа предоставляет косвенные услуги, которые играют доминирую-
щую роль в будущем ее воспроизводстве и развитии. Эти услуги направлены на защиту своих клиен-
тов путем создания надлежащих правил, надежных торговых систем и практики оценки компаний. Эти
услуги определяют репутацию торговых площадок и напрямую влияют на разных игроков в принятии
ими решений. Особо следует выделить «поставщиков инфраструктуры рынков капитала» (Capital Markets
Infrastructure Providers, CMIP) — платформы, а также «системы жизнедеятельности» глобальных финан-
сов, которые предоставляют финансовым институтам, компаниям, правительствам и инвесторам возмож-
ность создавать бизнес и обеспечивают экономический рост (табл. 3). К CMIP относятся междилерские

Таблица 3. Операционная прибыль (%) в секторе По-
ставщиков инфраструктуры рынков капитала-CMIP (Capital
Markets Infrastructure Providers) в 2010 и 2015 гг. *

2010 г. 2015 г.
Биржевые и интегрированные
инфраструктурные группы 51 51

Альтернативные торговые
платформы 35 45

Поставщики информационных
услуг 25 30

Междилерские брокеры 14 16
Средний уровень по CMIP 33 38

* [6]

брокеры, клиринговые организации, тор-
говые платформы, депозитарии, компании,
предлагающие услуги на рынке ценных
бумаг, в том числе поставляющие инфор-
мацию, индексы и технологию.

В процессе определения статусов и
роли акторов биржи автор статьи разли-
чает два типа игроков или клиентов. Пер-
вая категория клиентов- прямые клиен-
ты, включая эмитентов, которые обычно
платят за листинг, а также посредники и
продавцы информации, такие как медиа
и консалтинговые фирмы. Эти клиенты
обычно платят за доступ к финансовой
информации и за право раскрывать эту
конфиденциальную информацию для об-
щественности.

 Второй тип клиента включает всех финансовых субъектов, которые не могут напрямую попасть на
биржу, им необходимо пройти через сертифицированных трейдеров и брокеров по ценным бумагам для
размещения своих заказов. Необходимо отличать институциональных инвесторов от независимых ин-
весторов (частных лиц от корпораций).

Одна из основных функций биржи — котировка ценных бумаг. Этот процесс начинается с оценки
компаний и аудита для соответствия нормативным стандартам, чтобы определить, следует ли осуществ-
лять их котировку. Эту функция одного из крупнейших игроков на фондовом рынке- посредников. Их
функция заключается в том, чтобы принимать заказы на покупку и продажу от инвесторов и представ-
лять их на биржу. Эти заказы во многом определяются рыночной информацией, а также средствами
массовой информации, прессой и специализированными веб-сайтами. После того как заказы поступи-
ли от посредников, биржа становится ответственной за сбор и сведение заказов, а также за посттран-
закционные операции. Эти операции могут проводиться самим фондовым рынком или независимой
аудит-компанией. Для исчерпывающего анализа необходимо рассмотреть деятельность инвестицион-
ных банков. Эти организации являются одновременно клиентами, посредниками, а в течение последних
десяти лет, конкурентами на финансовых рынках.

Инвестиционные банки играют значительную роль в развитии и функционировании фондовых бирж,
особенно в Европе. Это связано с европейским законодательством (MiFID), принятом в ноябре 2007
года [15]. Эта директива усилила европейскую финансовую интеграцию и побудила многие банки со-
здавать собственные новые электронные торговые платформы. Эти платформы, обычно известные как
«дарк (темные) пулы», конкурируют напрямую с традиционными платформами, предлагая меньшую
плату на исполнение заказов, лучшую ликвидность и более быстрые транзакции [16].

Е. Цепочка создания прибавочной стоимости для фондовых бирж и последствия для всей отрасли
ценных бумаг

Возможность транзакции и прохождение листинга — это начальные и два наиболее важных этапа в
«процесса производства цен» фондовых бирж. Следовательно, первым шагом до того, как акциям
компании будет разрешено обращаться на открытом рынке, является тщательное изучение и подтверж-
дение того, что они удовлетворяют требованиям допуска и листинга. Цель данной операции состоит в
том, чтобы проверить, что компания является финансово жизнеспособной. Подобная процедура обыч-
но используется биржами для демонстрации качества их бизнеса для инвесторов. Это стимулирует
доверие инвесторов и тем самым помогает поддерживать глубокий пул капитала. Как правило, приня-
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тие в листинг используется как уровень качества компании, что повышает доверие к рынкам у их
участников, включая инвесторов, вследствие чего повышается конкурентоспособность рынков ценных
бумаг [17].

Фондовые биржи заработали на листинге в 2009 году доход в размере 1,6 млрд. долларов США, что
составляет 6% от общего объема выручки для всех фондовых бирж. Однако, доходы от этого вида
деятельности неуклонно снижаются, начиная с 1990-х годов. Согласно исследованиям WFE, относи-
тельная доля доходов по листингу снизилась с 16% (в 1999 году) до 6%, их самого низкого уровня, в
2009 году. Это связано с ростом технологического прогресса, а также с конкуренцией между биржами
для привлечения большего количества фирм, специализирующихся на листинге. Второе направление
деятельности фондовой обмена — сама торговля ценными бумагами. В этом смысле фондовая биржа
является рынком ценных бумаг для инвесторов (физических лиц и организаций). Следовательно, бир-
жа сводит покупателя с продавцом акций и устанавливает справедливую цену в соответствии с предло-
жением и спросом на ценные бумаги. Как правило, стоимость акции отражает финансовую и экономи-
ческую ценность фирмы, которая ее выпустила. Фондовые биржи играют важную роль в финансирова-
нии экономики, позволяя фирмам изыскать средства, необходимые для их развития.

Для постоянного функционирования рынка ценных бумаг биржи должны соответствовать многим
критериям. Они должны производить справедливое ценообразование с тем, чтобы ни один инвестор не
имел преимущества перед другими участниками. Рынок также должен обеспечивать ликвидность, вы-
полняя заказы и осуществляя транзакции самым быстрым способом. Еще одним важным критерием
является прозрачность рынков. Недавний финансовый кризис выявил последствия недостаточной про-
зрачности для благосостояния финансового сектора и необходимость большей прозрачности в отноше-
нии эффективности рынка [18].

Третьим основным из рассматриваемых в этой статье видов деятельности бирж является клиринг
компаний. Эти услуги должны быть эффективными и надежными для обеспечения жизнедеятельности
финансового рынка, поскольку они уменьшают риск сбоев в торговле и операционных задержках. Эта
услуга может быть предоставлена самой биржей или частично осуществлена через независимую орга-
низацию. В диссертационной работе рассматриваются три основные бизнес-модели пост-транзакцион-
ных услуг. Первая — это модель вертикали, в которой фондовая биржа (например, Deutsche Bцrse)
непосредственно владеет или контролирует организацию, ответственную за клиринг и регулирование
сделок [19].

Во второй модели-сетевой все действия отдельно выполняются различными организациями (напри-
мер, LSE). Третья модель характерна для финансовых рынков США, где клиринговая и расчетная дея-
тельность осуществляется эксклюзивной и национальной организацией. Помимо этих «традиционных»
видов деятельности другие услуги способствуют увеличению доходов биржи. Это связано с предос-
тавлением рыночной информации, технологических услуг и финансового сопровождения. Появление
этих услуг связано с развитием автоматизированных и электронных торговых платформ. Эти системы
создали важный технологический ресурс на фондовой бирже и привели к появлению совершенно
нового бизнеса для некоторых из них [20]. Например, Euronext получает доходы от продаж своих
услуг и программного обеспечения другим биржам и торговым платформам (см. табл. 1).

Сейчас уже существует значительная конкуренция в сфере предложения технологических услуг.
Эта конкуренция существует между биржами, поставщиками программного обеспечения и основными
системными разработчиками как, например IBM. Как показано на рисунке 3, кроме основных видов
деятельности необходимо идентифицировать дополнительные функции, которые способствуют жизне-

Биржевая инфраструктура

Управление персоналом

Финансовые технологии

Листинг и пред-
трейдинговая под-
готовка

Трейдинг Посттрейдинговое сопровождение
Биржевая информация
ИТ сервис

Рис. 3. Биржевой механизм воспроизводства цепочки создания ценности (Составлено автором)
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деятельности фирмы. Эти функции также направлены на создание дополнительной стоимости. В случае
фондовых бирж технологическое обеспечение и управление людскими ресурсами представляют собой
наиболее важные виды ее жизнедеятельности. Эти две институции играют первостепенную роль в фун-
кционировании фондовых бирж и дают им значительное конкурентное преимущество [5]. Еще одна
важная дополнительная функция — регулирование и управление рисками.

Современные рынки ценных бумаг институируются посредством правил, контроля, мониторинга
торговли и рыночной активности. Основная цель биржи- предоставить всем своим участникам (эми-
тентам, посредникам и инвесторам) привлекательные, эффективные и хорошо регулируемые рынки.
Привлекательность рынков бирж поддерживается путем обеспечения эффективного и хорошо регули-
руемого рынка.

Изучение цепочки создания ценности является одним из основных шагов для лучшего понимания
деятельности биржи, из-за которой фондовые биржи (в настоящее время рассматриваемые как ком-
мерческие компании) используют конкурентное преимущество и создают стоимость. Цель этих дей-
ствий — быть достаточно репродуктивной и эффективной для получения прибыли. Поэтому модель
цепочки создания ценности является полезным методом анализа для дефиниции основных компетен-
ций фирмы и ее деятельности, обеспечивающей ей конкурентное преимущество на рынке. Это конку-
рентное преимущество может быть достигнуто либо более низкой стоимостью услуг, либо лучшей
дифференциацией [2]. Биржи могут создавать преимущества по затратам за счет снижения стоимос-
ти отдельных операций в цепочке создания стоимости. Портер определяет 10 драйверов экономии
затрат; в частности,

 экономии за счет увеличения масштаба;
 более тесных связей между видами деятельности;
 степени вертикальной интеграции;
 географического положения.
Преимущество в экономии затрат также может быть достигнуто путем перенастройки конфигурации

самой цепочки создания ценности. Преимущество дифференциации заключается в том, чтобы совер-
шенствовать функции, связанные с основными компетенциями и возможностями, выполнять их луч-
ше, чем конкуренты. Для индустрии ценных бумаг существует несколько драйверов уникальности:

 регулирование;
 требования к листингу;
 качество рынка (например, время рабочей сессии, ликвидность и популярность);
 взаимосвязь между видами деятельности;
 использование конкретной конкурентоспособной технологической торговой системы;
 распространение подробных и конкретных биржевых данных и другие.
Многие из перечисленных видов деятельности также служат драйверами затрат. Этот анализ подра-

зумевает, что существуют множество способов, когда фондовая биржа может создать себе конкурен-
тное преимущество. Фондовая биржа может выбирать сценарий сотрудничества или слияния с другими
биржами с целью приобретения новых функций, которые имелись у других и тем самым приобрести
доступ к более крупному рынку. Биржа может внедрять более совершенные технологические техноло-
гии, предлагающие более низкие издержки, такие, например, как транзакционные и более высокую
скорость исполнения ордеров. Кроме того, фондовая биржа может также выбрать модель вертикальной
интеграции, чтобы лучше контролировать свои входы на рынке ценных бумаг. Как правило, фондовые
биржи должны иметь доступ к трудно реализуемым возможностям и основным компетенциям, которые
могут помочь им оставаться конкурентоспособными [21, 22]. В конечном счете, биржа должна быть
креативной для создания новой конфигурации цепочки создания стоимости, которая увеличивает ее
капитализацию.

ВЫВОДЫ
Совокупный эффект глобализации, технологического прогресса и дерегулирования изменили биз-

нес-стратегии фондовых бирж во всем мире. В этой статье проанализирована трансформация фондовой
биржи от модели рынка к модели фирмы. Также пересмотрена роль основных функций биржи и про-
изведен анализ затрат и доходов биржи как фирмы, установлена цепочка создания ценности на рынке
ценных бумаг для лучшей оценки выбора ею организационных стратегий. Подобный теоретический
анализ объясняет выбор фондовыми биржами стратегий демутуализации и консолидации [22]. С адап-
тацией модели фирмы целью фондовых бирж является увеличение своей прибыли и захват рынка для
обеспечения своей жизнедеятельности. Кроме того, рынки должны быстро реагировать на изменившу-
юся финансовую экологию в условиях обострившейся конкуренции. С развитием электронной ком-
мерции, возможно, появится ниша для торговых экосистем, охватывающих весь жизненный цикл сделки,
и новых торговых платформ. В идеале такие платформы способны обхватить несколько рынков и обла-
дать существенной встроенной информационной и аналитической функциональностью.
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В этом контексте демутуализация представляет собой важный шаг для достижения этих целей. За
этим процессом обычно следует стратегия слияния, осуществляемая все большим количеством бирж
(OMX, Nasdaq OMX, Euronext, NYSE Euronext, LSE и BorsaItaliana и т. д.) [22]. Дальнейшие эмпири-
ческие исследования о том, как адаптация модели фирмы и демутуализация биржи влияют на их эф-
фективность, скорее всего, добавят дополнительные сведения об эволюции организационных структур
фондовой биржи.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

THE FORMATION OFA SYSTEM OF INDICATORS TO ASSESS
THE RELIABILITY OFACTIVITYTHE ENTERPRISE

Актуальным и недостаточно изученным вопросом является исследование надежности деятельности предприятия
сквозь призму его взаимоотношений с заинтересованными группами участников. Надежность необходимо изучать как
субъективную характеристику деятельности предприятия. Она должна отражать не только способность предприятия
достигать целей своего функционирования и развития, но и способность обеспечить достижение целей участия в деятель-
ности предприятия для заинтересованных групп. В ходе исследования был проведен анализ целей участия заинтересо-
ванных групп в деятельности предприятия, в результате которого определены критерии надежности. Сформулированы
требования и принципы формирования системы показателей надежности деятельности предприятия, исходя из выделен-
ных критериев, разработана система показателей для оценивания надежности деятельности предприятия. С помощью
предложенной системы показателей можно оценить уровень надежности деятельности предприятия в целом, а также
получить информацию об уровне надежности предприятия как работодателя, как продавца, как покупателя, как заемщи-
ка, как налогоплательщика и уровне инвестиционной надежности. Рекомендовано значения выделенных показателей
привести в сопоставимый вид с помощью экспертов, полученные данные являются входящими переменными для комп-
лексной оценки надежности деятельности предприятия. Даже частичный учет обеспечения выявленных критериев позво-
лит повысить надежность деятельности предприятия, разработать правила взаимодействия с заинтересованными груп-
пами при недостаточном уровне надежности, повысить стратегическую гибкость. Полученная информация станет осно-
вой управления надежностью деятельности предприятия и позволит принимать превентивные меры по локализации
негативных тенденций в деятельности предприятия, что в свою очередь будет способствовать формированию положи-
тельной репутации предприятия у заинтересованных групп.

Ключевые слова: надежность деятельности предприятия, система показателей, заинтересованные группы, критерий,
эксперт, оценка.

An actual and insufficiently studied issue is the study of the reliability of an enterprise through the prism of relationships
with interested groups of participants. Reliability must be studied as a subjective characteristic of the enterprise. It should reflect
not only the enterprise’s ability to achieve the goals of its functioning and development, but also the ability to ensure the
achievement of the objectives of participation in the activities of the enterprise for interested groups. In the course of the study,
an analysis was made of the objectives of participation of interested groups in the activities of the enterprise, as a result of which
reliability criteria were determined. In the course of the study, an analysis was made of the objectives of participation of
interested groups in the activities of the enterprise, as a result of which reliability criteria were determined. The requirements and
principles of forming the system of reliability indicators of an enterprise are formulated, based on the identified criteria, a system
of indicators for assessing the reliability of the enterprise was developed. The requirements and principles of forming the system
of reliability indicators of an enterprise are formulated, based on the identified criteria, a system of indicators for assessing the
reliability of the enterprise was developed. With the help of the proposed system of indicators, you can assess the level of
reliability of the enterprise as a whole, as well as obtain information about the level of reliability of the enterprise as an employer,
as a seller, as a buyer, as a borrower, as a taxpayer and a level of investment reliability. It is recommended that the values of the
selected indicators be brought into comparable shape with the help of experts; the data obtained are input variables for the
integrated assessment of the reliability of the enterprise. Even a partial account of the provision of identified criteria will improve
the reliability of the enterprise, develop rules for interaction with interested groups with insufficient reliability, and increase
strategic flexibility. The information obtained will become the basis for managing the reliability of the enterprise and will allow
taking preventive measures to localize negative trends in the activities of the enterprise, which in turn will contribute to the
formation of a positive reputation of the enterprise among the interested groups.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное предприятие как открытая социально-экономическая система осуществляет свою дея-

тельность в тесной взаимосвязи с внешней средой. Под влиянием внешней среды корректируются цели
деятельности предприятия, производственная база, управление предприятием, организация производ-
ства, труда и управления, а также протекают основные процессы, обеспечивающие расширенное вос-
производство капитала — инновационные, инвестиционные, и формируются рыночные позиции пред-
приятия. В условиях рыночной экономики тесное взаимодействие предприятия с группами его внешне-
го и внутреннего окружения, а так же разнонаправленность их интересов требуют применения комплек-
сного подхода при изучении надежности деятельности предприятия. Уровень надежности деятельности
предприятия приобретает особую значимость и становится индикатором привлекательности для партне-
ров по бизнесу и выполнения обязательств и договоров, несмотря на изменения, происходящие как во
внешней среде, так и внутри самого предприятия. Таким образом, актуальным вопросом является
исследование надежности деятельности предприятия сквозь призму взаимоотношений с заинтересо-
ванными группами участников.

В настоящее время изучению различных аспектов надежности предприятия посвящено большое коли-
чество исследований, среди которых можно выделить работы таких ученых как: Е.А. Архиповой [1],
В.Н. Егорова [3], Д.И. Коровина, В.Г. Елиферова, В.В. Репина, В.Н. Кабанова, С.Н. Михайлова [10],
Ю.А. Львова, Г.В. Платовой, О.С. Канивец [7], Е.Ю. Меркуловой [8], В.М. Труханова [11],
Ю.А. Шумиловой [12] и многих других. Однако в экономической литературе не выработан единый
подход к исследованию надежности деятельности предприятия. Так С.А. Винокурова, Г.Л. Азоева и
А.П. Градова [10] рассматривают надежность как способность обеспечивать достижение необходи-
мого результата, цели. В.Н. Егоров [3] придерживается функционального подхода к изучению про-
блем надежности. Ю.А. Шумилова [12] изучает с позиции безопасности и эффективности функцио-
нирования и выполнения всех обязательств и договоров. Е.А. Архипова [1] придерживается систем-
ного подхода, согласно которому надежность рассматривается, как способность адаптироваться к
случайным изменениям внешней среды и сохранять свои параметры. М. Портер [9], Ю.А. Львов,
Г.В. Платова, О.С. Канивец [7] придерживаются ресурсного подхода и под надежностью понимают
совокупность рационального распределения и взаимодействия между собой ресурсов предприятия.
В.Н. Кабанов [10] уточняет, что высокий уровень надежности обеспечивает эффективность устойчи-
вого развития, рациональное использование всех видов ресурсов и удовлетворение всех заинтересо-
ванных сторон в условиях разумного экономического риска. Е.Ю. Меркулова [8] изучает надеж-
ность с позиции готовности предприятия удовлетворить потребности населения, собственников и ра-
ботников предприятия. Подобное разнообразие подходов указывает на важность изучения проблем
надежности, как экономической характеристики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для обеспечения надежности деятельности предприятия важно владеть информацией не только об

ее нарушении и возможных источниках отклонений, но и полученной определенным образом коли-
чественной оценкой уровня надежности деятельности предприятия, в связи с этим первостепенной и
актуальной задачей является определение критериев ее оценки и разработка соответствующей систе-
мы показателей.

Цель статьи — формирование системы показателей для оценивания надежности деятельности
предприятия.

Задачи исследования: определить критерии надежности деятельности предприятия с позиции заинтере-
сованных групп; сформулировать основные методологические принципы формирования системы пока-
зателей надежности деятельности предприятия; выработать основные требования к системе показателей
для оценки надежности деятельности предприятия; структурировать показатели оценки надежности дея-
тельности предприятия; разработать методику приведения показателей надежности в сопоставимый вид.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Надежность необходимо изучать как субъективную характеристику предприятия и она должна отра-

жать не только способность предприятия достигать целей своего функционирования и развития, но и
способность обеспечить достижение целей участия в деятельности предприятия для заинтересованных
групп. Под «заинтересованной группой» необходимо понимать определенную общность субъектов внеш-
него или внутреннего окружения предприятия, имеющих однородные признаки, преследующих сход-
ные интересы при взаимодействии с предприятием и имеющих возможность прямо или косвенно вли-
ять на него. К основным заинтересованным группам предприятия можно отнести: собственников и
инвесторов, менеджеров, работников предприятия, покупателей, поставщиков, кредиторов и государ-
ственные органы управления [4].
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Каждая из групп участников производственных отношений преследуют определенные цели участия
в деятельности предприятия и для обеспечения их достижения они вносят свой вклад в его деятельность
(табл. 1). Деятельность предприятия, которая позволила достичь цели участия заинтересованных групп
можно считать надежной и результатом их достижения является своевременное и полное исполнение
предприятием своих обязательств по отношению к ним. Соответственно, каждый участник ожидает
достижения предприятием определенного результата, и у каждого будет свой критерий для оценки на-
дежности деятельности предприятия. Изучая надежность деятельности предприятия, целесообразно рас-
сматривать ее с точки зрения каждой из заинтересованных групп. Применение данного подхода позво-
лит оценить надежность различных сторон деятельности предприятия с помощью перемещения внима-
ния с самого предприятия на тех, кто заинтересован в его работе.

Таблица 1. Выявление критериев надежности деятельности предприятия с позиции заинтересован-
ных групп *

№
п/п

Группа уча-
стников

Вклад в деятель-
ность предприятия

Цель участия в деятель-
ности предприятия

Критерий надежности деятельно-
сти предприятия

Внутренние

1
Собствен-
ники и ин-
весторы

Собственный капи-
тал

Стабильное получение
высоких дивидендов

Дивидендная устойчивость; Чис-
тая прибыль; Инвестиционная
привлекательность

2
Менеджеры
(админист-
рация)

Знания, компетент-
ность, ответствен-
ность за результаты
деятельности

Вознаграждение, власть,
престиж, удовлетворе-
ние потребности в са-
моразвитии

Оплата труда; Доля прибыли сверх
оклада; Эффективные системы
развития карьеры; Эффективное
управление профессиональным
развитием

3 Работники
Выполнение работ в
соответствии с раз-
делением труда

Вознаграждение, удов-
летворение в работе,
благоприятные условия
труда, социальные га-
рантии

Гарантированная зарплата, соот-
ветствующая рыночному уровню;
Эффективная система мотивации;
Безопасные условия труда; Соци-
альные блага и гарантии; Эффек-
тивное управление профессио-
нальным развитием

Внешние

4 Покупатели
(клиенты) Сбыт продукции Качественный и недоро-

гой продукт

Низкая цена; Высокое качество
товаров и услуг; Выполнение до-
говорных обязательств; Дополни-
тельный сервис; Снижение доли
заемного капитала

5 Поставщики Поставка средств и
предметов

Прибыль, длительность
контрактов

Платежеспособность предприятия;
Снижение доли заемного капита-
ла; Выполнение договорных обя-
зательств; Стабильность заказов

6 Кредиторы Заемный капитал
Своевременный возврат
кредита (займа) с уче-
том процентов

Высокий уровень финансовой ус-
тойчивости; Высокий уровень кре-
дитоспособности; Положительная
кредитная история

7

Государст-
венные ор-
ганы управ-
ления

Производственная и
рыночная инфра-
структура

Получение бухгалтер-
ской и налоговой отчет-
ности в установленной
форме, получение нало-
говых платежей в уста-
новленный срок и в пол-
ном объеме

Платежеспособность предприятия;
Отсутствие задолженности по на-
логовым обязательствам; Вовремя
предоставленная бухгалтерская и
налоговая отчетность установлен-
ной формы

* Составлено автором

Собственники полностью контролируют все действия предприятия. Они являются поставщиком ка-
питала, отвечают за уплату налогов, долги и несут другие виды ответственности, принимают решения
об одобрении сделок.

Целью их участия в деятельности предприятия является стабильное получение высоких дивидендов.
Отметим, что дивиденды — это часть чистой прибыли, оставшейся после уплаты всех налогов.
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Инвесторы осуществляют долгосрочные вложения капитала в предприятие с целью получения при-
были. В связи с этим, собственники и инвесторы в качестве критериев надежности деятельности пред-
приятия рассматривают дивидендную устойчивость, чистую прибыль, инвестиционную привлекатель-
ность. Следовательно, с позиции интересов этой группы участников необходимо оценивать инвестици-
онную надежность деятельности предприятия.

Менеджеры, которые составляют команду высшего руководства предприятия, являются значимыми
участниками его деятельности, так как задействованы в стратегическом управлении предприятия. Они
определяют цели и направления деятельности, формируют видение и основные ценности, принимают
важные решения и обеспечивают их выполнение, а также осуществляют адаптацию предприятия к из-
менениям и обеспечивают его связь с внешней средой и обществом. Они вносят вклад в деятельность
предприятия в виде знаний, компетентности, ответственности за результаты деятельности. Целью их
участия является в первую очередь вознаграждение, а также власть, престиж и удовлетворение потреб-
ности в саморазвитии. Менеджеры получают основную часть вознаграждения, как правило, в виде
гарантированной заработной платы, в то время как остальные формы вознаграждения играют значи-
тельно меньшую роль. Они заинтересованы, прежде всего, в прочности своего положения. Как прави-
ло, склонны к установлению баланса между риском и прибылью. Необходимо отметить, что менедже-
ры концентрируют свои основные усилия на работе, так как именно предприятие обеспечивает им полу-
чение основного дохода. Они непосредственно взаимодействуют с большим числом групп, проявляю-
щих интерес к деятельности предприятия (кредиторы, региональные и местные власти, персонал и пр.),
находятся под воздействием ряда факторов, не связанных с задачами повышения стоимости предприя-
тия (размеры предприятия, престиж и пр.). С этой точки зрения, они заинтересованы в устойчивости
предприятия и снижении опасности воздействия непредвиденных обстоятельств (например, финанси-
рование деятельности предприятия преимущественно за счет нераспределенной прибыли, а не внешне-
го долга). Таким образом, критерием надежности деятельности предприятия для менеджеров является
гарантированная соответствующая рыночному уровню оплата труда, доля прибыли сверх оклада, а
также эффективные системы развития карьеры и управления профессиональным развитием.

Работники играют ключевую роль в обеспечении корректной деятельности предприятия — они при-
водят в движение, организуют взаимодействие ресурсов предприятия и учувствуют в достижении по-
ставленных целей предприятия. Они предлагают предприятию свою способность к труду в виде выпол-
нения работ в соответствии с разделением труда. В свою очередь, они ожидают получить от предприя-
тия гарантированную заработную плату и, следовательно, заинтересованы в устойчивости предприятия
и сохранении своих рабочих мест, а также в безопасных условиях труда. Поэтому критериями надеж-
ности деятельности предприятия у данной группы являются: гарантированная зарплата, соответствую-
щая рыночному уровню, эффективная системы мотивации, безопасные условия труда, социальные блага
и гарантии, эффективное управление профессиональным развитием.

Следовательно, с позиции удовлетворения интересов менеджеров и работников необходимо оцени-
вать надежность деятельности предприятия как работодателя.

Покупатели (клиенты) формируют спрос на производимую продукцию, поэтому имеют стратеги-
ческую важность для предприятия. Успех предприятия зависит от того, насколько оно может удовлет-
ворить потребности покупателей. Их же вклад в деятельность предприятия — это обеспечение сбыта
продукции. Отдавая предпочтение продукции того или иного предприятия, покупатели сопоставляют
цены со степенью удовлетворения своих потребностей. Оценка надежности деятельности предприятия
покупателем осуществляется по таким критериям как низкая цена, высокое качество продукции, уро-
вень сервисного обслуживания, выполнение договорных обязательств, снижение доли заемного капи-
тала. Таким образом, мы можем говорить о надежности деятельности предприятия как продавца.

Поставщики участвуют в деятельности предприятия поставками сырья, материалов, оборудования и
т. д. Целью этого участия является получение прибыли, а также налаживание долгосрочного сотрудни-
чества, надежных партнерских отношений. Поэтому критериями надежности деятельности предприятия
для поставщиков являются платежеспособность, выполнение договорных обязательств, стабильность
заказов, снижение доли заемного капитала. Для данной заинтересованной группы надежность пред-
приятия необходимо оценивать с позиции надежности покупателя.

Кредиторы участвуют в деятельности предприятия предоставлением заемного капитала. Их основ-
ной целью является получение прибыли в виде процентов, уровень которой зафиксирован в договоре
между ними и предприятием. Критериями надежности для данной группы является финансовая устой-
чивость предприятия и гарантии возврата представленных средств с учетом процентов, положительная
кредитная история. Они не склонны поддерживать решения, обеспечивающие высокую прибыль, но
связанные с высокими рисками. Контролируют финансовые показатели, показатели ликвидности, оце-
нивают степень риска вложения капитала. Следовательно, идет речь о надежности предприятия как
заемщика.
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Государство обеспечивает предприятие производственной и рыночной инфраструктурой. Оно заин-
тересовано в получении от предприятия бухгалтерской и налоговой отчетности в установленной форме,
а также получении налоговых обязательств перед бюджетом различных уровней в установленные сро-
ки и в полном объеме. Критериями надежности деятельности предприятия для данной группы можно
выделить: платежеспособность предприятия, отсутствие задолженности по налоговым обязательствам;
бухгалтерская и налоговая отчетность установленной формы, таким образом, можно говорить о надеж-
ности предприятия как налогоплательщика.

Исследование целей, заинтересованных в деятельности предприятия групп, позволило определить
критерии надежности деятельности предприятия, а также было выявлено, что при комплексной оценке
уровня надежности необходимо оценивать надежность деятельности предприятия как: работодателя (с
позиции менеджеров и работников), продавца (с позиции покупателей), покупателя (с позиции постав-
щиков), заемщика (с позиции кредиторов), налогоплательщика (с позиции государственных органов)
и инвестиционную надежность (с позиции собственников и инвесторов). Отметим, что даже частичный
учет обеспечения выявленных критериев позволит повысить надежность деятельности предприятия,
разработать правила взаимодействия с заинтересованными группами при недостаточном уровне на-
дежности, повысить стратегическую гибкость. Следующим важным заданием является определение:
количества и состава показателей, которые позволили бы с определенной степенью точности дать ха-
рактеристику уровню надежности деятельности предприятия.

Прежде всего, уточним определение таких терминов, как «показатель», «система показателей».
Показатель — это количественное или качественное выражение характеристики какого-либо свойства
экономического объекта, процесса или решения [2]. В статье показатели надежности деятельности пред-
приятия рассматриваются как количественное выражение критериев надежности с позиции конкретной
заинтересованной в деятельности предприятия группы. В свою очередь, система показателей — это
совокупность взаимосвязанных показателей, которые дают всестороннюю комплексную характеристи-
ку надежности деятельности предприятия и являются входными переменными для ее оценки. Отметим,
что комплексная оценка надежности деятельности предприятия с позиции заинтересованных групп по-
зволит предприятию своевременно получать сигналы о нарушении надежности и своевременно прини-
мать меры.

Формирование системы показателей надежности деятельности предприятия должно основываться
на следующих методологических принципах [13]:

1. Адекватность системы показателей задачам исследования, то есть возможность обеспечить с их
помощью комплексную оценку надежности деятельности предприятия.

2. Обеспеченность входной информацией для дальнейшего ее использования. Процедура получения
информации для расчета показателей должна быть прозрачной и не дорогой.

3. Оптимальность дает возможность упростить систему показателей и избежать корреляции показа-
телей. Максимальное количество обобщенных показателей не должно превышать 20–30.

4. Обоснованность. Каждый показатель должен быть обоснованным с точки зрения практической
полезности и значимости, отображать специфику надежности деятельности предприятия с точки зрения
заинтересованных групп.

5. Четкость и однозначность определения отрицательного значения или отрицательной динамики (на-
правления изменения), которые могут использоваться в качестве базы для идентификации отрицатель-
ных тенденций снижения надежности деятельности предприятия или предпосылок для их появления в
будущем.

6. Показатели должны охватывать прошлое, настоящее и будущее предприятия. Проблема большин-
ства существующих систем показателей оценки надежности деятельности предприятия состоит в том,
что показатели фокусируются на прошлом. Показатели прошлого и настоящего проще использовать,
так как всегда есть информация подобного рода, но показатели оценки будущих событий помогают
спрогнозировать надежность деятельности предприятия на более долгий срок, чем месяц или квартал.

При формировании системы показателей для оценки надежности деятельности предприятия необхо-
димо учесть такие требования:

 система формируется как из количественных, так и из качественных показателей, в связи с этим
для приведения их в сопоставимый вид необходимо прибегнуть к помощи экспертов. Которые должны
количественно оценить показатели в интервале от 1 до 0, причем, чем больше показатель характеризует
предприятие как надежное, тем большее значение показателя приближается к 1;

 по своему составу система показателей должна отражать специфику деятельности предприятия и
не является фиксированной, она может со временем изменяться, это обусловлено тем, что круг заинте-
ресованных в деятельности предприятия групп не постоянен;

 количество показателей в системе должно быть как можно меньшим для удобства расчетов и во
избежание дублирования информации;
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 значение выбранного показателя не является уровнем надежности, а подтверждает или опроверга-
ет достаточность ее обеспечения;

 зависимость между уровнем выбранного показателя и уровнем надежности может быть прямо
пропорциональной и обратно, то есть если значение показателя увеличивается, а уровень надежности
уменьшается, то это говорит о обратно пропорциональной зависимости, если при росте значения пока-
зателя уровень надежности будет увеличиваться, то это свидетельствует о прямо пропорциональной
зависимости.

Систему показателей, характеризующих надежность деятельности предприятия, можно представить
в виде логического дерева, которое имеет два уровня (рис. 1). На первом уровне представлен интег-
ральный показатель надежности деятельности предприятия. Интегральный показатель надежности дея-
тельности предприятия построен на основе системы показателей, которые характеризуют надежность
деятельности предприятия с позиции заинтересованных групп. На втором уровне — агрегированные
показатели надежности деятельности предприятия как работодателя, как продавца, как покупателя, как
заемщика, как налогоплательщика и инвестиционная надежность, которые определяются на основе
входных показателей.

В результате исследования была выявлена прямая и обратная зависимость между уровнем показате-
ля и уровнем надежности, которую необходимо учитывать при оценке входных переменных для комп-
лексного оценивания уровня надежности, что в свою очередь, отражает особенность предложенной
системы показателей. Так при формировании агрегированного показателя инвестиционной надежности
предприятия между всеми показателями и уровнем надежности установлена прямая зависимость, то
есть достаточный уровень и тенденция роста дивидендной устойчивости, чистой прибыли, инвестици-
онной привлекательности приводит к повышению уровня надежности. При формировании агрегиро-
ванного показателя надежности предприятия как работодателя установлена прямая зависимость между
такими показателями и уровнем надежности как: уровень зарплаты, уровень премиальных выплат, эф-
фективность системы развития карьеры и профессионального развития, наличие и содержание соци-
ального пакета предприятия, то есть высокое значение данных показателей и их увеличение, характери-
зует высокий уровень надежности деятельности предприятия. Обратно пропорциональная зависимость
выявлена между уровнем надежности предприятия как работодателя и уровнем задолженности по вып-
лате зарплаты, с ростом этого показателя надежность снижается. При формировании агрегированного
показателя надежности предприятия как продавца выявлено, что рост уровня качества товаров и уровня
выполнения договорных обязательств приводит к увеличению уровня надежности, это говорит о пря-
мой зависимости.

Обратно пропорциональная зависимость определена между такими показателями как уровень цен,
уровень дебиторской задолженности и уровнем надежности деятельности предприятия как продавца.
При определении агрегированного показателя надежности деятельности предприятия как покупателя
необходимо учитывать, что достаточный уровень и рост платежеспособности, стабильности заказов и
выполнения договорных обязательств характеризует предприятие как надежное, в свою очередь рост
уровня кредиторской задолженности приводит снижению надежности его деятельности.

Агрегированный показатель надежности предприятия как заемщика возрастает, если отмечен доста-
точный уровень и динамика роста финансовой устойчивости, кредитоспособности, кредитная история
охарактеризована как положительная, снижается, если увеличивается уровень задолженности по кре-
дитам. Уровень агрегированного показателя надежности деятельности предприятия как налогоплатель-
щика находится в прямой зависимости от уровня соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности
установленной форме, и обратной с уровнем задолженности по налоговым обязательствам.

Отметим, что для формализации и получения входных данных для комплексной оценки надежности
деятельности предприятия, необходимо выделенные показатели привести в сопоставимый, количествен-
ный вид. Для этого считаем целесообразным использование экспертных оценок, а именно метода Дельфи.
Этот метод предполагает использование данных, полученных в результате анкетного опроса. Эксперты
могут выполнять дополнительные расчеты и использовать любую информацию и на их основе давать
ответ на поставленный вопрос. В методе Дельфи предусматривается создание условий, обеспечиваю-
щих продуктивную работу экспертной комиссии. Это достигается анонимностью процедуры с одной
стороны и возможностью пополнить информацию о предмете экспертизы с другой стороны. Еще одной
характерной чертой метода является обратная связь, позволяющая экспертам корректировать свое мне-
ние с учетом промежуточных усредненных оценок и объяснений экспертов, которые выразили «край-
ние» точки зрения. Для реализации обратной связи необходимо организовать несколько туров опроса.
На первом туре экспертам сообщается цель экспертизы, формулируются вопросы, ответы на которые
составляют основное содержание экспертизы. Вопрос предоставляются каждому эксперту персональ-
но в виде анкеты, которая иногда сопровождается пояснительной запиской или инструкцией. Для этой
цели можно использовать телетайп ЭВМ. Если вопрос, предлагаемый экспертам для ответа, достаточно
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сложный, целесообразно предварительно разработать приближенную модель исследуемой системы,
чтобы правильно ориентировать эксперта, конкретизировать цели и предмет экспертной процедуры,
показать характер возможных ответов. На втором туре процедуры экспертам предоставляется усред-
ненная оценка экспертной комиссии и обоснования экспертов, которые выразили «крайние» точки зре-
ния. Обоснования подаются анонимно, без указания экспертов, давших их. После получения дополни-
тельной информации эксперты, как правило, корректируют свои оценки. Скорректированная информа-
ция вновь поступает в аналитическую группу. Третий и четвертый туры не отличаются от второго.
Характерной особенностью метода Дельфи является то, что разброс оценок экспертов уменьшается от
тура к туру, растет их согласованность. Однако иногда наблюдается поляризация различных точек зре-
ния, что объясняется наличием среди экспертов представителей различных научных школ, специалис-
тов различных профилей. Наличие различий в точках зрения экспертов может быть следствием неоди-
наковой интерпретации исходной информации, недостаточно четко сформулированных вопросов, це-
лей экспертизы, неоднозначно понимаются [6, с. 164]. Заметим, что вся процедура проводится без
контактов между экспертами для нейтрализации влияния психологических факторов. Таким образом,
при использовании метода Дельфи необходимо учитывать такие особенности: группы экспертов долж-
ны быть стабильными; временной интервал между турами опроса не должен превышать один месяц;
вопросы в анкетах должны быть тщательно продуманы и четко сформулированы; количество туров
должна быть достаточным для того, чтобы дать всем участникам возможность ознакомиться с причи-
нами предоставления той или иной оценки, а также для критики этих причин; должен проводиться
систематический отбор экспертов; необходимо оценивать компетентность экспертов в вопросах, кото-
рые рассматриваются; следует обеспечить возможность передачи информации экспертами по каналам
обратной связи; необходимо оценить влияние общественного мнения и средств массовой информации
на качество экспертных оценок [13].

При использовании метода Дельфы для оценки входных переменных оценки надежности деятельно-
сти предприятия, предлагается такая последовательность действий:

1. Определить структуру и численность экспертной группы.
Эксперт — это высококвалифицированный специалист в определенной области деятельности, кото-

рый владеет технологиями проведения экспертиз и соответствующей нормативно-правовой базой и
участвует в их проведении. В процессе опроса эксперт является полноправным его участником, кото-
рому предоставляется информация о задачах исследования. Привлекаемые эксперты должны: владеть
всей информацией о показателях надежности деятельности предприятия; обладать креативным мышле-
нием и необходимым уровнем знаний о деятельности предприятий; быть объективными, чтобы избежать
предоставления личных предпочтений; иметь возможность оценить значительное количество показате-
лей надежности деятельности предприятия [5].

2. Сформировать бланк-анкету с инструкциями по заполнению, для обеспечения однозначности по-
нимания экспертами вопросов, формулировка которых может трактоваться по-разному (табл. 2).

3. Заполнение экспертами анкет в четко определенной форме. В процессе оценки эксперты должны
выставить балльную оценку показателям надежности деятельности предприятия, в интервале от 1 до 0,
который разбит на три равные части и соответственно будут иметь следующие значения по интервалам:
[0; 0,33], [0,33; 0,66], [0,66; 1]. При оценке необходимо учесть то, что чем выше уровень надежности,
тем большее значение приближается к 1, также необходимо учитывать то, что оценивается не сам уро-
вень показателя, а как он характеризует надежность деятельности предприятия, при этом надо помнить
о прямо пропорциональной и обратно пропорциональной зависимость между уровнем показателя и
уровнем надежности.

4. Статистическая обработка заполненных анкет. Полученная от эксперта информация поступает в
распоряжение рабочей группы, обеспечивает организацию, проведение, обработку промежуточных и
окончательных результатов экспертизы. Аналитическая группа определяет экспертов, которые вырази-
ли «крайние» точки зрения, дали самую высокую и самую низкую оценку показателям надежности
деятельности предприятия, усредненное мнение экспертов — медиану, верхние и нижние значения оце-
ниваемой альтернативы, выше и ниже расположенных 25% численных значений оценок. Расстояние
между этими значениями характеризует разброс экспертных оценок, их среднее отклонение и тем са-
мым характеризует согласованность точек зрения экспертов.

5. Итоговая оценка входных переменных. В результате получаем входные переменные для комплек-
сной оценки надежности деятельности предприятия, которые регламентируются системой показателей,
приведенные в сопоставимый вид экспертами.

Для обобщения и обработки полученной информации необходимо выбрать метод проведения комп-
лексной оценки надежности деятельности предприятия, который позволит сформировать обобщающий
вывод об уровне надежности деятельности предприятия, что является первоочередным заданием для
дальнейших исследований.
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Таблица 2. Анкета: Оценка показателей надежности деятельности предприятия *
Инструкция: Спасибо Вам, что согласились заполнить анкету. Для этого напротив каждого показа-

теля нужно поставить бальную оценку, которая отражала бы Ваше мнение и характеризовала реальный
уровень надежности деятельности рассматриваемого предприятия. Необходимо учитывать, что оцени-
вается не сам уровень показателя, а как он характеризует надежность деятельности предприятия. Зави-
симость между уровнем показателя и уровнем надежности может быть прямая и обратная, то есть если
значение показателя (х6, х9, х12, х16, х20, х21) увеличивается, а уровень надежности уменьшается, то это
говорит о обратно пропорциональной зависимости; если при росте значения показателя (х1, х2, х3, х4,
х5, х7, х8, х10, х11, х13, х14, х15, х16, х17, х18, х19, х22) уровень надежности будет увеличиваться, то это сви-
детельствует о прямо пропорциональной зависимости. Интервал значений установлен от 1 до 0 (жела-
тельно до сотых) от большего к меньшему (чем ближе значение экспертной оценки к единице, тем вы-
ше уровень надежности деятельности предприятия).

Показатель Переменная Количественная оцен-
ка (от 1 до 0)

Инвестиционная надежность
Уровень дивидендной устойчивости х1

Уровень чистой прибыли х2

Уровень инвестиционной привлекательности х3

Надежность предприятия как работодателя
Уровень зарплаты х4

Уровень премиальных выплат х5

Уровень задолженности по выплате зарплаты х6

Социальный пакет предприятия х7

Эффективность системы развития карьеры и профессионального
развития х8

Надежности предприятия как продавца
Уровень цен х9

Уровень качества товаров х10

Уровень выполнения договорных обязательств х11

Уровень дебиторской задолженности х12

Надежность предприятия как покупателя
Уровень платежеспособности предприятия х13

Уровень стабильности заказов предприятия х14

Уровень выполнения договорных обязательств предприятием х15

Уровень кредиторской задолженности предприятия х16

Надежность предприятия как заемщика
Уровень финансовой устойчивости предприятия х17

Уровень кредитоспособности предприятия х18

Кредитная история предприятия х19

Уровень задолженности предприятия по кредитам х20

Надежность предприятия как налогоплательщика
Уровень задолженности по налоговым обязательствам х21

Уровень соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности ус-
тановленной форме х22

* Составлено автором

ВЫВОДЫ
В ходе исследования были определены требования и принципы формирования системы показателей

надежности деятельности предприятия, сформирована система показателей надежности деятельности
предприятия. Предложенная система является универсальной, то есть подходят для любого предприятия
и вида деятельности. Система показателей может быть оперативно адаптирована (сокращенна или до-
полнена) в зависимости от специфики деятельности предприятия. С помощью предложенной системы
показателей можно оценить уровень надежности деятельности предприятия в целом, а также получить
информацию об уровне надежности предприятия как работодателя, как продавца, как покупателя, как
заемщика, как налогоплательщика и уровне инвестиционной надежности. Значения выделенных пока-
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зателей, приведенные в сопоставимый вид с помощью экспертов, являются входящими переменными
для комплексной оценки надежности деятельности предприятия. Полученная информация станет осно-
вой управления надежностью деятельности предприятия и позволит принимать превентивные меры по
локализации негативных тенденций в деятельности предприятия, что в свою очередь будет способство-
вать формированию положительной репутации предприятия у заинтересованных групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Архипова Е.А. Повышение устойчивости и надежности деятельности строительного предприятия в условиях

ограниченности инвестиционных ресурсов : Дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / Е.А. Архипова. — Санкт-Питербург,
2001. — 171 c.

2. Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. — 5-е изд. доп. и перераб. — М.: Институт новой
экономики, 2002. — 1280 с.

3. Егоров В.Н. Экономические проблемы надежности производственных систем / В.Н. Егоров. — М.: Легпробытиз-
дат, 1990. — 80 с.

4. Иванов И.Н. Менеджмент корпорации: Учебник / И.Н. Иванов. — ИНФРА-М, 2004. —368 с.
5. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник / Б.Г. Литвак. — М.: Дело, 2000. — 392 с.
6. Литвак Б.Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа / Б.Г. Литвак. — М.: Радио и связь, 1982. — 184 с.
7. Львов Ю.А. Оценка надежности производственных систем / Ю.А. Львов, Г.В. Платова, О.С. Канивец // Имитацион-

ные экономико-математические модели производственных процессов. — Ярославль, 1980. — С. 18–24.
8. Меркулова Е.Ю. Управление экономической надежностью производственных систем методами диагностики: Дис.

... доктора экон. наук : спец. 08.00.05 / Е.Ю. Меркулова. — Тамбов, 2007. — 399 с.
9. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. — М.: Международные отношения, 1993. — 896 с.
10. Сулыма А.И. Подходы к определению сущности надежности деятельности предприятия / А.И. Сулыма // Культу-

ра народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 144–148.
11. Труханов В.М. Новый подход к обеспечению надежности сложных систем / В.М. Труханов. — М. : Спектр,

2010. — 247 с.
12. Шумилова Ю.А. Управление надежностью экономики предприятия на основе диагностики его состояния : Дис. ...

канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / Ю.А. Шумилова. — Тюмень, 2003. — 170 c.
13. Ячменьова В.М. Ефективність управління діяльністю промислового підприємства та діагностика загроз: [моно-

графія] / В.М. Ячменьова, М.В. Височина, О.Й. Сулима. — Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. — 472 с.

SPISOK LITERATURY
1. Arkhipova Ye.A. Povysheniye ustoychivosti i nadezhnosti deyatel’nosti stroitel’nogo predpriyatiya v usloviyakh

ogranichennosti investitsionnykh resursov : Dis. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.05 / Ye.A. Arkhipova. — Sankt-Piterburg,
2001. — 171 c.

2. Bol’shoy ekonomicheskiy slovar’ / [pod red. A.N. Azriliyana]. — 5-ye izd. dop. i pererab. — M.: Institut novoy
ekonomiki, 2002. — 1280 s.

3. Yegorov V.N. Ekonomicheskiye problemy nadezhnosti proizvodstvennykh sistem / V.N. Yegorov. — M.: Legprobytizdat,
1990. — 80 s.

4. Ivanov I.N. Menedzhment korporatsii: Uchebnik / I.N. Ivanov. — INFRA-M, 2004. — 368 s.
5. Litvak B.G. Razrabotka upravlencheskogo resheniya: Uchebnik / B.G. Litvak. — M.: Delo, 2000. — 392 s.
6. Litvak B.G. Ekspertnaya informatsiya: Metody polucheniya i analiza / B.G. Litvak. — M.: Radio i svyaz’, 1982. — 184 s.
7. L’vov Yu.A. Otsenka nadezhnosti proizvodstvennykh sistem / Yu.A. L’vov, G.V. Platova, O.S. Kanivets // Imitatsionnyye

ekonomiko-matematicheskiye modeli proizvodstvennykh protsessov. — Yaroslavl’, 1980. — S. 18–24.
8. Merkulova Ye.Yu. Upravleniye ekonomicheskoy nadezhnost’yu proizvodstvennykh sistem metodami diagnostiki: Dis. ...

doktora ekon. nauk : spets. 08.00.05 / Ye.Yu. Merkulova. — Tambov, 2007. — 399 s.
9. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurentsiya / M. Porter. — M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1993. — 896 s.
10. Sulyma A.I. Podkhody k opredeleniyu sushchnosti nadezhnosti deyatel’nosti predpriyatiya / A.I. Sulyma // Kul’tura

narodov Prichernomor’ya. — 2012. — № 244. — S. 144–148.
11. Trukhanov V.M. Novyy podkhod k obespecheniyu nadezhnosti slozhnykh sistem / V.M. Trukhanov. — M. : Spektr,

2010 . — 247 s.
12. Shumilova Yu.A. Upravleniye nadezhnost’yu ekonomiki predpriyatiya na osnove diagnostiki yego sostoyaniya : Dis. ...

kand. ekon. nauk : spets. 08.00.05 / Yu.A. Shumilova. — Tyumen’, 2003. — 170 c.
13. Yachmen’ova V.M. Yefektivnнst’ upravlнnnya dнyal’nнstyu promislovogo pнdpriкmstva ta dнagnostika zagroz:

[monografнya] / V.M. Yachmen’ova, M.V. Visochina, O.Y. Sulima. — Sнmferopol’: VD «ARНAL», 2010. — 472 s.

Статья поступила в редакцию 10 марта 2018 года

Статья одобрена к печати 21 мая 2018 года

Сулыма А.И. Формирование системы показателей для оценивания надежности деятельности предприятия



104
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №3

Борщ Л.М. Объективная необходимость модернизации АПК: вызов времени прорывных технологий

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 631.15

Борщ Людмила Михайловна,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Borsh Lyudmila Mihaylovnа,
Doctor of Economics, Professor,
Professor of the Department of Business Finance and Insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК:
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

OBJECTIVE NEED FOR MODERNIZATION OFAIC:
THE CHALLENGE OF THE TIME OF BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES

В статье исследуется модернизация АПК как необходимое экономическое явление, основанное на хозяйственном
процессе, который влияет не только на повышение конкурентоспособности, а способствует выполнению государствен-
ной программы импортозамещения. Хозяйственный процесс обеспечивает государственные потребности в сельскохозяй-
ственной продукции, предоставляет государственные преференции отечественным хозяйствам при точечном запрете на
импорт иностранной продукции. При раскрытии тенденций и проблем при модернизации агропромышленного комплек-
са определяются сложности реализации государственной программы импортозамещения. Рассматривается результатив-
ность действующих механизмов государственного регулирования, определяя стратегические приоритеты и основные
направления, охватывая основные аспекты социально-экономического развития сельскохозяйственной отрасли. Целью
исследования является выявление и обобщение основных приоритетов для российского агропромышленного комплекса,
выхода в новую реальность по пути технологического развития, выпуска конкурентоспособной продукции на внешнем,
в т. ч. международном, рынках. В работе проанализированы основные показатели результативности механизма модерни-
зации АПК. Определены формы влияния контроля деятельности АПК региональных органов власти через системную
совокупность технико-организационных и экономических факторов влияния. Рассмотрены основные функции экономи-
ческого ядра АПК на уровне государства, выраженного в четко слаженной системе управления между составляющими
его отраслевыми направлениями. Раскрываются темпы модернизации АПК, импортозамещение, инструменты и механиз-
мы государственной экономической политики. Рассмотрены микро- и макроинструменты влияния, которые применяют
как центральные органы власти, так и региональные, городские округа, муниципальные районы по локальному призна-
ку расположения АПК.

Ключевые слова: модернизация, экономическое ядро, корпорация, трансформационные процессы, институциональные
инструменты, цифровая экономика, АПК (агропромышленный комплекс), импортозамещение, прорывные технологии.

The article studies the modernization of the agroindustrial complex as a necessary economic phenomenon based on the
economic process, which affects not only the increase of competitiveness, but also contributes to the implementation of the state
program of import substitution. The economic process provides the state needs for agricultural products, provides state
preferences to domestic economies with a point ban on the import of foreign products. When disclosing trends and problems in
the modernization of the agro-industrial complex, the difficulties in implementing the state program of import substitution are
determined. The effectiveness of existing mechanisms of state regulation is considered, defining strategic priorities and main
directions, covering the main aspects of the social and economic development of the agricultural sector. The goal of the study is
to identify and summarize the main priorities for the Russian agro-industrial complex, to enter a new reality along the path of
technological development, to produce competitive products on the external, including international, markets. The main indicators
of the effectiveness of the modernization mechanism of the agroindustrial complex are analyzed. Forms of influence of control
over the activities of the agro-industrial complex of regional authorities through a system of technical, organizational and
economic factors of influence are determined. The main functions of the economic core of the agroindustrial complex at the state
level are considered, expressed in a well-coordinated management system between the sectoral sectors that make up it. The pace
of modernization of the agro-industrial complex, import substitution, tools and mechanisms of state economic policy are
revealed. Micro and macroinstruments of influence are considered, which are used by both central authorities and regional, city
districts, municipal districts according to the local location of the agro-industrial complex.

Keywords: modernization, economic core, corporation, transformation processes, institutional tools, digital economy, agro-
industrial complex, import substitution, breakthrough technologies.
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ВВЕДЕНИЕ
На этапе обеспечения макроэкономической стабильности развития АПК, обеспечивая темпы эко-

номического роста и выполнение государственной программы импортозамещения, необходимо совер-
шенствовать механизм рыночного саморегулирования, особенно в условиях трансформации экономи-
ки. Данный механизм должен дополнятся последовательной действенной системной государственной
политикой. Отвечая на вызовы времени прорывных технологий, необходимо завершить институцио-
нально-правовое и организационное оформление системы государственного управления на всех уров-
нях. Преодолевая санкционные преграды, необходимо по-новому актуализировать вопросы государ-
ственной политики и повышения требований к ее эффективности.

Несмотря на политические вызовы глобализационных процессов, экономика России, в частности
агропромышленный комплекс, находится на пути процессов своего обновления. Постепенно наблюда-
ется рост сельскохозяйственной продукции собственного производства от отечественных сельхозпро-
изводителей. Государственная политика направлена на снижение импорта продукции сельскохозяй-
ственного назначения. Эти меры являются инструментом и механизмом государственной политики
импортозамещения. Принятая программа развития АПК в России направлена на научно-технологичес-
кое развитие, эффективное освоение и использование пространства, решение проблем продовольственной
безопасности, экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов.

Основная гипотеза модернизации агропромышленного комплекса России заключается в научно-
технологическом развитии и в организационном механизме модернизации региональной системы АПК.
Согласно Целина Д.С., данный механизм должен учитывать территориальные особенности регионов, а
также обеспечивать оптимальное сочетание различных механизмов государственной поддержки с соб-
ственными ресурсами предприятий АПК [9]. Развитие агропромышленного комплекса направлено на
модернизацию и расширение использования ресурсосберегающих технологий, изменяя коэффициенты
прямых и комплексных полных затрат.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Государственная внутренняя политика направлена на создание условий для выпуска конкурентос-

пособной продукции на внешнем, в том числе на международном рынке. В исследовании поставлены
следующие задачи:

 проанализировать основные показатели результативности механизма модернизации АПК;
 определить формы влияния контроля деятельности АПК региональных органов власти через мето-

ды, формы, системную совокупность технико-организационных и экономических факторов влияния;
 раскрыть основные функции экономического ядра АПК на уровне государства;
 рассмотреть темпы модернизации и импортозамещения, инструменты и механизмы государствен-

ной экономической политики;
 рассмотреть региональное экономическое ядро АПК в виде отраслевой активности по видам деятель-

ности как определенного комплекса, в котором участвует множество организаций, структур и аграриев;
 рассмотреть микро- и макроинструменты влияния, которые применяют как центральные органы

власти, так и региональные, городские округа, муниципальные районы по локальному признаку распо-
ложения АПК;

 проанализировать региональные институты (налоговые, кредитные, ценовые) в виде организаци-
онных инструментов регулирования;

 проанализировать выполнение государственной программы импортозамещения, обеспечение
государственной потребности в сельскохозяйственной продукции, предоставление государствен-
ных преференций;

 определить приоритетные направления по обеспечению продовольственной безопасности за счет
собственного производства сельскохозяйственной продукции и сокращения доли импорта;

 раскрыть основную гипотезу модернизации агропромышленного комплекса России, которая зак-
лючается в организационном механизме модернизации региональной системы АПК. Данный механизм
должен учитывать территориальные особенности региона, а также обеспечивать оптимальное сочетание
различных механизмов государственной поддержки с собственными ресурсами предприятий АПК [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Усовершенствования системы управления отраслевыми хозяйствами, приведение ее в соответствии

с экономикой знаний научно-технологического развития АПК России требует существенных трансфор-
мационных преобразований. В современной экономике агропромышленный комплекс (в дальнейшем
АПК) необходимо рассматривать, как своеобразную корпорацию интеллектов, которая владеет знания-
ми, практическим и теоретическим опытом, профессионализмом, способностями применять эти навы-
ки в высокопродуктивном труде и выходить за пределы сложившейся реальности. Важнейшей состав-
ляющей модели дальнейших преобразований модернизации АПК является внутренняя экономическая
политика государства относительно развития и внешнеэкономическая многовекторная политика, объектив-
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но обоснованная на геоэкономическом, историческом, экономико-психологическом факторах. «Балан-
сирующий» характер внешнеэкономической политики требует гибких, в тоже время четких механиз-
мов ее внедрения, направленных на усиление стратегически конкурентоспособной экономики агропро-
мыщленного комплекса, внедряя государственную программу импортозамещения [1]. Развитие АПК
должно основываться на рациональной композиции протекционистских и либеральных методов стиму-
лирования инновационной деятельности на всех уровнях иерархии управления в АПК во всех сегмен-
тах, применяя новейшие технологии [2]. Развитие структурно-инновационной перестройки агропро-
мышленного комплекса на уровне общегосударственной политики. требует активизации деятельности
регионов, муниципальных образований и городских округов, хозяйствующих субъектов в инноваци-
онной сфере, усовершенствуя разработки и их внедрение в государственных программах [1,6].

АПК развивается на основании нормативно-правовых актов и федеральных законах таких, как:
 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения, утвержденная 07.07.2017 года № 1455.
 Приказ Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации от 12.01.2017 года № 3 «Об

утверждении прогноза технологического развития АПК РФ на период 2030 года», где были увязаны
информационно-аналитические материалы в сфере АПК РФ, взаимоувязанные со сценариями научно-
технологического развития.

 Федеральный закон № 83-ФЗ от 09.07.2002 г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей». Данный закон позволил провести реструктуризацию долгов хозяйствую-
щих субъектов.

 Федеральный закон № 193-ФЗ от 08.12.1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации» позволил
определить стратегию и приоритетные направления по обеспечению продовольственной безопасности
через устойчивое развитие регионов и сельских территорий, применяя методы точечной модернизации
и обеспечивая национальную безопасность государства.

 Федеральный закон № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. «О развитии сельского хозяйства» поддержал АПК
российской экономики и представил возможность формирования крупнейшего межотраслевого эко-
номического ядра наукоемких технологий, глубокой реорганизации научно-технологического комплек-
са, применения новых инструментов стимулирования спроса на инновации, модернизации отдельных
отраслей, интенсивного развития платформенных технологий, развития современных компетенций с
ориентацией на запросы новых рынков.

Развитие различных отраслей сельскохозяйственной продукции направленно на переработку сельс-
кохозяйственного сырья, получение новых видов продукции, сбыт готовой продукции, инфраструктур-
ное обеспечение, сельскохозяйственное машиностроение, службы обеспечения, логистику, химичес-
кую продукцию, нанотехнологии ресурсосберегающего земледелия.

Современное состояние трансформационных преобразований развития АПК в экономике страны и
анализ практики сельского хозяйства развитых стран показывает, что агропромышленный комплекс
российской экономики требует модернизации отрасли. Также АПК требует перевода агропромышлен-
ного комплекса на новую индустриальную основу посредством изменения факторов производства и
инструментов влияния на экономический механизм, системы государственного и местного самоуправ-
ления, законодательной базы, налогового, бюджетного, денежно-кредитного регулирования, систему
кредитования, инновационную и инвестиционную политику, а также выработки более эффективной
модели управления. Неотлагательными задачами АПК российской экономики является формирование
государственного и регионального ядра в АПК [3]. В настоящее время наука выделяет три основных
сферы агропромышленного комплекса:

 собственное сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, лич-
ные подсобные хозяйства), что является основой АПК;

 перерабатывающие отрасли (переработка, заготовка, хранение, транспортировка, реализация);
 отрасли производители и поставщики средств производства, осуществляющие производственно-

техническое обслуживание.
Перед современной наукой стоят следующие вопросы, на которые необходимо ответить:
 место и роль АПК в экономике, основанные на знаниях;
 имеет ли АПК все предпосылки к переходу на новый уровень развития.
Трансформационные преобразования возможно проводить при государственной поддержке в виде

инвестиций. К одной из таких подпрограмм относится «Стимулирование инвестиционной деятельности
в агропромышленном комплексе». Внедрение этой подпрограммы отображено в таблице 1. Объем фи-
нансирования этой подпрограммы отображен в таблице 2. Данная инвестиционная подпрограмма спо-
собствует формированию и укреплению экономического ядра АПК сельскохозяйственной отрасли.

Под модернизацией АПК подразумеваются машины, оборудование, технологические процессы.
Следует учитывать и комплексные составляющие процессов модернизации, к которым относятся:

 экономическая модернизация, предусматривающая интенсификацию воспроизводства, определе-
ние трансформационных процессов;
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 политическая модернизация, кото-
рая выражается в создании определен-
ных политических инструментов;

 социальная модернизация, динамичес-
кая социальная система, формирование
открытого общества;

 культурная модернизация, предпола-
гающая высокопрофессиональный подход
к технологиям ресурсосберегающего зем-
леделия, наукоемкость комплекса, высо-
кая корпоративная культура, территориаль-
но-организационные экономические отно-
шения в контексте экономики знаний.

Концепции управления развитием АПК
территориального хозяйственного комп-
лекса и методы их применения направле-
ны на решение следующих задач АПК.

Рассмотрим экономическое ядро агро-
промышленного комплекса, которое объе-
диняет отрасли национального хозяйства,
исключительно важное с точки зрения эко-
номической и продовольственной безо-
пасности России (рис. 1).

Основными функциями экономическо-
го ядра является четко слаженная система
управления между составляющими его
отраслевыми направлениями. В процессе
развития АПК формируются отрасли на-
циональной хозяйственной системы в виде

Таблица 1. Объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  «Стимули-
рование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» *

Цели программы Создание условий комплексного развития, повышение эффективного производства
и конкурентоспособности

Задачи Модернизация материально-технической и технологической базы, перераспределе-
ние центров, строительство новых и модернизация существующих мощностей.

Целевые индикаторы
и показатели под-
программы

Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных на развитие подпрограмм
АПК из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий.
Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам
(млрд руб.).
Объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие АПК на 1 рубль
предоставленного размера субсидий.
Ввод строящихся и модернизация введенных в действие единиц.

* Составлено автором

Таблица 2. Объем финансирования подпрограммы
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агро-
промышленном комплексе» *

Объем бюджетных ассигнований тыс. руб.
Всего: 548458577,8
2013 41949607,8
2014 44011588,0
2015 46633505,0
2016 71401462,6
2017 91669342,0
2018 план 85658785,7
2019 план 83566205,9
2020 план 83568110,8

Результаты
Ввод в действие построенных и
модернизированных мощностей
по хранению плодов и ягод

270,0 тыс. тонн

Хранение картофеля и овощей
открытого грунта 1823,7 тыс. тонн

Оптовые распределительные цен-
тры 1702,6 тыс. тонн

Ввод в действие модернизиро-
ванных теплиц на площади 1231,8 га

Ввод животноводческих комплек-
сов молочного направления

348,2 тыс. ското-
мест

* Составлено автором

обратной связи, — прямо не связаны с сельскохозяйственной сферой, но, тем не менее, исключительно
важны с точки зрения переработки, развивая соответствующий сегмент экономики, трансформацион-
ные процессы, нанотехнологии, которые могут определить новые точки роста в сфере переработки
сельхозпродукции.

Следующее экономическое ядро АПК — региональное или территориальное, возможно рассматри-
вать в виде отраслевой активности по видам деятельности определенного комплекса, в котором уча-
ствует множество организаций и структур (если мы рассматриваем чисто национальную модель). Та-
кое экономическое ядро может иметь следующие ступени, которые отображены на рисунке 2.

Рассматриваемое экономическое ядро может состоять из аграриев и их совокупности, направлен-
ных на деятельность с частными фермерами и крестьянскими хозяйствами; может создавать холдинги
производственного и перерабатывающего типа, возможность иметь пищевую, перерабатывающую,
молочную, мясную и легкую промышленность, а также производить интеграционные процессы на уровне
отдельных сфер АПК. Предприятия, которые занимаются сельскохозяйственной продукцией, могут сво-
бодно формировать в своей корпоративной структуре различные подразделения для достижения по-
ставленных целей и задач получения прибыли и динамического развития. Усиление влияния государ-
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Экономическое ядро АПК
Сельское хозяйство

Перерабатывающие
отрасли: пищевая,
первичная, легкая
промышленность

Сельскохозяйственное
машиностроение

Отрасли и службы
обеспечения

сельскохозяйственными
средствами производства

Инфраструктурный
блок (заготовка сырья,

транспортировка,
хранение, торговля)

Строительство

Производство
удобрений

Химическая
промышленность

Транспортная
промышленность

Легкая
промышленность

Лесная
промышленность

Рыбная
промышленность

Ресурсосберегающие
технологии

Личные подсобные
хозяйства

Формирование
хозяйства

Животноводство

Растениеводство

Рис. 1. Экономическое ядро сельского хозяйства России (Составлено автором)

ства на АПК, становление многоукладности в экономике села определили в аграрной сфере тенденции,
свидетельствующие о начале существенных изменений в развитии сельских территорий.

При таком подходе и развитии наиболее значимыми могут быть инновации. Инновационные внедре-
ния меняют модификацию организационно-производственной структуры сельскохозяйственного про-
изводства. Происходит вливание частного капитала в АПК, что кардинально должно изменить филосо-
фию социально-экономических практик населения, которые являются одним из видов ресурса, спо-
собного обеспечить адаптацию сельского социума к условиям реформ, закладывая созидательную
философию ведения хозяйственной деятельности. В то же время, текущие успехи аграрного сектора
нельзя оценить без государственного воздействия на экономику АПК.

Предлагается применять цифровую экономику, которая для российской экономики станет моделью
новых возможностей и предоставит новые приоритеты для развития АПК, заблаговременно определяя
новые риски и надвигающиеся угрозы. Применение цифровой экономики позволит создать платформы
АПК, что будет способствовать удовлетворению внутреннего рынка продовольствием и повысит конку-
рентоспособность российской экономики. Предоставленная экономическая модель обеспечит условия
для поэтапного перехода на инновационную экономику знаний, основанную на организации сетевых
связей в системе АПК. Это кардинальным образом изменит процесс производства, сформирует новые
подходы ведения бизнеса, снижая трансакционные издержки, изменяя сами бизнес-процессы и созда-
вая новые технологические платформы.

Развитие АПК — это его качественное преобразование трансформационных процессов технологичес-
кого ресурсосберегающего земледелия, культуры ведения бизнеса, роста производительных сил, совер-
шенствование организационного механизма в развитии сельского хозяйства, взаимодействие АПК с пе-
редовыми отраслевыми технологиями более высокого технологического уклада производств для перера-
ботки продукции, выведение новых сортов сельскохозяйственных культур и пород животных. Развитие
АПК подталкивает к модернизации производства новых машин и оборудования, прогрессивных эконо-
мических моделей, современных информационных технологий, внедрению цифровой экономики.

Перед будущим государственного управления АПК обозначены задачи создания новых производ-
ственных и сельскохозяйственных процессов, инструментов и механизмов влияния для развития ком-
плексных производств, значительных по масштабам. Это накопление физического и человеческого
капитала, что постоянно требует построения новой агропромышленной стратегии, высокой бизнес куль-
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Экономическое ядро АПК регионального и территориального комплекса

I этап

Технические средства для сельскохозяйственной деятельности

II этап

Производство основной продукции: растениеводство, животноводство, рыболовство, лесоводство

III этап

Разные виды первичной переработки

IV этап

Разные виды вторичной переработки

V этап

Переработка отходов производства

VI этап

Логистика

VII этап

Реализация продукции конечному потребителю

VIII этап

Появление новых технологических возможностей в процессе эффективного природопользования и
использования производственных сил

Рис. 2. Экономическое ядро АПК регионального и территориального комплекса (Составлено автором)

туры, способной быть подвижной и быстро реагировать на вызовы внутреннего и внешнего характера
для модернизации и развития АПК, к которым относятся:

 снятие разногласий, которые обусловлены объективно (взаимодействие государства, управляю-
щих компаний АПК и населения);

 регулирование несоответствия конечных целей государственного регулирования внутренних зако-
номерностей рыночного хозяйственного механизма, не нарушая интересы отдельных групп производи-
телей и потребителей;
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 сглаживание наличия разных взглядов и интересов, отличий в понимании реальной действительности.
В ходе развития АПК, формирования экономического ядра, региональных холдингов наблюдается

спад настроения населения не в пользу капитализации. Именно на начальной стадии противоречий об-
ществу и государству руководству АПК придется решать проблему снятия разногласий через консоли-
дацию усилий. Рыночная экономика России не в состоянии автоматически регулировать все экономи-
ческие, социальные процессы, протекающие в АПК в интересах общества. Государственные органы
управления должны вмешиваться с целью обеспечения социально-справедливого распределения дохо-
дов, направлять действия АПК на охрану экологической среды, поддержание незащищенных слоев
населения. Важной регулирующей функцией государства является направление секторов АПК на раз-
витие с учетом мировых тенденций в направлении экономики знаний [3, 6].

Регуляторы по локальному признаку АПК исполняют институциональные органы местного самоуп-
равления, которые выполняют функции государственного регулятора. Регуляторы регионального ло-
кального развития состоят из инфраструктуры, уровня универсальности системы управления, адресно-
го влияния. На модельной блок-схеме рассмотрены регуляторы микро-, макрополитики, а также при-
менение механизмов и инструментов (рис. 3).

Микро- и макроинструменты используют как центральные органы власти, так и городские округа и
муниципальные районы по локальному признаку расположения АПК. Соответственно первые в боль-
шинстве применяются центральными органами власти, вторые — региональными администрациями.
Такая ситуация инструментов влияния не совсем включает механизмы влияния на объекты АПК; реги-
ональные институты применяют налоговую, кредитную политику, ценовые факторы влияния. Механиз-
мы управления АПК имеют организационные инструменты регулирования. Региональные органы влас-
ти влияют на контроль деятельности АПК с помощью: методов, форм, системной совокупности, техни-
ко-организационных и экономических факторов влияния, методик, методических рекомендаций, моде-
лирования ситуаций и прогнозов, экономических показателей, законодательства, нормативно-право-
вых документов и стандартов. Для усовершенствования хозяйственного механизма на всех уровнях
важным является не только инструмент решения стратегических задач АПК, но также и формирование
региональной политики развития региона, которая способна обеспечить экономический рост в контек-
сте общегосударственных интересов с учетом выдвижения экономики знаний и отражается в стратеги-
ях развития [7].

Для определения наиболее вероятных сценариев развития ситуации в ближайшие несколько лет
проведены исследования с целью выявления ключевых тенденций в сельскохозяйственной отрасли
России. В ходе исследования использовалось несколько методик оценки ситуации в сельскохозяй-
ственной отрасли России:

 анкетирование глав крупных региональных компаний;
 анализ динамики общего объёма продукции, произведенной в отрасли;
 анализ финансовой среды и условий кредитования компаний отрасли;
 анализ глобальных тенденций в сельском хозяйстве на основе данных.
В качестве основных источников информации использовались данные Министерства сельского хо-

зяйства России, Банка России. На основе полученных результатов были сформированы прогнозы раз-
вития ситуации в сельскохозяйственной отрасли России, которые отражают наиболее вероятные сцена-
рии, исходя из текущих условий.

Структура представленного исследования сформирована следующим образом:
 актуальные данные о ситуации в сельском хозяйстве России;
 скомпилированные результаты исследований;
 прогнозы, сформированные на базе полученных результатов;
 оценка условий кредитования компаний данной отрасли и их влияние на динамику прироста про-

изведенной продукции.
Правительство Российской Федерации выделило регионам в 2017 году дополнительно 7,6 млрд

рублей субсидий на модернизацию АПК.
Структура АПК России свидетельствует о системных проблемах и о наличии значительного потен-

циала для развития растениеводства. Использование пахотных земель в России: в 1992 году составило
110%, в 2016 — 80%, до 2030 года планируется увеличение до 120%. Динамика поголовья животно-
водства по категориям: сельскохозяйственные организации — 1066327 тыс. голов, хозяйства населе-
ния составляют 136810 тыс. голов, крестьянские хозяйства и ИП — 40436,2 тыс. голов. Объем добычи
(валовый) водных биоресурсов (млн тонн) в 2012 году составил 4,27, в 2016 году — 4,81 [6]. Интен-
сивное развитие платформенных технологий направлено на социальную стабильность, адаптацию насе-
ления к новым технологиям, динамичное развитие современных компетенций с ориентацией на запро-
сы новых рынков. Для технологического рывка необходимо использовать ресурсоэффективные техно-
логии, диверсификацию производств, климатонезависимость, системную интеграцию, экспортную эк-
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Рис. 3. Модельная блок-схема применения механизмов и инструментов по регулированию микро-,
макрополитикой (Составлено автором)

спансию. Технологический рывок выражается в динамике АПК России в зависимости от сценариев
научно-технологического развития 2017, 2020, 2030 годов. Доля РФ в структуре мирового экспорта
продукции АПК соответственно 3-4%, 1,5% и 1,3%. Это говорит о том, что потенциал находится внутри
государства.

Исходя из стратегии приоритетного развития по созданию продукции и технологий для сельскохо-
зяйственной сферы, ведущая роль в развитии отечественного АПК отведена биотехнологиям (платфор-
менные биотехнологии, биотехнологические продукты сельского хозяйства), которые должны базиро-
ваться на прикладных отраслевых научных исследованиях:
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 полной, безотходной переработки объектов производств животноводства, растениеводства, рыб-
ного хозяйства в продукты питания;

 технологий длительного хранения продуктов питания, обеспечения безопасности и полезности для
людей продуктов пищевой промышленности.

Для пищевой промышленности необходимо формирование платформы биотехнологий по развитию
аквакультуры:

 совершенствование методов переработки отходов;
 промышленное производство морских моллюсков и ценных пород рыбы;
 производство осетровых и чёрной икры;
 увеличение оборота рыбы, чтобы получать икру по забойным технологиям;
 безотходная, глубокая переработка всех продуктов рыбного хозяйства.
Необходимы новые современные технологии и вещества для средств защиты растений, интеграции

химических и биологических средств защиты растений. Сейчас ведутся поиски совершенно новых
экологичных средств защиты растений вместо химически синтезируемых опасных для здоровья пести-
цидов и фунгицидов.

Продолжается дальнейшее развитие молекулярных методов фитосанитарии зерноводства по глубо-
кой переработке зерна, проводится совершенствование технологического процесса глубокой перера-
ботки зерна. Внедряются технологии сохранения урожая в специализированных мощностях для хране-
ния с целью улучшения свойств зерна (величина натуры зерна, содержание белка, плотность структу-
ры) и его структуры производства зерна по видам культур (в хозяйствах всех категорий; в процентах от
общего валового сбора).

Проведение исследований в интересах потенциальных потребителей обязывают развивать аналити-
ческие методы детекции для выявления вредных примесей (веществ, биологических объектов и мик-
роэлементов) в продуктах растениеводства и зерновых. Стратегия технологического развития в овоще-
водстве, садоводстве и семеноводстве основана на прикладных научных исследованиях для формиро-
вания экоплатформы путем внедрения зональных систем земледелия, ресурсосберегающего и точного
земледелия, развития тепличных хозяйств, использующих энергосберегающие и наукоёмкие техноло-
гии. Развитие современных методов получения улучшенных качественных растений (кормовой базы)
для животноводства кроется в целом комплексе мероприятий, методов их внедрения и совершенно
новых подходов.

Для реализации долгосрочных приоритетов развития АПК необходимо формировать новые приори-
теты и инструменты государственной научно-технической политики, направленной на гармонизацию
межведомственной работы, поддержку региональных программ развития АПК. Стимулирование реги-
ональной агрокластерной политики кроется в создании межрегиональных консорциумов, дорожных
карт отраслей, единого банка знаний информационного обеспечения НИОКР для АПК, формирование
мощного экономического ядра.

В современном мире развития технологий российская экономика АПК направлена на модернизацию
агропромышленного комплекса и его технологического прорыва. Это проявляется в стимулировании
взаимодействия государства, бизнеса и науки по проектам развития человеческого потенциала. Фор-
мирование научно-технической и аграрной кадровой культуры и политики, гармонизация запросов биз-
неса с деятельностью отраслевых научных организаций и аграрных университетов, а также мониторинг
— все это будет способствовать реализации и корректировке стратегий и программ развития АПК.
Необходимо распространять и внедрять лучшие управленческие практики, создавая и развивая меж-
дисциплинарные коммуникационные площадки, проводить международные мероприятия для разработ-
ки механизмов проведения исследований в АПК. Формирование единой системы поддержки принятия
инвестиционных решений в АПК и унификация размера государственной поддержки аграриев со стра-
нами-партнерами, по нашему мнению, также поспособствует реализации и корректировке стратегий и
программ развития АПК.

Технологическая модернизация предполагает точечную модернизацию отраслей, наращивание экс-
порта по отдельным направлениям, поддержание и присутствие России на традиционных рынках.

Для обеспечения технологического развития необходимо проводить подготовку и переподготовку
имеющихся специалистов, а также обеспечивать высокопрофессиональными специалистами сельские
территории. Данные мероприятия будут гарантировать социальную стабильность, обеспечат протекцио-
нистские меры обеспечения национальной безопасности государства, включая продовольственную бе-
зопасность и биобезопасность.

Россия может произвести технологический рывок, идя по пути развития: системно-плановой, про-
гнозированной интеграции; диверсификации; экспортной экспансии; бережного использования ресур-
сов, формируя сильное экономическое ядро АПК и собственную систему климатонезависимости. Тех-
нологический рывок для России заключается в реорганизации научно-технологического комплекса,
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новых инструментов стимулирования спроса на инновации, усилении вклада развития науки и техноло-
гий АПК, интенсивном развитии платформенных технологий, динамическом развитии современных
компетенций с ориентацией на запросы новых рынков, диверсифицированном экспорте высокотехно-
логической продукции, социальной стабильности, адаптации населения к новым технологиям.

Изменение структуры сельского хозяйства наблюдается с начала 2013 года: резко увеличивается
доля сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств в структуре отраслей, которые явля-
ются ключевыми потребителями стимулирующих программ государства. Получение доступа к деше-
вой ликвидности позволит компаниям и фермерским хозяйствам инвестировать в средства производ-
ства и добиться значительного увеличения производительности труда. При текущих условиях, когда
самые низкие эффективные ставки по инвестиционным кредитам в мясном и молочном скотоводстве
(6-10% годовых) и в растениеводстве (9-13 %), это является практически невозможным, учитывая, что
рентабельность в среднем по отрасли в несколько раз ниже [1,7].

Однако, на наш взгляд, изменение схемы кредитования сельскохозяйственной отрасли, в результате
которого именно банки-кредиторы станут получателями субсидий, будет способствовать неэффектив-
ному распределению средств ввиду возникновения «конфликта интересов». В соответствии с Законом
о развитии сельского хозяйства государственные субсидии предназначены сельскохозяйственным то-
варопроизводителям и должны быть адресными и эффективными.

Следует напомнить, что импортозамещение, как процесс, начался до введения санкций против Рос-
сии, хотя текущая его динамика во многом обусловлена именно внешнеполитическими факторами [4].
Реализация «…программы импортозамещения в сельском хозяйстве позиционируется государством
как дело особой важности» [5], ведь в результате мы можем обеспечить продовольственную безопас-
ность страны, дать мощный толчок в развитии, как крупного сельского хозяйства, так и среднего и
мелкого фермерства. В итоге к 2020 году мы должны увидеть Россию, которая будет сама себя кормить
на 90%, а может быть еще и соседа. Надо отметить, что задача минимизации импорта в аграрном
секторе была поставлена еще в 2010 году задолго до появления двусторонних санкционных списков,
которые своим появлением фактически дали возможность отечественным производителям быстро за-
полнить образовавшуюся нишу на рынке. На государственном уровне необходимо пересмотреть свои
взгляды на сроки выполнения программы и на уровень финансовой и законодательной поддержки
всего процесса импортозамещения [5].

Цели весьма конкретные и понятные, пути реализации программы по импортозамещению пока про-
думаны не полностью, еще существует достаточно много барьеров, чтобы «лед растаял», а движение
пошло, что сможет привести к успеху в 2020-х годах. Причем, эти задачи стоят перед всеми уровнями
власти: от законодательного — на государственном региональном уровнях, политических решений
городских округов и муниципальных районов. Например, из-за отсутствия понимания срока действия
эмбарго, отечественный фермер никогда не вложится в долгосрочный проект по импортозамещению,
ведь снятие запрета на импорт мгновенно снизит спрос на российский продукт. Инициатива государ-
ства выделять большие деньги под маленькие проценты на развитие сельского хозяйства, на первый
взгляд, проста, но практически недостижима для выполнения задачи, так как мало действующих сегод-
ня предприятий могут себе позволить даже такие кредиты ввиду отсутствия залога.

Реализация государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года «О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы» Постановление от 19
декабря 2014 г. № 1421. Данная программа направлена на:

 обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных в Доктрине;
 повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
 устойчивое развитие сельских территорий;
 усовершенствование воспроизводственных процессов;
 повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов;
 повышение экологизации производства;
 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем

и внешнем рынках.
Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств представле-

на на рисунке 4.
Из рис. 4 видно, что процесс развития экономического ядра АПК и региональных территориальных

комплексов задействован в структуре по обеспечению основных видов продуктов растениеводства по
категориям хозяйств разных форм собственности в сравнении развития с 2010 по 2015 гг.. В категории
«сельскохозяйственные организации» наблюдается снижение сбора зерновых на 4,4% и сбора семян
подсолнуха — на 2,7%. Однако по иным позициям можно отметить позитивную тенденцию: выращива-
ние сахарной свеклы увеличилось на 0,3%, выращивание картофеля — на 3,3%, выращивание овощей
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— на 0,8%. Категория «хозяйства населения» занимает самый большой сегмент по выращиванию кар-
тофеля (около 80% от потребления), но в динамике наблюдается снижение за исследуемый период на
6,4 %. По выращиванию овощей хозяйства населения занимают долю рынка по России примерно на
70%, но за исследуемый период наблюдается снижение в динамике на 4,5%. В крестьянских и фермер-
ских хозяйствах производство зерновых увеличилось на 4,4%, сбор семян подсолнуха — на 2,9%,
сбор картофеля — на 3,1% также как и сбор овощей (на 3,7%), но сахарной свеклы выращено на 0,3%
меньше.

Реализация культурной модернизации зависит от бережного отношения к земледелию, применяя
высокопрофессиональный подход к технологиям ресурсосберегающего земледелия, наукоемкости ком-
плекса высококорпоративной культуры и территориальной организации экономических отношений.

На рисунке 5 отображена динамика роста внесения удобрений за 2005–2015 гг., из которого можно
сделать вывод, что внесение минеральных удобрений в расчете на 1 гектар посевов в сельскохозяй-
ственных организациях увеличилось примерно на 60%, а органических — примерно на 58%. Данные
мероприятия проводятся в рамках программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
России на 2014–2020 годы» (проект) [4].

План содействия импортозамещению в сельском хозяйстве заключен в плане мероприятий в виде
дорожной карты по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы. Цель:
распределить обязанности между органами власти для быстрой реализации необходимых мер. Преиму-
щественно меры носят заградительный от импорта характер.

При поддержке баланса внутреннего рынка продовольствия, поддерживается внутренний баланс
спроса и предложения, который помогает легко проникать ведущим мировым рынкам на наш внутрен-
ний рынок, вытесняя и разоряя национальных товаропроизводителей. Поэтому модернизацию в рос-
сийской экономике необходимо начать, в первую очередь с:

 законодательного закрепления (на уровне закона, норм, правил, институциональных и законода-
тельных основ);

 правил формирования институциональной среды АПК в малом и среднем бизнесе в России, на-
правленного на повышение бизнес культуры, внедрения технологий для эффективной системы контро-
ля, системы налогообложения, доступных кредитов;
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Рис. 4. Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств, в
процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий (Составлено автором)
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скохозяйственных организациях [2005 = 100] (Составлено автором)

 сокращения сферы лицензирования;
 страхования рисков;
 снижения трансакционных издержек.
Модернизация агропромышленного комплекса предполагает диверсификацию, развитие системы

интервенционных закупок путем снижения количественного потока расширения перечня видов про-
дукции (услуг), по которым осуществляются закупочные и торговые интервенции [3], совершенство-
вания системы агрострахования, снижая тем самым финансовые риски. Применение производственно-
технологических уровней корпоративного хозяйствования — это корпоративная форма управления ком-
плексом, экономического ядра всех отраслей сельскохозяйственных сфер деятельности.

Углубление корпоративных форм хозяйствования пространственной социально-экономической диф-
ференциации охватывает масштабность потребителей и получает влияние неэкономических факторов
на снижение финансовых рисков, тем самым поддерживая устойчивость в модернизации и развитии.

Основная гипотеза модернизации агропромышленного комплекса России заключается в организа-
ционном механизме модернизации региональной системы АПК [9]. Как уже говорилось ранее, данный
механизм должен учитывать территориальные особенности региона, а также обеспечивать оптимальное
сочетание различных механизмов государственной поддержки с собственными ресурсами предприя-
тий АПК [9]. Развитие агропромышленного комплекса направлено на модернизацию и расширение
использования ресурсосберегающих технологий, изменяя коэффициенты прямых и комплексных пол-
ных затрат.

Разграничивая методологию процесса традиционной модернизации производств, в основе которого
заложен ряд параметров производственно-хозяйственной системы в пределах господствующего в дан-
ной системе технологического уклада и уровня организации ее процессов, необходимо определить
процесс инновационной модернизации. В основе инновационной модернизации находится радикальное
преобразование функционального содержания структуры данной системы на основе изменения суще-
ствовавшего технологического уклада и уровня организации ее производственных и управленческих
процессов.

Инновационная модернизация производственно-хозяйственной системы АПК России построена на
принципах приоритетности развития инновационных процессов, как основы эффективного функциони-
рования агропромышленных формирований всех технологических уровней. Обоснованность прини-
маемых решений в инновационной модернизации определяется соответствующими институтами по ре-
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ализации инновационной политики в АПК для отдельных регионов, интеграции производств и террито-
рий для решения государственных программ модернизации АПК и решения вопросов насыщения внут-
реннего рынка.

Инновационная модернизация в АПК может основываться на теории цифровой экономики, которая
станет моделью новых возможностей и предоставит новые приоритеты для развития VS, позволит заб-
лаговременно определить новые риски и надвигающиеся угрозы, создать экологические платформы.
Данная теория цифровой экономики позволит удовлетворить внутренний рынок продовольствием, по-
высить конкурентоспособность российской экономики не только на внутреннем, а также на внешнем
рынке. Предоставленная экономическая модель обеспечит условия для поэтапного перехода на иннова-
ционную экономику знаний, основанную на организации сетевых связей в системе АПК. Модель циф-
ровой экономики, применяемая в АПК, кардинальным образом изменит процесс производства, сфор-
мирует новые подходы ведения бизнеса, изменит бизнес процессы, способствующие созданию новых
экологических платформ, которые позволят извлечь эффект от логистики, информационного маркетин-
га, сетевой инфраструктуры, составляя синергетическую «нонсуммарность». Развивая и совершен-
ствуя информационно-экономическое пространство, укрепляются институциональные основы, проис-
ходит формирование новых интеллектуальных ресурсов, появляется возможность управлять спросом,
расширяя возможности повышения качества управления и координации работ для создания различных
производственных конфигураций.

Чтобы сохранить позиции России в мировой экономике, необходима собственная государственная
программа развития цифровой экономики, где будет уточнена суть и сущность модернизации, модерни-
зационных инноваций, которые будут представлять собой результат труда, полученный благодаря ис-
пользованию новых научных знаний, преобразующих процесс функционирования и развития произ-
водственно-хозяйственной системы АПК. Данные направления будут определять эффективность, ус-
тойчивость, формировать систему качественных, совершенно новых отношений, извлекая новые зна-
ния и направляя их на дальнейшее развитие знаний и технологий [9].

Работа по развитию цифровой экономики заключается, в первую очередь, в закреплении на законо-
дательном уровне процессов инновационной модернизации производственно-хозяйственной системы
(которые заключается в радикальном преобразовании функционального содержания и структуры дан-
ной системы), переходе к новому укладу процессов, управлении бизнесом на основе цифровых техно-
логий. Мобильно принимая кардинальные решения по созданию компаний платформ в АПК, способ-
ных решать продовольственную программу, снизится уровень безопасности продовольственной зави-
симости и экономических рисков. Композиционный сценарий развития цифровой экономики в АПК
технологической модернизации предполагает обеспечение уже существующих комплексов реализации
структурной, институциональной, инновационной политики, направленной на формирование и исполь-
зование собственных источников развития, создавая новые технологии для информационного произ-
водственного прорыва АПК и применяя теоретические и прикладные знания.

ВЫВОДЫ
Предложено рассматривать экономическое ядро АПК России в виде отраслевой активности по ви-

дам деятельности, функции экономического ядра организация четкой слаженной системы управления
между составляющими его отраслевыми направлениями. В процессе формирования ядра формируют-
ся отрасли национальной хозяйственной системы в виде обратной связи, — прямо не связаны с сельс-
кохозяйственной сферой, но они исключительно важны в сфере переработки, развивая соответствую-
щий сегмент экономики.

На региональном уровне экономическое ядро определяется в виде, в котором участвует множество
организаций, структур и аграриев. Их совокупность прогнозирования и развития направлена на дея-
тельность с малым и средним бизнесом, частными фермерами, крестьянскими хозяйствами. Они могут
создавать холдинги производственного и перерабатывающего типа, иметь пищевую, перерабатываю-
щую, молочную, мясную и легкую промышленность.

Определено, что региональные институты (налоговые, правовые, кредитные, ценовые) являются
организационными инструментами регулирования по выполнению государственной программы импор-
тозамещения, обеспечения государственной потребности в сельскохозяйственной продукции. Опреде-
лены приоритетные направления, полностью обеспечивающие свою продовольственную безопасность
за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и сокращения доли импорта.

Раскрыта основная гипотеза модернизации агропромышленного комплекса России, которая заклю-
чается в организационном экономическом механизме модернизации региональных систем АПК, совер-
шенствовании работающих элементов рыночного механизма хозяйствования. Данный механизм дол-
жен учитывать территориальные особенности региона, а также обеспечивать оптимальное сочетание
различных механизмов государственной поддержки с собственными ресурсами предприятий АПК.
Развитие агропромышленного комплекса направлено на модернизацию и расширение использования
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ресурсосберегающих технологий, сокращение трансакционных издержек, изменяя коэффициенты пря-
мых и комплексных полных затрат.

Разграничивая методологию процесса традиционной модернизации производств, в основе которого
заложен ряд параметров производственно-хозяйственной системы, определен процесс инновационной
модернизации, который находит радикальное преобразование функционального содержания структуры
данной системы на основе изменения существовавшего технологического уклада и уровня организа-
ции ее производственных и управленческих процессов.

Предложено инновационную модернизацию в АПК основывать на теории цифровой экономики, ко-
торая станет моделью новых возможностей и предоставит новые приоритеты для развития VS, позволит
заблаговременно определить новые риски и надвигающиеся угрозы, создать экологические платфор-
мы. Позволит удовлетворить внутренний рынок продовольствием, повысить конкурентоспособность
российской экономики не только на внутреннем, а также на внешнем рынке, обеспечит условия для
поэтапного перехода на инновационную экономику знаний, кардинальным образом изменит процесс
производства, сформирует новые подходы ведения бизнеса, изменит сами бизнес процессы и создаст
новые экологические платформы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ:
АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

SOCIAL CONSEQUENCES OF DIGITALIZATION OFTHE ECONOMY OF RUSSIA:
ACTUALIZATION OFARTIFICIAL INTELLIGENCE

 
Рассматривается проблематика, связанная с реализацией актуальной государственной программы по созданию ново-

го высокотехнологичного экономического тренда для успешного развития России. Комплексная трансформация мирово-
го хозяйственного пространства происходит ускоренным образом в условиях жёсткой конкуренции между корпорация-
ми и странами. В контексте эволюции информационного общества, наряду с другими высокотехнологичными ресурсами,
искусственный интеллект, во многом будет определять повышение производительности труда и продуктивный характер
экономической деятельности. В условиях информационного общества, с использованием широких возможностей ИИ
(искусственного интеллекта), в качестве одного из высокотехнологичных драйверов, формируется шестой технологичес-
кий уклад. Искусственный интеллект выступает операциональной основой для применения таких познавательных инст-
рументов, которые, способствуют осуществлению значимых социально-экономических проектов. Широкое внедрение
ИИ во все сферы народного хозяйства, со временем, столкнётся с различными социально-экономическими проблемами
(частичная трудовая занятость, условия для создания новых рабочих мест и др.). Поскольку, развитие цифровой эконо-
мики, многоуровневый комплексный процесс, то развитие ИИ, совершенно объективно находится в фокусе междисцип-
линарных исследований.

Ключевые слова: информационное общество, шестой технологический уклад, искусственный интеллект (ИИ), цифро-
вая экономика. 

The problems associated with the implementation of the current state program for the creation of a new high-tech economic
trend for the successful development of Russia are considered. The complex transformation of the world economic space occurs
in an accelerated manner under conditions of intense competition between corporations and countries. In the context of the
evolution of the information society, along with other high-tech resources, artificial intelligence will largely determine the increase
in labor productivity and the productive nature of economic activity. In the context of the information society, using the broad
capabilities of AI (artificial intelligence), as one of the high-tech drivers that form the sixth technological way. Aartificial
intelligence is the operational basis for the use of such cognitive tools that contribute to the implementation of meaningful socio-
economic projects. The wide introduction of AI into all spheres of the national economy, in time, will face various social and
economic problems (partial labor employment, conditions for creating new jobs, etc.). Since, the development of the digital
economy, a multi-level complex process, the development of AI, is objectively in the focus of interdisciplinary research. 

Keywords: information society, sixth techno scientific way of life, artificial intelligence (AI), digital economy.
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ВВЕДЕНИЕ 
В качестве высокотехнологичного ресурса информационной эпохи, искусственный интеллект (ИИ),

позволит значительно ускорить развитие «цифровой экономики». Будучи многозадачным инструмен-
том ИИ, является ключевой технологией, которая во многом определяет темпы и направленность разви-
тия человеческой цивилизации в ближайшие десятилетия. Очевидно, что в будущем, благополучие
граждан и государств, будет напрямую зависеть от уровня развития информационных технологий, сис-
тем, снабжённых высокопроизводительными модулями с продвинутым искусственным интеллектом,
робототехники, нано технологий, биотехнологий, а также, наличием высокоточного производства но-
вейших материалов с уникальными свойствами [8; 10; 14]. Современный глобализированный социум
изменяется с огромной скоростью. Сегодня, а, тем более, «завтра», в силу острой корпоративной и
межгосударственной конкуренции, появятся изобретения, и, даже, отдельные техно научные тренды,
которые будут способны радикально изменить всё промышленное производство, транспорт, систему
целевых инвестиций, коммуникацию между людьми и организациями. Эту тенденцию в качестве стра-
тегической, учитывают главы государств. Как утверждает В.В. Путин, России нужно быть лучшей в
таких высокотехнологичных сферах как: медицина, IT-технологии, робототехника и, разумеется, лиди-
ровать в других областях, для того, чтобы осуществить реальный технологический прорыв [5]. Отме-
ченная актуальная проблематика, связанная с реализацией комплексных государственных программ
(включая конструирование и эффективное использование систем искусственного интеллекта) в ходе
формирования новой высокопроизводительной экономики, становится всё более востребованной.
Широкое внедрение высокотехнологичных систем с высокой долей ИИ, является стратегически важ-
ным направлением развития российской экономики. Однако, неравномерность технологического раз-
вития России, объективно зависит от наличия административных и экономических барьеров, которые
необходимо преодолевать [6].

Для успешной реализации инициатив высокой сложности в контексте реализации комплексных го-
сударственных проектов, непосредственно связанных с программой цифровой экономики, незамени-
мы системы искусственного интеллекта. Такие популярные в медиасреде понятия как: «цифровая эпо-
ха», «цифровая экономика», «искусственный интеллект», «роботизация», «блокчейн», «технологичес-
кие и организационные инновации» и многие другие, отражают кардинальный сдвиг в современном
массовом мировоззрении и, тем более, в организационной среде ответственных руководителей, обя-
занных осуществлять результативную государственную политику. Феномен цифровой революции, имеет
объективное происхождение и детерминирован необходимостью ускоренной эффективной адаптацией к
новой техно-научной парадигме. [4]. Для осуществления программы цифровой экономики, системы
искусственного интеллекта являются, по сути, универсальным инструментом, как в плане логистики,
так и в сфере инфраструктурных трансформаций. Помимо этих узкоспециализированных областей при-
менения, потенциал ИИ может быть использован для реализации крупномасштабных комплексных со-
циально-экономических проектов. Нелинейное внедрение систем искусственного интеллекта, объек-
тивно будет способствовать обострению социально-экономических противоречий в социуме (феномен
значительного увеличения массовой безработицы, неравномерное распределение стратегически важ-
ных информационных и управленческих ресурсов). Актуальная проблематика эффективного примене-
ния ИИ в контексте новой техно научной парадигмы (шестого техно научного уклада), неизбежно ока-
жется в эпистемологическом фокусе междисциплинарных исследований [3]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие влияния искусственного интеллекта на социально-экономическое

развитие страны, выявление специфических противоречий и направлений дальнейших социальных пре-
образований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Значение ИИ в контексте четвёртой индустриальной революции
В ходе формирования алгоритмов регулирующих функций в сфере цифровой экономики, для раз-

ных уровней управления бизнес-процессами, стратегически важной задачей является, анализ показате-
лей социально-экономического роста народного хозяйства. Дорожная карта программы «Цифровая
экономика», включает в себя такой фактор как техническое моделирование. Это не есть опция сугубо-
 информационных технологий, но сфера компетенций руководителя, а не инженера. Внедрение про-
граммы «Цифровая экономика» предлагает экстраполяцию методов развития в агропромышленном,
лечебно-оздоровительном и туристическом комплексах, а также, в медицине, страховой индустрии,
территориально-экономической системы в регионах в несколько этапов [1; 2; 7].

Эти и другие многофункциональные задачи помогает реализовать искусственный интеллект. Сам
проект ИИ и его варианты, уже несколько десятилетий являются объектом междисциплинарных иссле-
дований. Искусственный интеллект (artificial intelligence, AI), в силу своей значимости, является исто-
рически объективным высокотехнологичным проектом. Целью разработчиков ИИ, является конструи-
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рование самообучающихся интеллектуальных машин, и их объединение на фундаменте сетевого фор-
мата (будь то, на локальном или на глобальных уровнях). Различные устройства, снабжённые ИИ,
проектируются, и производятся на платформе, сконструированной посредством высокопроизводитель-
ных научных и технологических разработок, специалистами в таких смежных областях как: математи-
ка, информатика, когнитивистика. Системы искусственного интеллекта успешно применяются в специ-
ализированных прикладных областях (производство оборудования, автомобилестроение, образователь-
ные программы, тестирование, интернет-поисковики, мессенджеры, формирование прогноза погоды).
Одна из важнейших функций искусственного интеллекта, заключается в осуществлении таких креа-
тивных форм деятельности, которые считаются сугубо человеческими. Тема весьма актуальна.

Тодд Келси, автор аналитического исследования Surfing the Tsunami, представляет в своей книге,
по сути, методологическое введение в тему «искусственный интеллект и феномен безработицы». Его
междисциплинарное исследование основано на эмпирически достоверных данных и проявленных ми-
ровых тенденциях. Главная идея исследования Келси заключается в том, что уже необходимо открыть
дискуссию, относительно анализа рисков внедрения ИИ в систему классической экономической дея-
тельности. Т. Келси выделяет три основных сценария высокотехнологичного будущего: 1) адаптация
экономики к перманентно изменяющейся ситуации; 2) принятие новой экономической реальности (при
этом, необходимо эффективно использовать имеющиеся программные и организационные инструмен-
ты и многофункциональные платформы, связанные с ИИ); 3) включиться в процесс разработки продви-
нутого искусственного интеллекта. Помимо прочего, системы искусственного интеллекта являются
высокотехнологичными ингибиторами для ускоренного развития цифровой экономики [11]. Технологи
и изобретатели, работающие в сфере проектирования и конструирования ИИ, пытаются понять, как
будет осуществляться продуктивная деятельность людей в недалёком будущем, где интеллектуальные
машины станут широко востребованы, и, определённой степени начнут овладевать природной и соци-
альной реальностью. Ведь уже очевидно, как это отмечает Амир Хусейн, что искусственный интеллект
играет все большую роль в нашем социуме [9].

Комплексная проблематика, связанная с использованием аппаратов и систем, снабжённых искусст-
венным интеллектом, весьма актуальна. Специалисты и эксперты из корпорации Google, университетов
Оксфорда, Стэнфорда и Монреаля, а также Алленовского института искусственного интеллекта (Allen
Institute for Artificial Intelligence (AI2), обсуждают проблемы, непосредственно сосредоточенные на про-
цессах производства и эффективного использования ИИ [13]. Происходит эпохальный поворот во все-
мирно историческом процессе, поскольку эмерджентные технологии способствуют тому, чтобы ради-
кально трансформируется не только инфраструктура современной экономической сферы, но также и сам
способ производства товаров и услуг. В условиях цифровой экономики, неизбежно возникнет новая
антропологическая проблематика — каким образом произойдёт переопределение природы человека. 

 В рамках концептуального каркаса гипотезы «четвёртой индустриальной революции», предполага-
ется обрести специфическое понимание роли искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и других
высокотехнологичных инструментов, применяемых в условиях современного социума. Четвертая ин-
дустриальная революция (Fourth Age) формирует специфическое интеллектуальное пространство, где
насущно необходимо размышлять об актуальных социально-экономических проблемах, с которыми
человечество неизбежно столкнётся в ближайшем будущем. Прогнозирование таких усиливающихся
высокотехнологичных трендов как: промышленное производство продвинутых систем искусственно-
го интеллекта, непрерывное машинное обучение, автоматизация унифицированной и стандартизирован-
ной человеческой деятельности, креативные компьютерные программы, создание искусственных форм
жизни (синтетическая биология), биоэтика, нейроэтика, этика ИИ, технологическая сингулярность, тре-
бует инновационных методов мониторинга [12].

Четвёртая индустриальная революция: роботизация экономической деятельности, угроза тотальной
безработицы

Проблема существенного роста безработицы в условиях четвёртой индустриальной революции,
оказывается всё более актуальной. Вопрос о том, каким образом можно преодолеть социально-эконо-
мические противоречия в современную эпоху научно- технологической трансформации социума, ста-
новится наиболее значимая проблема для экспертов, управленцев, политиков и иных категорий граж-
дан. Эффективная адаптация граждан к радикально трансформирующемуся социуму, особенно учиты-
вая ускоренно изменяющиеся параметры коммуникации (наличие Wi-Fi — коммуникативной техноло-
гии беспроводной локальной сети на платформе стандартов IEEE 802.11.). Сюда можно включить смар-
тфоны, опции дополненной реальности и т. д. Эти очевидные техно-коммуникативные тенденции указы-
вают на поиск новых, более эффективных симбиотических экономических отношений. Исследователи
проблематики, связанной с широким внедрением продвинутых интеллектуальных технологий отмеча-
ют, что эти направления включают в себя организационный апгрейд высшего образования, эффектив-
ную пенсионную реформу, высокотехнологичную трансформацию государственной политики. В ко-
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нечном счете, ИИ, и предельно широкая роботизация, будут способствовать проявлению совершенно
нового подхода к экономике [15]. Актуальные темы, связанные с широким использованием искусст-
венного интеллекта, по крайней мере, в количественном отношении, умножаются. Вопросы, связанные
с этическими, экономическими и иными аспектами применения искусственного интеллекта, перспек-
тивах его внедрения, рисках и конкуренции в условиях современной цивилизации, получают неодноз-
начные интерпретации. Дело в том, что многие «люди с улицы» задаются наиболее частотным вопро-
сом: Каким образом искусственный интеллект изменит нашу повседневную жизнь? Рефлексия относи-
тельно того исторического момента, когда многие рабочие места будут заняты высокопроизводитель-
ными роботами, объективно станет реальностью. Однако, необходимо заметить, что наличие ИИ, со-
здаст ситуацию, когда возникнет огромное количество новых рабочих мест, где люди будут использо-
вать имеющиеся мощности искусственного интеллекта. Поэтому, непосредственное и опосредованное
использование ИИ на рынке труда, и то, каким образом трансформируются наличные бизнес-процес-
сы, и, тем более, развитие целых отраслей, актуальное направление для экономистов, социальных тео-
ретиков и футурологов. Актуальная проблематика, связанная с изучением перспектив широкого вне-
дрения ИИ, включает в себя: применение систем искусственного интеллекта как дополнения / альтерна-
тив природному интеллекту; потенциальная возможность радикальное изменение социально-экономи-
ческого ландшафта рынка труда, благодаря тому, что системы искусственного интеллекта будут актив-
но влиять на развитие таких отраслей, как: бизнес; безопасность промышленного производства, транс-
портных магистралей и обеспечение безопасности функционирования беспилотных автомобилей; при-
менение роботов в повседневной жизни (репетиторство, надзор за детьми); улучшение экономических
показателей транснациональных технологических компаний благодаря использованию ИИ. Автомати-
зация производственных процессов и коммуникативных транзакций, посредством развития систем
искусственного интеллекта, оказывают позитивное влияние на глобализированный социум. В эпоху
четвёртой индустриальной революции «умные машины» неизбежно будут формировать рынок труда.
Одни эксперты-экономисты вполне оптимистично относятся к созданию новых высокотехнологичных
рабочих мест, другие с известной долей пессимизма относятся к рискам в сфере занятости и перманен-
тной потере рабочих мест. Несмотря на различие трактовок грядущей роботизации мировой экономики,
междисциплинарные исследования показывают, что в ближайшем будущем развитые экономики поте-
ряют сотни миллионов рабочих мест.

ВЫВОДЫ
Программа интенсивной цифровизации российской экономики неизбежно столкнётся с вышепере-

численными проблемами: столкновение с новой экономической реальностью; адаптация к перманентно
изменяющейся ситуации в высокотехнологичной экономической деятельности; феноменом массовой
безработицы. В ходе исследования произведён анализ актуальной проблематики, связанной с создани-
ем нового технологического и организационного импульса для успешного экономического развития
России. Рассматривается перспектива использования искусственного интеллекта в сфере экономичес-
кой деятельности, возникновения симбиотических экономических отношений. Доказано, что в контек-
сте формирования информационной эпохи, использование систем искусственного интеллекта, во мно-
гом будет определять инфраструктурные и коммуникативные параметры экономики. При этом, широкое
внедрение ИИ, неизбежно обострит наличные социально-экономические противоречия, актуализирует
новую антропологическую проблематику. Среди них: увеличение свободного времени и его позитив-
ное структурирование; трудности в создании новых рабочих мест и др. 
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СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

ESSENCEAND COMPONENTS DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL

В статье определено понятие человеческого потенциала; выделены важнейшие составляющие развития человеческого
потенциала, среди которых: демографическая, образовательная, трудовая, конкурентная, инновационная компонента;
рассмотрены состояние и структура человеческого потенциала в России и других странах; проанализированы и выявле-
ны региональные особенности человеческого развития; определено развитие человеческого потенциала как процесс
совершенствования возможностей человека, удовлетворения его материальных и духовных потребностей, мотивации и
стимулирования к достижению поставленных целей, обеспечивающих устойчивое развитие, как отдельного индивида, так
и общества в целом, создания условий для обеспечения долгой и здоровой жизни, реализации своих прав на получение и
накопление знаний, на полноценное участие в процессе формирования дохода, а также обеспечение социализации и
самовыражения личности путем трудовой деятельности; исследованы проблемы государственного регулирования вос-
производства и сохранения человеческого потенциала; предложены меры, способствующие взаимосвязи инновационной
составляющей человеческого потенциала и экономического роста; акцентируется внимание на том, что креативным ре-
сурсом развития современной модели экономического роста становится человеческий потенциал в сочетании с инноваци-
онно-технологическим фактором, при этом необходимо учитывать, что стратегия оптимизации человеческого и техноло-
гического развития России должна базироваться на переходе от балансирования между альтернативными целями соци-
ального обеспечения и экономического роста — к интеграции повышения благосостояния нации и каждого гражданина с
построением конкурентоспособной динамично развивающейся экономики.

Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, компоненты, индекс человеческого развития, реги-
он, экономический рост.

The article defines the concept of human potential; the most important components of human development are identified,
among them: demographic, educational, labor, competitive, innovative component; the state and structure of human potential in
Russia and other countries; regional features of human development are analyzed and identified; the development of human
potential as a process of improving the capabilities of a person, satisfying his material and spiritual needs, motivating and
stimulating to achieve the goals that ensure sustainable development, as a separate individual and society as a whole, creating
conditions for a long and healthy life, rights to receive and accumulate knowledge, to participate fully in the process of generating
income, and to ensure the socialization and self-expression of the individual through labor a marketing activities; problems of state
regulation of reproduction and preservation of human potential; measures designed to facilitate the interconnection of the
innovative component of human potential and economic growth; focuses on the fact that the creative resource of the development
of the modern model of economic growth is human potential in combination with the innovation and technological factor, while
it should be taken into account that strategy of optimization of human and technological development of Russia should be based
on the transition from balancing between the alternative goals of social security and economic growth-to the integration of
improving the welfare of the nation and each citizen with the construction of a competitive dynamic economy.

Keywords: human potential, human capital, components, human development index, region, economic growth.

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы развития человека всегда находятся в центре внимания экономических, социологичес-

ких, психологических и других наук. В экономической науке человек рассматривается как производи-
тель и потребитель, как субъект, создающий экономическое развитие, и как объект, ради которого
осуществляется экономический процесс. Вместе с тем, несмотря на эти общие положения, которые
имеют силу в любом обществе, место и роль человека в воспроизводственном процессе прибывают в
постоянной динамике. При этом нельзя сказать, что любые эволюционные изменения имеют для чело-
веческой деятельности благоприятный характер. История экономического развития демонстрирует це-
лые эпохи, когда рост экономических показателей сопровождался ухудшением положения человека.
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Все компоненты человеческого потенциала приобретают особое значение в условиях изменения гло-
бализационных процессов, привносимых противоречий в развитие мировой экономики. В частности, с
одной стороны, происходит углубление разделения труда, усиливается научно-технический прогресс, а
с другой — усиление национальных взаимозависимостей и неравномерности развития регионов миро-
вого хозяйства приводит к росту конкуренции, нестабильности и социальным конфликтам.

Общепризнанным стало то, что без ориентации на развитие человеческого потенциала страны, со-
здания институциональных и социально-экономических условий для реализации гражданами, различ-
ными слоями и группами населения своих потребностей и интересов, проявления своей активности и
раскрытия личности, невозможно дальнейшее экономическое развитие. В современном мире одним из
определяющих направлений является модернизация социально-экономической системы на основе ис-
пользования новых технологий и инноваций во всех сферах деятельности, синхронизации развития
природы, экономики и человека. Развитие человеческого потенциала является причиной и следствием
стратегического курса России направленного на достижение высокого уровня благосостояния. Устра-
нение диспропорций в развитии отдельных регионов и отраслей российской экономики может быть
достигнуто путем сбалансированного развития и взаимодействия всех структурных составляющих,
обеспечивающих экономический рост, и особая роль при этом должна быть отведена эффективной
реализации и развитию человеческого потенциала.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель и научная направленность работы заключаются в систематизации и анализе важнейших теоре-

тических и методологических проблем формирования, использования человеческого потенциала.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Человеческий потенциал тесно связан со структурными составляющими национального экономи-

ческого потенциала, однако в силу своих сущностных характеристик выделяется учеными как само-
стоятельный элемент. Теоретические и методологические основы исследования человеческого потен-
циала рассмотрены в работах многих зарубежных и отечественных ученых, среди которых: У. Джеймс,
Я. Морено, С. Бобылев, Л. Григорьев, Е. Гришнова, Т. Заславская, О. Иванов, Э. Либанова, Н. Рима-
шевская, И. Соболева, Б. Юдин и другие. В трудах ученых преобладают исследования потенциальных
возможностей человека, характеристики и структуры человеческого потенциала, а также вопросы ре-
гулирования воспроизводства и использования человеческого потенциала [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Однако следует отметить, что в современных научных исследованиях недостаточно разработаны
вопросы, связанные с поиском путей, которые могли бы в полной мере повлиять на повышение разви-
тия человеческого потенциала. Поэтому дальнейшей разработки требуют подходы, позволяющие учи-
тывать характер демографических, миграционных процессов, отраслевую специфику использования
человеческого потенциала, а также особенности его регионального формирования и эффективного ис-
пользования. Основная задача исследования и развития человеческого потенциала, с одной стороны,
заключается в возможности создания условий для наиболее эффективного использования человечес-
ких ресурсов обществом; с другой — в необходимости создания условий для наиболее полноценной
самореализации человека в процессе потребления им различных ресурсов и благ [6].

Отметим, что до настоящего времени общепризнанного определения человеческого потенциала не
выработано, что в свою очередь диктует необходимость переосмысления такого фундаментального по-
нятия как «потенциал». Потенциал выступает важной базовой категорией экономической теории. В со-
ответствии с современными определениями потенциал (от лат. роtеnсіа — сила) — это имеющиеся
средства, запасы, источники, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы
для достижения определенной цели, осуществления плана, решения какого-либо задания. Исходному
содержательному значению понятия «потенциал» отвечают такие функции, как возможность, способ-
ность, поскольку они характеризуют скрытые, нереализованные резервы объекта исследования, кото-
рые при изменении условий могут из возможности перейти в действительность, быть использованы для
решения какой-либо задачи или достижения определенной цели; возможности отдельного человека,
общества, государства в определенной области [7]. В общем виде «потенциал», без определения его
видов, представляет собой совокупность средств, запасов, источников, имеющихся в наличии, кото-
рые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения цели. Иногда
термин потенциал трактуется как «возможности» или «способность», но в каждый определенный мо-
мент времени можно обозначить совокупность средств, определяющих данную способность [8].

Различные виды потенциала имеют достаточно широкую гамму интерпретаций в научной литерату-
ре. Потенциал определяют как совокупность имеющихся факторов производства, интеллекта, произ-
водственных резервов и возможностей, способных обеспечить выпуск высококачественных товаров,
необходимых для удовлетворения всесторонних запросов различных категорий населения страны [9].
Также потенциал представляют как не только и не просто количество ресурсов, но и заключенная в них
возможность развития системы в заданном направлении [10].
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Эволюцию научных взглядов на понимание потенциала экономики рассматривают по трем методо-
логическими подходам: потенциал как совокупность необходимых для функционирования или разви-
тия системы разных видов ресурсов; потенциал как система материальных и трудовых факторов, кото-
рые обеспечивают достижение цели производства; потенциал как способность комплекса ресурсов
экономической системы выполнять поставленные перед ней задания.

Ведущее место в составе национального экономического потенциала занимает развитие человечес-
кого потенциала. Экономическая активность человека непосредственно обусловливает активизацию
производства, наращивание производственного потенциала, развитие человеческого потенциала обус-
ловливает расширение разделения труда, и на этой основе — развитие производственных отношений в
стране в целом. И. Соболева считает, что человеческий потенциал — это накопленный населением
запас физического и духовного здоровья, общекультурных и профессиональных компетенций, твор-
ческой, предпринимательской и гражданской активности, которые реализуются в различных сферах
деятельности. Автор отмечает абсолютную и относительную характеристики человеческого потенциала.
Абсолютный подход характеризует внутреннюю мощь народа определенной страны и отражает скры-
тую силу и влияние страны на мировые процессы. Существенным является и второй аспект, в соответ-
ствии с которым человеческий потенциал отражает уровень цивилизационного развития общества, при-
сущие ему социальное качество, оценивая динамизм, современность, способность к ускоренному раз-
витию [5].

По нашему мнению, достаточно широкое определение дает О. И. Иванов: «Человеческий потенциал
это сформированная во взаимодействии с социальной средой система потребностей, способностей и
готовностей социальных общностей выполнять такие деятельности, результатом которых будет усовер-
шенствование ранее созданных и используемых разнообразных продуктов и создание новых продук-
тов, свойства которых открывают новые возможности в решении актуальных общественных, научных,
технических, производственных и других проблем» [3]. Он выделяет такие составляющие человечес-
кого потенциала: образовательная компонента — спрос на специализации, уровень грамотности населе-
ния; трудовая компонента — выбор сферы деятельности, уровень занятости населения; конкурентная
компонента — готовность общества соперничать за лучшее условия жизни, используя свой трудовой,
творческий и интеллектуальный потенциал; инновационная компонента — формирование и развитие
потребностей, способностей и готовности создавать новое и доводить его до совершенства [11].

В модели, предложенной Т. И. Заславской, человеческий потенциал включает: социально-демогра-
фический; социально-экономический; социокультурный; инновационно-деятельностный компоненты [2].
А.В. Бодак, отмечает, что человеческий потенциал — это особого рода социально-биологическая цело-
стность, которая по своей структуре включает в себя следующие, сформированные во взаимодействии
с социальной средой компоненты и отношения между ними:

 демографическая компонента — потребность, способность и готовность общностей обеспечивать
продолжение их жизни от одного поколения к другому;

 компонента здоровья — потребность, способность и готовность общностей в течение долгих лет
поддерживать хорошее здоровье и хорошую работоспособность;

 образовательная — потребность, способность и готовность усваивать и использовать различные
типы знаний, это также достигнутый уровень «образованности»;

 трудовая — потребность, способность и готовность выполнять профессиональные роли, придер-
живаться норм этики трудовых отношений, активно и творчески относиться к профессиональным
обязанностям;

 культурная — потребность, способность и готовность взаимодействовать с миром материальных и
духовных ценностей, способность понимать и критически оценивать разные типы и формы культуры, а
также способность создавать культурные ценности. Это также потребность, способность и готовность к
освоению и использованию основных и специфических моделей поведения и мышления;

 гражданская — потребность, способность и готовность выполнять различные роли гражданина
своей страны, роли участника административных, правовых, политических отношений, это способ-
ность по собственной инициативе ставить, обсуждать и решать проблемы обеспечения жизнеспособно-
сти и развития своей родины;

 духовно-нравственная — потребность, способность и готовность жить, опираясь на исторически
выработанный, социально-одобряемый комплекс нравственных норм и ценностей, обеспечивающих
личностную автономию и общественную солидарность;

 сетевая социальная компонента — потребность, способность и готовность социальных общностей
формировать, развивать и сохранять социальные связи между коллективными и индивидуальными но-
сителями потенциала и между его отдельными компонентами [11].

Несмотря на определенные различия в существующих теоретических подходах, большинство уче-
ных трактуют человеческий потенциал, как важнейшую экономическую категорию, характеризующую
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систему социально-экономических отношений между людьми в процессе укрепления, мобилизации,
совершенствования и реализации их способностей, накопленных средств, запасов своих различных
возможностей при определенных институциональных условиях социально-экономического среды с
целью достижения определенных целей. Следует также отметить, что человеческий потенциал характе-
ризуется формированием среды, позволяющей создать условия для реализации человеческого капита-
ла. Поэтому человеческий потенциал является интегральной формой различных явных и скрытых спо-
собностей населения страны и отражает уровень и возможности развития ее граждан при определенных
природно-экологических и социально-экономических условиях.

Цель развития человеческого потенциала — это соответствие качественных характеристик рабочей
силы характеру современной экономики. Человеческий потенциал предполагает числовую оценку, учи-
тывающую экономическую и социальную эффективность стран, уровень благосостояния населения. В
1990 г. ООН разработали индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), в последние годы это —
индекс человеческого развития (ИЧР), который является одним из наиболее универсальных показате-
лей для сравнения стран и дает оценку по основным параметрам: продолжительность жизни, уровень
образования и уровень жизни населения страны. Новый метод подсчета был представлен ООН в 2011
году и является усовершенствованным вариантом первого метода за счет добавления новых компонен-
тов (продолжительность обучения, ожидаемая продолжительность обучения, валовой национальный
доход на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) и усложнения итоговой фор-
мулы. Россия с показателем 0,804 по данным за 2015 год находится в группе стран с высоким индек-
сом развития человеческого потенциала (табл. 1).

В среднем в мире значение индекса составило 0,717, что значительно ниже показателя в России. В
прошлом докладе ПРООН представило значение индекса для России за 2014 г. на уровне 0,798, а в
данном докладе пересчитало и представило значение индекса за 2014 г., на уровне 0,805, то есть по
данным доклада за 2016 г. индекс в России в 2015 г. снизился по причине падения ВВП по ППС.

По уровню человеческого развития лидером является Норвегия с индексом 0,949, так как имеет
высокий средний доход на душу населения. Австралия (0,939) и Швейцария (0,939), занимают второе
и третье места, имея индексы ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования выше, чем у
Норвегии, но при этом ниже средний доход. Последние места в 2015 году заняли Центрально-Африкан-
ская Республика (0,352) и Нигер (0,353). Основной причиной отставания данных стран является прак-
тически полное отсутствие системы образования и низкий показатель среднего уровня дохода на душу
населения [13].

Таблица 1. Динамика индекса развития человеческого развития
2013–2015 гг. *
Позиция в
рейтинге Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Норвегия 0,945 0,948 0,949
4 Германия 0,920 0,924 0,926
10 США 0,916 0,918 0,920
10 Канада 0,912 0,919 0,920
14 Великобритания 0,90 0,908 0,909
17 Япония 0,899 0,902 0,903
21 Франция 0,890 0,894 0,897
27 Испания 0,877 0,882 0,884
36 Польша 0,850 0,852 0,855
49 Россия 0,803 0,805 0,804
52 Беларусь 0,796 0,798 0,796
56 Казахстан 0,789 0,793 0,794
71 Турция 0,759 0,764 0,767
79 Бразилия 0,747 0,754 0,754
84 Украина 0,746 0,748 0,743
90 Китай 0,723 0,734 0,738

119 ЮАР 0,660 0,665 0,666
131 Индия 0,607 0,615 0,624

188 Центральная Африканская
Республика 0,345 0,347 0,352

* Составлено на основании [13]

Таблица 2 демонстрирует
региональные различия в
России в значениях ИЧР и его
компонент в 2013–2015 го-
дах. Результаты анализа по-
казывают, что субъекты РФ,
занимая лидирующие пози-
ции по одному составляюще-
му индексу, не всегда явля-
ются федеральными лидера-
ми по интегральному индек-
су человеческого развития.

Ученые отмечают следу-
ющие региональные особен-
ности индекса человеческо-
го развития в последние
годы: благоприятные тенден-
ции для страны в целом и от-
дельных регионов; устойчи-
вая тенденция повышения
значения индекса практичес-
ки по всем регионам (кроме
Кемеровской области); лиде-
ры: г. Москва, г. Санкт-Петер-
бург, Тюменская область; от-
стающие: Еврейская автоном-
ная область, Чеченская Рес-
публика, Республика Тыва;
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Таблица 2. Субъекты-лидеры РФ по индексу человеческого развития, 2013–2015 гг. *

Субъекты РФ Индекс
дохода

Индекс
долголетия

Индекс обра-
зования

ИЧР,
2013

ИЧР,
2014

ИЧР,
2015

г. Москва 1,000 0,863 0,984 0,868 0,942 0,949
г. Санкт-Петербург 0,944 0,824 0,999 0,887 0,918 0,922
Тюменская область 0,973 0,760 0,979 0,883 0,903 0,904
Ханты-Мансийский
автономный округ
— Югра

1,000 0,793 0,914 0,823 0,901 0,902

Республика Татар-
стан 0,942 0,797 0,950 0,855 0,892 0,896

Ямало-Ненецкий
автономный округ 1,000 0,778 0,898 0,852 0,895 0,892

* Составлено на основании [1]

стремительное улучшение: Астраханская область, Чукотский АО и Пензенская область. В 2015 г. ситу-
ация в рейтинге существенно не изменилась (табл. 2).

Лидерами рейтинга регионов России по величине ИЧР в 2015 году остались Москва (0,949), Санкт-
Петербург (0,922) и Тюменская область (0,904). Москва и Тюменская область вновь удерживают лиди-
рующие позиции за счет высоких ВРП на душу населения, в то время как показатели развития системы
образования находятся на уровне, сопоставимом с общестрановым. Индекс продолжительности жизни
в Тюменской области даже ниже общестранового показателя, а высокую позицию Санкт-Петербургу
обеспечивает значительный показатель уровня образования. ИЧР по Республике Крым и г. Севастопо-
лю за 2015 год был рассчитан Росстатом впервые и составил 0,804 в Республике Крым, в г. Севасто-
поле — 0,793.

Отстающие позиции по ИЧР занимают Чеченская республика (0,797), где низкий ВРП на душу
населения, а также Еврейская автономная область (0,794) и Республика Тыва (0,776), которые отлича-
ются невысокими показателями продолжительности жизни [1].

Ученые исходят из того, что развитие человека является определяющим по сравнению с другими
факторами развития общества. А новые технологии важно воспринимать как одну из предпосылок
развития человеческого потенциала, темпы и масштабы изменений которых не всегда коррелируются
между собой. Использование синтеза методологии институционального, организационного и информа-
ционного направлений в научных исследованиях даст возможность раскрыть асимметрию взаимозави-
симости в цепи «технология — образование — наука», определить точки технологических изменений,
вступающих в противоречие с замедленной инерцией экономического знания и, соответственно, при-
нятием управленческих решений, что приводит к нарастанию конфликта между старыми экономичес-
кими моделями и новой реальностью. Существует и обратная взаимозависимость: фундаментальная
наука продуцирует новые открытия, на основе которых могут быть созданы новые материалы, изобре-
тены новые источники энергии и разработаны новые технологии, практическое внедрение которых мо-
жет сопровождаться обострением экономических противоречий.

Для эффективного функционирования в инновационном пространстве можно оценивать ряд пара-
метров человеческого потенциала, характерных для инноваторов. Среди таких параметров, как отмеча-
ют ученые: профессиональная компетентность; более рациональное, чем у остальных сотрудников, по-
ведение в экстремальных ситуациях; независимость суждений в контактах с руководством компании;
интуиция; творческая страсть; приоритет цели перед благополучием; склонность поступать «нешаблон-
но»; объективная самооценка; талант; креативность; индекс интеллекта, опирающийся на стандартные
учебные программы. Однако, поскольку творец инновационной продукции, должен обладать неорди-
нарным интеллектуальным потенциалом, то, по мнению ряда исследователей, например Ф. Херцберга,
оценка IQ не имеет прямой связи с инновационным потенциалом испытуемого, а высокий балл может
только снижать инновационные способности сотрудника. По мнению других ученых творческие люди,
в т.ч. инноваторы должны обладать следующими личностными чертами: независимость, открытость
ума, высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, конструктивная актив-
ность в этих ситуациях, развитое эстетическое чувство, стремление к красоте. Выделяют ряд современ-
ных факторов инновационной среды, которые необходимо учитывать творческой личности для исполь-
зования своего потенциала. Так, И. И. Амшарин утверждает, что инновационные процессы могут со-
здавать поле психической напряженности для индивида, участвующего в них, инновационная система
благосклонна к рискованным идеям, а Л. Д. Ревуцкий подчеркивает, что внедрение коммерчески или
экономически перспективной идеи должно следовать сразу после ее апробации [14].
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В 2015–2016 гг. по Индексу научно-технологического развития субъектов РФ свои лидирующие
позиции сохранили: г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В частности, на г. Москву,
г. Санкт-Петербург и Республику Татарстан приходится 36% общероссийского объема отгруженных
инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2016 года. Верхние позиции двух городов обусловле-
ны исторически высоким уровнем развития науки и технологий, сосредоточием ведущих НИИ, нали-
чием крупнейших университетов, существенными финансовыми возможностями. Республика Татар-
стан, занимающая третье место по значению индекса, также является одним из научных и инновацион-
ных центров страны. Республика Татарстан занимает второе место в РФ по объему отгруженных инно-
вационных товаров, работ, услуг по итогам 2016 года, а также является одним из лидеров в стране по
инновационной активности организаций — доля организаций, осуществлявших технологические, орга-
низационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций в Республике по итогам 2016
года составила более 21 %. В пятерку лидеров входят также Нижегородская и Самарская области [15].

Несмотря на все положительные стороны развития человеческого потенциала, индекс развития че-
ловеческого потенциала не является единственным индикатором расчета благосостояния страны и сле-
дует учитывать и другие факторы. Однако, чем больше степень обеспеченности человеческим потенци-
алом, тем больше потенциальная способность национальной экономики к росту. Необходимые для раз-
вития человеческого потенциала компоненты должны работать как единая институциональная структу-
ра. Качество человеческого потенциала определяется степенью и уровнем развития образовательной,
трудовой, инновационной, конкурентной компонентами и теснотой взаимосвязи между ними, а также
способностью и готовностью носителя потенциала скоординировать использование указанных видов
деятельности в единый целенаправленный процесс. Воспроизводство и использование человеческого
капитала как фактора производства в свою очередь связано с общественным и экономическим устрой-
ством страны, внешнеэкономической ситуацией и экономической политикой, способной ускорять эко-
номическое развитие, если она нацелена на долгосрочное эффективное воспроизводство, повышение
благосостояния населения, модернизацию производства, рост конкурентоспособности и обеспечение
экономической безопасности.

Развитие человеческого потенциала включает в себя следующие системные преобразования: повы-
шение конкурентоспособности трудового и кадрового потенциала; повышение уровня жизни и соци-
альной среды населения. Для реализации поставленных задач разрабатываются и приводятся в дей-
ствия национальные проекты, которые направлены на улучшение жизни граждан России. Государство
должно обеспечивать не столько равенство потребления, сколько равенство возможностей, прежде
всего, в сфере образования, удовлетворяя необходимый минимум потребностей в охране здоровья,
гарантирующей безопасность личности, соблюдение политических и гражданских прав, а также несет
ответственность за создание условий, которые способствуют росту и эффективному функционирова-
нию системы. Концепция развития человеческого потенциала предполагает способы, с помощью кото-
рых можно добиться оптимальной связи между экономическим ростом и человеческим развитием:
увеличить инвестиции в охрану здоровья, профессиональную подготовку, содействуя реализации спо-
собностей человека и его участию в производстве и распределении благ; добиваться более справедли-
вого распределения дохода и капитала, обеспечивая материальную основу развития человека и реали-
зации его способностей; достичь тщательной сбалансированности социальных расходов, укрепляя эко-
номическую базу социальной сферы; расширить возможность осуществлять свой выбор в политичес-
кой, социальной и экономической сферах, уделяя особое внимание тем группам населения, чьи воз-
можности были по тем или иным причинам ограничены.

ВЫВОДЫ
Таким образом, исследование теоретических аспектов человеческого потенциала позволяет констати-

ровать существование большого количества подходов к пониманию его сущности и компонентов. Чело-
веческий потенциал представляет собой одну из важнейших характеристик, показывающих развитие эко-
номики того или иного региона или национальной экономики в целом. Изучение подходов к исследова-
нию проблемы формирования человеческого потенциала как фактора экономического роста показывает,
что каждый из представленных подходов часто связывает человека с инновационным развитием. С одной
стороны, инновационная экономика влияет на человека через усиление его потенциала за счет увеличения
технологических, инновационных возможностей науки и новых разработок. С другой стороны, человек
является движущей силой данного научно-технического прогресса и его потенциал заключает в себе
знания, навыки, возможности и способности для инновационного роста экономики.

Регулирование процесса развития человеческого потенциала требует определения динамики, струк-
туры, тенденций и закономерностей развития как населения страны в целом, так и ее субъектов, выде-
ление основных факторов влияния. Переход России к новой модели развития, в которой основным
источником экономического роста является развитие человеческого капитала, требует кардинального
пересмотра методов и механизмов регулирования рынка труда для обеспечения перераспределения
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занятости по видам деятельности и секторам экономики. При этом важное значение имеют не только
уровень и качество подготовки специалистов, но и их соответствие потребностям рынка труда, то есть
сбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Главными стратегическими целями должны
стать: обеспечение опережающего развития человеческого капитала как основного конкурентного фак-
тора в современной экономике, наиболее полное развитие и использование национального интеллекту-
ального и предпринимательского потенциала; распространение социального эффекта от экономическо-
го роста в виде повышения уровня реальных доходов и покупательной способности населения, усиле-
ния социальной защиты, улучшения условий жизни. В совокупности эти обстоятельства образуют си-
нергетический эффект, обусловливающий формирование нового общества, в котором реализуемый
человеческий потенциал превращается в ключевой фактор экономического развития.
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «МЕХАНИЗМ» В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

THE NOTION «MECHANISM» IN CONTEMPORARY ECONOMICS

В углубленном понимании сущности механизма хозяйствования, закономерностей и принципов взаимодействия орга-
низационных и экономических отношений и интересов является методологически важной проблемой теории экономичес-
ких учений, финансовых взаимоотношений и социального развития общества, которая поднимает большой круг актуаль-
ных вопросов, успешное решение которых во многом определяет эффективность функционирования рыночной системы
хозяйствования в современных условиях цифровизации экономики. Переход к цифровой экономике, использование
«налоговых каникул», юридическое признание собственности вызвали к жизни и возродили в стране активную предпри-
нимательскую деятельность, которая требует осмысления и целевой направленности. В статье рассмотрена теория про-
исхождения дефиниции «механизм» от техники и механики до экономической науки. Выявлены различия между понятия-
ми экономический и организационный механизм, а также определены другие виды механизмов, входящие в понятие
«организационно-экономический механизм хозяйствования». Предложены стадии аналитического рассмотрения механиз-
ма (как экономического понятия) и направления оптимизации механизмов всех уровней в экономике.

Ключевые слова: механизм, механизм управления, экономический механизм, сельскохозяйственный механизм.

In the article the methodological bases of forming the notion «mechanism» in economic science are under consideration in this
article. Evolution of development of the notion and variety of mechanisms is the key point of the article as well as the
relationships of different mechanisms and their influence on the development of economic subjects; the composition and
structure of organizational-economic mechanism.

Keywords: mechanism, managing mechanism, economical mechanism, mechanism in agricultural.

INTRODUCTION
Deep realizing of the essence of management mechanism, the rules and principles of the interaction of

organizational and economic relations and interests is a methodologically important problem of the theory of
economic study, which raises a broad circle of disputable questions, the successful solving of which, mainly
defines the efficiency of functioning the market system in agricultural sector. Assimilating the market relations,
legal acceptance of property relived active entrepreneurial activity, which needs thinking over and aiming.

Studying the mechanism in economic theory attached attention of Ukrainian and foreign scientists. Some
questions of this problem are highlighted in the works of the following authors: V. Tambovtsev [4], V.
Ambrosova [6], A. Kulman [7], D. Levchuk, M. Kruglov [8], Y. Osipov [9], Izmodenova N.K. [17-19] and
other economists. The being situation in economics drew attention of many scientists-economists of national
and foreign schools: P. Sabluk [10], L. Abalkin [1], S Kamenitser [11], K. Marks [3], J. Keins, R. Holt,
M.U. Kyssiyu [16] and others.

FORMULATION OF THE PROBLEM
The aim of this research is the investigation of the source of the term «mechanism» in economic science,

its development and evolution, composition and structure. The definition of the completest notion «mechanism».
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RESULTS
Deep realizing of the essence of management mechanism, the rules and principles of the interaction of

organizational and economic relations and interests is a methodologically important problem of the theory of
economic study, which raises a broad circle of disputable questions, the successful solving of which, mainly
defines the efficiency of functioning the market system in agricultural sector. Assimilating the market relations,
legal acceptance of property relived active entrepreneurial activity, which needs thinking over and aiming.

The term «mechanism» in scientific works devoted to the economics of socialism was introduced in the
second half of sixties of the XX century and notwithstanding its novelty became widespread. L. Abalkin [1]
defines this term in such a way: «managing mechanism of the socialistic society has a rather complicated
structure. Among the most important its structural components the following may be singled out:

 forms of organization of collective production (the differentiation of work, specialization of production,
its placing and so on, with the modernization of which, society influences the development of productive
factors and provides the increasing of the efficiency of their using);

 forms of managing ties due to which the so-called «metabolism» in economics is fulfilled, including the
circulation of modes of production, financial-lending relations and so on…;

 structure, forms, methods of planning and managing in composition of which on one level there may be
juridicial, economic and socio-psychological forms and methods;

 the amount of economic levers and stimuli, and the stimuli of influence on production and the participants
of farming managements, with the help of which the agreement and stimulating of farming management is
supplied [1].

This definition has very wide properties. Taking this into account, any economic, organizing process in
managing system may be included into the notion of mechanism. Nevertheless, the term mechanism got into
circulation and contemporary economic research are full of such terms as «financial mechanism»,
«organizational-economic mechanism», «managing mechanism», «farming mechanism», «mechanism of
social and economic development» and others. However in one case the mechanism is understood as the
amount of states of the system (e.g. «financial mechanism» (the amount of states of the system); «mechanism
of social and economic development» (the amount of the states of the farming managing system)), in other
case the mechanism is realized as the main engine of development (the main element of the structure of the
system, the peculiarities of its interaction with other elements) [2].

The word mechanism (from Greek «mechane» — machine) in one of its meanings is translated as the
system, composition which defines the order of any kind of activity. We should mention that the character of
mechanism of one or another producing or social system is being formed under the influence of economic
policy of the country, which defines the system of directed ways of their realization, which were proposed
for all farming entrepreneurs or half of them to solve some economic task. The system of measures may be
added by the setting of the priorities, terms, concrete quantitative showings and parameters, which, in
general, will form economic program, developed on the basis of concrete conceptions.

To our mind, the mechanism, independently from the branch where we use it, is the lever to be influenced
for getting the result.

Economic mechanism is, on the analogy with the technical term, a system of organs and key factors.
Organs may be law-making, executive, administrative and others. The key factors may be economic,
organizational, loyal, socio-psychological and others.

Theoretical bases of farming management were identified by K. Marks in the 1st volume of «The capital»,
where he firstly uses the term «economic mechanism», further he develops the meaning of this notion; in the
3rd volume the forms of the shift and metamorphosis of the capital are accepted by him as the «social
mechanism» of the realization of private property.

Not taking into account the discussions, discrepancies in ideas and thoughts, the soviet scientists worked
out some positions in the definition of the essence and principles of farming mechanism, its structure and
main directions of improvement. The farming mechanism is characterized as the system of economic forms
and methods of regulation and organization of farming activity of the society, directed to effective decision
which agrees with the certain way of producing of socio-economic tasks.

Nowadays there is no one accepted definition of the farming mechanism. The economists, as Tambovtsev [3]
mentions, treat «mechanism» rather differently: «starting from the idea that farming mechanism is a system
and a form of making a plan and organization of farming bonds till the idea that mechanism is a part of
fulfilling economic laws». Moreover, it is considered that on the one hand the mechanism is a specific,
objective form of realizing of producing relations (planning, norms, standards, price, income and so on), on
the other hand — is used in practice as the method of farming management.

The producing relations are realized through inner connections between the events which are the economic
laws. Objective laws are the fundament of any mechanism: ecological, social, economic. Only the relation to
economic laws makes farming mechanism vitalible, gives it necessary traits for successful functioning. The
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work of farming me-
chanism presupposes
functioning not only
one concrete mecha-
nism but all laws in
their interaction and
interdependence, with
their direct and
reverse connections,
first-hand interaction.

If we realize the
farming mechanism
as the whole system
of methods of social
influence on econo-

Organizational
economic

mechanism

Managing
mechanism

STAGES:
Evaluation
Analysis
Planning
Stimulating
Organization
Control

economic mechanism

financial mechanism

organizational-
economic mechanism

managing mechanism

Fig. 1. Stages and methods of organization-economic mechanism (Developed by
the authors)

mics so it is wider than the mechanism of action of economic laws and concrete forms of their realization,
because it includes political, moral, loyal, ecological and other relations which make active reverse influence
on the basis.

The investigation of scientific literature showed that the majority of authors accept the fact that farming
mechanism is dependent on economic laws that provide its regulating and stimulating functions in the
development of reproductive process. Farming process is the system of farming which contains the ruling of
economics and producing relations concretely in production, giving services. Farming mechanism which is
realized through the totality of economic forms not only includes these forms but also characterizes the
methods of their change. In structure of farming mechanism this part of its content is realized through
managing. To our mind all definitions of farming managing mechanism in the sources mentioned are not
complete, casting light to only some sides of the question discussed Taking into account all inaccuracies of
the learnt definitions, what concerns contemporary conditions of farming we consider farming managing
mechanism to be the system of methods of organization of farming connections, forms and methods of
management, consciously developed by the subject of management on the basis of objective economic laws
on account of the variety of forms of property, developing marketing relations, oriented to maximization of
economic, social efficiency including ecological aspect.

While analyzing the composition of farming mechanism it is necessary to take into account the circumstance
that it presents a complicated integral system which consists of different, a bit independent but at the same
time interdependent structural chains and elements.

The essence of the category «farming mechanism» may be defined as the system of main forms, methods
and key factors of applying economic laws, solving the contradictions of social producing, realization of
relations of privacy, achieving the main aim of producing and also forming the demands, creating the system
of stimuli and agreeing the economic interests.

CONCLUSIONS
In a result of implemented comparative analysis of «mechanism» concept indications, the following

distinguishing features of economic mechanism were detected.
1. The mechanism can not exist without process, because it is a component of it and it is intended only to

implementation of process functions.
2. The mechanism has no its own management, it is though «irrevocable» and it remains in the condition

of process management expectancy.
3. Joining of mechanism with management represents internal keeping of process, its «know-how».
We offer the following determination of the mechanism for economic: mechanism — it is the complex of

economic process resources and methods of its joining.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАНОВЫХ РИСКОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

COMPARATIVEANALYSIS OF COUNTRY RISKS OFTHE RUSSIAN FEDERATION

В анализе инвестиционного климата в последние десятилетия широко используется показатель странового риска,
позволяющий оценить кредитоспособность экономических субъектов. В связи с этим получили развитие рейтинги —
ранжирование стран по присвоенному им математически формализованному значению уровня страновых рисков. Не-
смотря на некоторую субъективность, подобные рейтинги могут быть использованы для анализа инвестиционной при-
влекательности Российской Федерации.

Сравнение показателей странового риска России и четырех стран СНГ — Азербайджана, Беларуси, Казахстана и
Украины, опубликованных службой страновых рейтингов Economist Intelligence Unit, показал, что наша страна является
лидером среди стран СНГ. За последние два года, этот показатель повысился на одну ступень, но не достиг уровня 2014
г. Из четырех стран сравнения улучшить свои позиции в рейтинге смогла только Беларусь.

Снижение уровня риска отмечено по всем трем составляющим общей оценки России, в наибольшей степени понизи-
лись показатели риска банковского сектора (на 7 баллов) и валютного риска (на 6 баллов) в результате значительного
снижения инфляции, увеличения валютных резервов и системных мер по рекапитализации банков. Вместе с тем следует
отметить, что численное значение риска банковского сектора значительно выше, чем у двух других составляющих, что
говорит об уязвимости российской финансовой системы. Низкий показатель суверенного риска России обусловлен
незначительным уровнем госдолга и большими валютными резервами.

Повышение политического риска России нельзя признать обоснованным. Никаких весомых аргументов этого не
приводится. Риск экономической структуры России остается самым низким среди стран сравнения. С рейтингом страно-
вых рисков связан рейтинг деловой среды, характеризующий условия ведения бизнеса. Россия и три страны СНГ
находятся в данном рейтинге в аутсайдерах.

Ключевые слова: страновой риск, суверенный риск, валютный риск, риск банковского сектора, рейтинг, деловая
среда, Российская Федерация, СНГ.

In the analysis of the investment climate, in recent decades, the country risk indicator has been widely used to assess the
creditworthiness of economic entities. In this regard, the ratings have been developed — the ranking of countries according to the
mathematically formalized value of the country risk level assigned to them. Despite some subjectivity, such ratings can be used
to analyze the investment attractiveness of the Russian Federation.

Comparison of the country risk indicators of Russia and four CIS countries — Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan and Ukraine,
published by the country ratings service of the Economist Intelligence Unit, showed that our country is the leader among the CIS
countries. Over the past two years this indicator has increased by one step, but has not reached the level of 2014. Of the four
countries of comparison, only Belarus managed to improve its position in the rating.

The decrease in the risk level was noted for all three components of the overall assessment of Russia, the risk indicators of
the banking sector (by 7 points) and currency risk (by 6 points) were the most significant as a result of a significant decrease in
inflation, an increase in foreign exchange reserves and systemic measures for bank recapitalization. At the same time, it should be
noted that the numerical value of the risk of the banking sector is significantly higher than that of the other two components,
which indicates the vulnerability of the Russian financial system. A low indicator of Russia’s sovereign risk is due to a low level
of public debt and large foreign exchange reserves.

The increase in Russia’s political risk can not be considered justified. There are no weighty arguments for this. The risk of
Russia’s economic structure remains the lowest among the countries of comparison. The rating of country risks is related to the
rating of the business environment, which characterizes the conditions for doing business. Russia and the three CIS countries are
in this ranking in outsiders.

Keywords: country risk, sovereign risk, currency risk, banking sector risk, rating, business environment, Russian Federation, CIS.

ВВЕДЕНИЕ
Страновой риск представляет собой интегральный показатель, позволяющий оценить способность

экономических субъектов страны, включая правительство, отвечать по своим внешним обязательствам.
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Таким образом, уровень странового риска оказывает влияние на развитие внешнеэкономических свя-
зей государства и является обобщенным показателем инвестиционного климата.

В настоящее время многочисленными агентствами, международными организациями, частными
фондами и периодическими изданиями применяется несколько десятков методик оценки страновых
рисков. Однако в открытом доступе публикуются, как правило, лишь рейтинги, где страны разбиты на
5–10 групп по степени риска — от очень низкого до очень высокого. Это делает невозможным анализ
составляющих странового риска и их влияния на итоговую оценку.

Вместе с тем, только подробное рассмотрение структуры рейтинговых оценок позволяет доказать,
что они зачастую весьма субъективны, тенденциозны и политически ангажированы, поскольку отража-
ют, в значительной степени, политику правящих элит США и стран Западной Европы. Не случайно в
последнее время все чаще стали говорить о страновых рейтингах как экономическом оружии, полити-
ческом инструменте, элементе «мягкой силы» и даже попытках «рейтингового террора» [1].

В отечественной научной литературе страновой риск рассматривается, в основном, с точки зрения
методов его оценки [3, 4]. Исследований по анализу странового риска России в публикациях западных
рейтинговых служб нами не обнаружено. Данная работа является продолжением более ранних публи-
каций [5, 6, 7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является сравнительный анализ показателей странового риска Российской

Федерации и четырех стран СНГ — Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Украины, которые публику-
ет служба страновых рейтингов Economist Intelligence Unit. Из данной цели следуют задачи: сопоста-
вить общий уровень и динамику странового риска пяти стран за два года; определить позицию России
по различным составляющим странового риска; выявить основные факторы, влияющие на уровень
данных показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Служба странового риска (Country Risk Service) — регулярное исследование, публикуемое

«Economist Intelligence Unit» — аналитическим подразделением британской компании The Economist
Group, которая издает одноименный еженедельник. Исследование проводится с 1980-х годов. Резуль-
таты публикуются ежемесячно (Risk Rating Review) и охватывают 131 страну, в том числе 11 постсо-
ветских, кроме Армении, Грузии, Киргизии и Таджикистана [8].

Методологическую основу исследования составляет комбинированный подход: модель включает
60 вопросов — 30 качественных и 30 количественных. Ответ на каждый вопрос наносится на шкалу от
0 (min уровень риска) до 4 баллов (max), при интерпретации количественных показателей используют-
ся предварительно разработанные интервалы. По результатам оценивания составляются три основных
индекса: суверенных рисков, валютных рисков и рисков банковского сектора, а также два дополни-
тельных: политических и структурно-экономических рисков. Агрегированный индекс странового рис-
ка рассчитывается как среднеарифметическая оценка трёх основных индексов по 100-балльной систе-
ме. Соответственно, чем больше количество набранных баллов, тем выше степень странового риска.
Результирующие оценки переводятся в буквенные обозначения посредством применения дискриминан-
тного подхода и распределяются с помощью шкалы с 10 уровнями (табл. 1).

По сравнению с другими рейтинговыми службами Country Risk Service отличает более строгий
подход к оценке страновых рисков. По состоянию на 1 апреля 2018 года высшая оценка (ААА), не
присвоена ни одной стране. Десять развитых стран имеют страновой рейтинг АА: США, Канада, Норве-
гия, Финляндия, Дания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Люксембург и Новая Зеландия. Рейтинг А
присвоен Великобритании, Японии, ФРГ, Франции, ВВВ — Китаю, Мексике и Южной Корее, ВВ —
Индии, Индонезия, Бразилии и Турции.

Среди 11 бывших республик СССР, охваченных рейтингом, лидирует Эстония с оценкой А, Латвия
и Литва отстают на один порядок, далее следуют Российская Федерация (ВВ), Азербайджан, Казахстан,
Молдова и Узбекистан (все с оценкой В), Беларусь и Туркменистан (ССС). Наихудшие показатели
среди постсоветских стран имеет Украина (СС) [9].

За два года, с апреля 2016 г. по апрель 2018 г., из вышеназванных стран только четыре смогли
улучшить показатель странового риска на одну ступень: Россия, Молдова, Узбекистан и Беларусь.
Остальные страны остались на прежних позициях. Казахстан и Россия пока не достигли докризисного
уровня 2014 г., когда они имели оценку ВВВ.

Рассмотрим количественные показатели индекса странового риска Российской Федерации и стран
сравнения, представленные в таблице 2.

По уровню странового риска пять стран можно разделить на две группы: три страны (Азербайджан,
Казахстан и Россия) с наиболее низкими баллами и соответственно более низким уровнем странового
риска и две страны (Беларусь и Украина), близкие к преддефолтному уровню. Высокая степень страново-
го риска этих двух стран обусловлена показателями суверенного риска и риска банковского сектора.
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Таблица 1. Шкала рейтинговых оценок странового риска Country Risk Service *
Оценка Характеристика

AAA способность и ответственность выполнения обязательств не вызывает сомнений при лю-
бых предвиденных обстоятельствах

AA способность и ответственность выполнения обязательств не вызывает сомнений
A высокая способность и ответственность выполнения обязательств

BBB способность и ответственность выполнения обязательств в настоящее время, низкая вос-
приимчивость к изменениям экономического климата

BB способность и ответственность выполнения обязательств в настоящее время, средняя вос-
приимчивость к изменениям экономического климата

B способность и ответственность выполнения обязательств в настоящее время, высокая вос-
приимчивость к изменениям экономического климата

CCC способность и ответственность выполнения обязательств вызывает сомнения

CC частичная способность и ответственность выполнения обязательств, вероятен отказ от не-
которых обязательств

C низкая способность и ответственность выполнения обязательств, вероятен отказ от значи-
тельного объёма обязательств

D крайне низкая способность и ответственность выполнения обязательств, неизбежен отказ
от значительного объёма обязательств

* Материалы официального сайта [8]

Таблица 2. Оценка странового риска Country Risk Service и ее составляющих *
Рейтин-

говая
оценка

Индекс
странового

риска

Суверен-
ный риск

Валютный
риск

Риск бан-
ковского
сектора

Политиче-
ский риск1

Риск экономи-
ческой струк-

туры1

На 01.04.2016
Азербайджан В 55 ВВ/49 В/52 ССС/64 ССС ВВ
Беларусь СС 69 СС/72 ССС/67 СС/69 ССС ССС
Казахстан В 55 ВВ/48 ВВ/55 В/61 В ВВ
Украина СС 74 СС/76 ССС/69 СС/76 С СС
Средняя по 4
странам 63 61 61 68 — —

Россия В 53 ВВ/49 ВВ/49 ССС/61 В ВВ
На 01.04.2018

Азербайджан В 53 В/50 ВВ/48 ССС/62 ССС ССС
Беларусь ССС 62 ССС/64 В/57 ССС/65 ССС СС
Казахстан В 51 ВВ/46 В/50 В/56 В В
Украина СС 70 СС/74 ССС/65 СС/70 С СС
Средняя по 4
странам 59 59 55 63 — —

Россия ВВ 47 ВВ/45 ВВ/43 В/54 ССС ВВ
1 Количественные показатели политического риска и риска экономической структуры не публикуются в
открытом доступе.

* Составлено по данным [9]

Следует отметить, что за последние два года все пять стран сумели улучшить балльный показатель
странового риска: Беларусь на 7 баллов, Россия на 6 баллов, Казахстан и Украина на 4 балла, Азербай-
джан на 2 балла. В результате Беларусь смогла сократить разницу со средней оценкой с 6 до 3 баллов,
в то время как Украина сохранила отставание в 11 баллов. Выросла разница в значениях индекса
странового риска РФ и среднего по четырем странам — с 10 до 12 баллов, что позволило нашей стране
стать единоличным лидером.
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Показатель суверенного риска пяти стран, то есть риска дефолта правительства по внешним обяза-
тельствам, демонстрирует наибольший разрыв в 29 баллов (45 у России и 74 у Украины). Высокий
показатель Украины обусловлен, прежде всего, значительным государственным долгом, достигшим к
концу 2017 г. уровня в 74,8 % ВВП. Основной кредитор Украины в лице МВФ откладывает и сокращает
размеры очередных траншей, а по долгу России в размере 3 млрд долл. США был фактически объяв-
лен дефолт, что подтвердил Высокий суд Лондона. Несмотря на это Country Risk Service за два после-
дних года снизила показатель суверенного риска Украины на два балла, ссылаясь на снижение уровня
госдолга и бюджетного дефицита к ВВП и голословно утверждая, что «не ожидает проблем с финанси-
рованием суверенного долга Украины в 2018–2019 годах» [9].

Беларусь сумела существенно (на 8 баллов) сократить показатель суверенного риска, что связано
со снижением за два последних года уровня государственного долга с 50 % ВВП до 40 % благодаря
росту валютных доходов от экспорта и оживлению экономики. Положительную роль сыграло и возоб-
новление доступа Беларуси на западный кредитный рынок.

Низкий суверенный риск Казахстана объясняется невысоким уровнем государственного долга, зна-
чительными валютными резервами и существенным ростом доходов от нефтяного экспорта. Более
высокий показатель суверенного риска Азербайджана обусловлен достаточно высоким уровнем госу-
дарственного долга, который резко вырос за последние годы и достиг 50 % ВВП. Факторами поддерж-
ки рейтинга выступают рост цен на нефть, экспорт которой формирует две трети доходов бюджета, и
значительные валютные накопления Государственного нефтяного фонда.

Россия за последние два года смогла на 4 балла улучшить показатель индекса суверенного риска.
Это обусловлено очень низким уровнем госдолга, который на конец 2017 г. составлял 11,4 % ВВП и
значительными валютными резервами. Возросшие цены на нефть повышают доходы бюджета, чему
способствует также возобновление роста экономики, несмотря на санкции западных стран.

Валютный риск определяет вероятность изменения курса национальной валюты и введения валютно-
го контроля со стороны государства. Все пять стран за два года смогли улучшить свои показатели по
данному риску. Это связано со стабилизацией курсов национальных валют после резкого их падения в
2014–2016 гг. В наибольшей степени снизился уровень валютного риска у Беларуси: с 67 до 57 баллов,
и по этому показателю она приблизилась к средней оценке по четырем странам. Это связано с успеш-
ной деноминацией белорусского рубля в 2016 г., ростом экспорта и валютных резервов с 4 млрд долл.
США в начале 2016 г. до 7,4 млрд в октябре 2017 г. [9].

У Азербайджана, Казахстана и Украины снижение уровня валютного риска за два года составило 4-
5 баллов. Первые две страны смогли поддержать курсы своих валют благодаря возросшим поступле-
ниям от экспорта подорожавшей нефти. Значительно более высокая оценка валютного риска Украины
обусловлена предстоящими в 2018–2020 гг. большими выплатами внешнего долга при неясных перс-
пективах внешних и внутренних источников финансирования.

Показатель валютного риска России снизился за два года на 6 баллов (с 49 до 43) и является самым
низким среди пяти стран. В основе такой оценки высокие валютные доходы от подорожавшей нефти и
рекордно низкая инфляция. В 2018–2019 гг. Country Risk Service ожидает некоторое ослабление курса
рубля.

Риск банковского сектора характеризует стабильность банковской системы и ее способность проти-
востоять негативным финансово-экономическим явлениям. Индекс этого риска, несмотря не снижение
за последние два года, остается наиболее высоким у четырех из пяти стран по сравнению с двумя
другими составляющими странового риска.

Самое слабое состояние финансового сектора наблюдается на Украине, что наглядно показало бан-
кротство и национализация крупнейшего ПриватБанка в 2016 году. Уровень капитализации большин-
ства банков остается низким, а доля дефолтных кредитов превысила половину их общих объемов, что
привело к убыткам большинство кредитных учреждений.

В несколько лучшем положении находится банковская система Беларуси, но в результате рецессии
2015–2016 гг. вырос уровень задолженности государственных предприятий. Сильно пострадала финан-
совая система Азербайджана, где в результате резкой девальвации маната обанкротилось десять банков,
в том числе крупнейший кредитор страны государственный Международный банк Азербайджана. Го-
сударству пришлось выделять значительные средства на реструктуризацию кредитов, что увеличило
суверенный долг и повредило репутацию страны в глазах международных инвесторов.

Риск банковского сектора Казахстана самый низкий из четырех стран. Финансовая система получа-
ет существенную поддержку со стороны государства, хотя доля невозвратных кредитов остается высо-
кой. Эта проблема характерна и для банков России, которые также страдают в результате санкций за-
падных стран. Однако, по мнению Country Risk Service, правительство имеет политическую волю и
средства для рекапитализации банков и предотвращения системного кризиса.
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Политический риск ассоциируется с серьёзными изменениями в политической ситуации в стране,
которые могут привести к невыполнению правительством и/или другими экономическими субъектами
своих внешних обязательств. До сих пор не существует единого мнения относительно точного опреде-
ления политического риска, а методы его оценки трактуются достаточно широко — от прогнозирования
политической стабильности до суммирования всех некоммерческих рисков.

В целом следует отметить, что четыре страны сохранили уровень политического риска двухлетней
давности. Только уровень этого риска России был повышен с уровня В до ССС. Политический риск
Украины является наиболее высоким из-за конфликта на востоке страны, который, по мнению аналити-
ков Country Risk Service, не удастся разрешить в 2018-19 гг. Общественная поддержка правительства
низкая, а усилия по борьбе с коррупцией могут обострить политическую ситуацию [9].

Самый высокий уровень политической стабильности отмечен у Казахстана, несмотря на сохраняю-
щуюся неопределенность по поводу приемника президента Н. Назарбаева и слабые политические струк-
туры государства. Главным фактором политического риска для Азербайджана остается конфликт с
Арменией в Нагорном Карабахе. Стабильность политической ситуации в Беларуси обеспечивает пребы-
вание у власти президента А. Лукашенко вплоть до 2020 г., однако массовые протесты, аналогичные
выступлениям против налога на тунеядство в 2017 г. могут помешать улучшению отношений с запад-
ными странами.

Повышение уровня политического риска России можно считать тенденциозным, поскольку Country
Risk Service не приводит соответствующих аргументов. Наоборот, отмечается, что даже несмотря на
снижение уровня жизни в результате кризиса 2015–2016 гг. «вероятность массовых протестов низкая,
а политическая оппозиция остается маргинальной» [9].

Уровень риска экономической структуры за два года повысился у Азербайджана (с ВВ до ССС),
Беларуси (с ССС до СС) и Казахстана (с ВВ до В). Показатели России и Украины остались неизменны-
ми. Основным фактором риска для Азербайджана и Казахстана остается высокая доля нефти в экспор-
те и зависимость доходов бюджета от нефтяных цен. Country Risk Service не прогнозирует ускорения
процесса диверсификации экономик эти стран. Беларусь зависит от российских кредитов и поставок
сырой нефти для обеспечения экспорта нефтепродуктов и получения иностранной валюты. Украина
постепенно переориентирует свою торговлю с России на рынки ЕС, однако остается высокая зависи-
мость от транзита российского газа, который может быть существенно сокращен в 2020 году. Институ-
циональные реформы проводятся крайне медленно, а конфликт на востоке страны может обостриться в
любой момент.

Риск экономической структуры России на уровне ВВ остается самым низким среди стран сравне-
ния. Однако экономика страны по-прежнему сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, а диверси-
фикацию осложняют неблагоприятный бизнес-климат, который ограничивает рост производительности
и иностранные инвестиции, и отрицательный демографический прогноз.

Помимо рейтинга странового риска Economist Intelligence Unit публикует рейтинг деловой среды
(business environment). Оценка данного индекса осуществляется по 10-балльной системе, рассчитыва-
ется на пятилетний период и включает количественное выражение следующих показателей:

 открытость экономики, степень либерализации внешней торговли, инвестиций и валютных операций;
 качество рабочей силы и гибкость рынка труда;
 уровень налогообложения;
 качество информации о компаниях в стране (правовое регулирование публикации корпоративных

финансовых данных, доступность и достоверность бухгалтерской отчетности);
 уровень правовой защиты кредиторов (качество законодательства, правовые процедуры, судеб-

ные издержки, процедура банкротства);
 эффективность предоставления общественных услуг (правительственных, образовательных, ме-

дицинских, инфраструктурных);
 верховенство права;
 качество государственного регулирования;
 уровень коррупции.
Помимо глобального рейтинга деловой среды, который включает 82 страны, производится ранжи-

рование по группам стран. Россия, Азербайджан, Казахстан и Украина (Беларусь в рейтинг не входит)
включены в регион вместе с двенадцатью странами Центрально-Восточной Европы: Болгарией, Хорва-
тией, Сербией, Словенией, Словакией, Венгрией, Чехией, Польшей Румынией, Эстонией, Латвией и
Литвой.

В глобальном рейтинге деловой среды в настоящее время лидируют Сингапур (1 место с показате-
лем 8,48 балла) и Гонконг (2 — 8,41), оба имеют оценку странового риска на уровне А. Вслед за ними
в первой десятке Швеция, Канада, США и другие развитые страны с показателем странового риска АА.
Таким образом, рейтинг странового риска и рейтинг деловой среды не находятся в прямой корреляции.
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Рассмотрим показатели Российской Федерации и трех стран сравнения в рейтинге деловой среды
(табл. 3).

Таблица 3. Показатели четырех стран СНГ в рейтинге деловой среды Economist Intelligence Unit *

Индекс деловой среды Место в глобальном
рейтинге (82 страны)

Место в региональном
рейтинге (16 стран)

2012–2016 2017–2021 2012–2016 2017–2021 2012–2016 2017–2021
Азербайджан 4,41 5,17 75 72 15 16
Казахстан 5,05 5,61 66 67 14 13
Украина 4,08 5,46 79 69 16 15
Россия 5,27 5,55 63 68 13 14

* [9]

Все четыре страны улучшили количественный показатель индекса деловой среды по сравнению с
периодом 2012–2016 гг. В наибольшей степени вырос индекс Украины (на 1,38 балла), она смогла
обойти Азербайджан и приблизилась к показателям Казахстана и России. Последняя из-за незначитель-
ного роста индекса уступила место лидера четверки. Украина также смогла на десять позиций улуч-
шить свое положение в глобальном рейтинге, в то время как Россия его ухудшила на пять мест. В итоге
четыре страны занимают близкие позиции в предпоследней десятке мирового рейтинга.

В региональном рейтинге четверка стран по-прежнему занимает последние места и значительно от-
стает от лидеров группы — Эстонии (7,64 балла), Чехии (7,54) и Словакии (7,27). Даже занимающая
12 место Сербия с показателем 6,46 на целый балл превосходит среднюю оценку по четырем странам.

Отставание Азербайджана от трех других стран СНГ связано, по мнению аналитиков Economist
Intelligence Unit с низкими темпами структурных реформ в экономике. Несмотря на то, что правитель-
ство провозгласило стратегию диверсификации, широко распространенная коррупция удерживает боль-
шинство инвесторов в пределах нефтяного сектора. Коррупция также тормозит реформы в корпоратив-
ном управлении, приватизации и реструктуризации предприятий.

Казахстан сумел добиться положительных результатов в развитии инфраструктуры, стабилизации
макроэкономической среды и улучшении налогового режима. Бизнес-среда этой страны страдает от
системной коррупции, слабых правовых и политических институтов, политики в области конкуренции
и иностранных инвестиций.

Значительное улучшение позиций Украины в рейтинге можно считать политически мотивированным
и преждевременным. Ожидаемые перемены Economist Intelligence Unit связывает с кредитной про-
граммой МВФ и соглашением об ассоциации с ЕС, которые должны стать «опорой для улучшения
деловой среды, если правительство приступит к реформам, на которых настаивает МВФ». Но в любом
случае бизнес-среда будет меняться медленно, а «условия ведения бизнеса будут оставаться сложны-
ми» [9].

Ухудшение позиций России, как в глобальном, так и в региональном рейтинге деловой среды связа-
ны с западными санкциями, которые «сохранятся в среднесрочном периоде». Инвестиционной климат
остается неблагоприятным, но «усиление вмешательства государства, вероятно, будет сопровождаться
ориентированной на рынок политикой в некоторых областях» [9]. В частности определенные меры мо-
гут быть предприняты для привлечения иностранных инвестиций в энергетические проекты.

ВЫВОДЫ
Страновой риск является комплексным индикатором привлекательности страны для иностранных

инвесторов. В рейтинге странового риска Country Risk Service на 1 апреля 2018 г. Россия является
лидером среди стран СНГ с оценкой ВВ. За последние два года, несмотря на санкции со стороны
западных стран, этот показатель повысился на одну ступень (с В до ВВ), но не достиг уровня 2014 г. —
ВВВ. Из четырех постсоветских стран значительно улучшить свои позиции в рейтинге смогла только
Беларусь, повысив свой показатель с уровня ССС до СС.

Снижение численной оценки произошло по всем трем составляющим странового риска России, в
наибольшей степени понизились показатели риска банковского сектора (на 7 баллов) и валютного
риска (на 6 баллов). Это явилось следствием стабилизации курса рубля, значительного снижения инф-
ляции, увеличения валютных резервов и системных мер по рекапитализации и санированию банков.
Вместе с тем следует отметить, что численное значение риска банковского сектора значительно выше,
чем у двух других составляющих, что говорит об уязвимости российской финансовой системы.

Повышение политического риска России с уровня В до ССС нельзя признать обоснованным, тем
более, что аналитики Country Risk Service признают стабильность политической власти и маргинальный
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характер оппозиции. Провести сравнительный анализ данного показателя не представляется возмож-
ным, поскольку количественные оценки политического риска не публикуются в открытом доступе.

Рейтинг деловой среды, публикуемый Economist Intelligence Unit, характеризует перспективы усло-
вий ведения бизнеса в разных странах, в том числе для иностранных инвесторов. В этом рейтинге
Россия ухудшила свои позиции, поскольку санкции западных стран оказали негативное влияние на
инвестиционный климат. Оценка деловой среды Украины и индекс ее странового риска явно полити-
чески мотивированы и основаны на бездоказательном основании, что положение в экономике этой
стране будет только улучшаться.
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РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРИЙ И КОНЦЕПЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:

АСПЕКТЫ НА УРОВНЕ РЕГИОНА И КОРПОРАЦИИ

RETROSPECTIVE OFTHE THEOREMSAND CONCEPTS OFTHE INTELLECTUAL
CAPITAL FORMATION IN THE INNOVATIVE SOCIETY: REGIONAND

CORPORATIONASPECTS

В условиях развития «новой экономики», плавного перехода к пятому технологическому укладу, постепенного сни-
жения сырьевого и энергетического компонентов в структуре добавленной стоимости компаний преобразовывается
значение одного из ключевых производственных факторов — «труда» в виду усиления роли Человека, его знаний,
умений и навыков, личных качеств и профессиональных компетенций.

Среди ключевых характеристик постиндустриального общества выделяют его интеллектуальный капитал, интеллек-
туальный потенциал. Его определение является важным не только на уровне отдельно взятой компании, но и на отрасле-
вом, региональном или страновом уровне, что обуславливает актуальность темы исследования.

В данной статье произведен генезис теоретических воззрений на понятие «интеллектуальный капитал», определены
ключевые подходы к пониманию его сущности. Авторами проанализирована классическая структура интеллектуально-
го капитала на уровне корпораций, выделены ее основные элементы. Представлены основные методические подходы к
оценке интеллектуального капитала на уровне предприятия, а также на уровне региона или отрасли хозяйствования.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, теории и концепции формирования интеллектуального капитала, методы
оценки, структура интеллектуального капитала, постиндустриальное общество, уровень региона, уровень корпорации.

In the context of the development of the «new economy», the smooth transition to the fifth technological order, the gradual
reduction of raw materials and energy components in the value-added structure of companies, the value of one of the key
production factors — «labour» — is being transformed in view of the strengthening of the role of the Person, his knowledge,
skills, personal qualities and professional competencies.

Among the key characteristics of a post-industrial society, its intellectual capital and intellectual potential are singled out. Its
definition is important not only at the level of a single company, but also at the sectoral, regional or country level, which
determines the relevance of the research topic.

In this article the genesis of theoretical views on the concept of «intellectual capital» is generated, key approaches to
understanding its essence are determined. The authors analysed the classical structure of intellectual capital at the level of
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corporations, identified its main elements. The main methodological approaches to the assessment of intellectual capital at the
enterprise level, as well as at the level of the region or the industry are presented.

Keywords: intellectual capital, the theorems and concepts of the intellectual capital formation, methods of the assessment,
the structure of the intellectual capital, post-industrial society, regional level, corporation level.

ВВЕДЕНИЕ
Переход к постиндустриальному обществу связан с рядом трансформаций, не только в системе меж-

дународных экономических отношений, но и, что гораздо важнее, в системе мировоззрения отдельной
личности и общества в целом. Роль человека в планетарном масштабе модифицируется до объектного
уровня: человек выступает в качестве субъекта конкурентной борьбы и одновременно в качестве объекта
— носителя знаний и информации, которые в условиях постиндустриальной экономической модели ста-
новятся ключевым фактором производства и новым конкурентоспособным продуктом.

Человек выступает также в качестве объекта инвестирования, что в значительной степени определя-
ет уровень доходности на вложенный капитал посредством имеющихся способностей, склонности к
обучению и самосовершенствованию. Кроме того, на основе межличностных отношений формируется
новый тип капитала, имеющий стратегическое значение в системе обеспечения конкурентных преиму-
ществ на международном рынке.

Среди основных характеристик постиндустриального общества следует выделить целый ряд при-
знаков, которые по своей природе являются определяющими критериями оценки интеллектуального
потенциала: усиление роли теоретических знаний, создание новых интеллектуальных технологий, изме-
нения в структуре и характере труда, увеличение класса носителей знаний, снижение сырьевого и
энергетического компонентов в структуре добавленной стоимости компаний. Все эти факторы обуслав-
ливают актуальность и особую значимость исследований по теории и практике управления интеллекту-
альными ресурсами на уровне компании, региона, страны, интеграционного блока.

Основная цель исследований интеллектуального капитала была заложена еще Дэниэлом Беллом,
основателем теории постиндустриального общества. Ученый утверждал, что «перед экономической
наукой стоит сложная задача — разработать социально оптимальную политику инвестиций в производ-
ство знаний (например, сколько средств необходимо привлечь на фундаментальные исследования, в
каких ассигнованиях нуждается образование и по каким направлениям, в каких сферах охраны здоро-
вья инвестиции дадут наибольшую отдачу и т.д.) и методы установления цены информации для ее пользо-
вателей» [1, с. 102–104]. В своих научных разработках Д. Белл формулирует основную проблему
управления интеллектуальным капиталом — проблему «управления крупномасштабными системами с
огромным количеством взаимодействующих элементов для достижения определенных целей» [1,
с. 138], которая до сих пор остается актуальной, несмотря на значительное пополнение научными дора-
ботками теории интеллектуального капитала.

Вопросы изучения «интеллектуального капитала» рассматривалась в работах Холла Б.П., Онга Х.С.,
Эдвинссона Л., Стюарта Т.А., Свейби К.Э. (первый подход), а также в трудах Тиса Д.Дж., Салливана
П., Петраша Г., Лева Б. (второй подход).

На современном этапе российской научной мысли ведущим ученым, рассматривающим вопросы
анализа и оценки интеллектуального капитала, является Иноземцев В.Л. По его мнению, интеллектуаль-
ный капитал — это «коллективный мозг, аккумулирующий научные и обыденные знания работников,
интеллектуальную собственность и накопленный опыт, общение и информационную структуру, инфор-
мационные сети и имидж фирмы» [11, с. 101].

Попытки к раскрытию сущности и содержания интеллектуального капитала, к анализу ретроспективы
теоретических подходов к его формированию предприняты в научных трудах таких российских ученых
как: Байбурина Э.Р. [12], Быкова А.А., Молодчик М.А. [13], Блинов С.С. [14], Бахенская М.В. [15],
Устинова Л.Н. [16], Будаева И.О. [17] и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В качестве предпосылок активизации научных исследований в сфере интеллектуального капитала

следует отметить, во-первых, углубление междисциплинарных исследований в совокупности с прояв-
лениями интернационализации научной мысли; во-вторых, интеграционные процессы в Европе и дру-
гих регионах мира способствуют расширению возможностей для ученых в условиях принятия скоор-
динированных на межнациональном уровне мер по обеспечению устойчивого и безопасного развития.
В-третьих, бурное развитие системы Интернет и новейших технологий в производственной и непроиз-
водственной сферах ускоряет процесс передачи и получения информации. В-четвертых, движущей си-
лой современных преобразований является ужесточение конкуренции на мировом рынке, что активи-
зирует поиск новых механизмов обеспечения устойчивого лидерства (совершенствование технологий,
инновации, доступ к информации, интеллектуальным ресурсам).

В конечном счете, под воздействием глобальных вызовов субъектам разноуровневой принадлежно-
сти крайне необходимо сформировать новейшую систему управления с учетом стратегических приори-
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тетов развития, где определяющее значение приобретают именно интеллектуальные ресурсы и макси-
мально эффективное использование человеческого потенциала.

Целью исследования является исследование ретроспективы теорий и концепций формирования ин-
теллектуального капитала в инновационном обществе, как на уровне региона, так и на уровне корпора-
ции. Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить ряд задач:

 осуществить генезис теоретических воззрений на понятие «интеллектуальный капитал», определив
ключевые подходы к пониманию его сущности;

 дать оценку классической структуре интеллектуального капитала на уровне корпораций, устано-
вив его роль и значение в структуре материальных и нематериальных активов предприятия;

 систематизировать и раскрыть методические подходы к оценке интеллектуального капитала на
уровне предприятия, а также на уровне региона, отрасли хозяйствования, в т. ч. в условиях «новой
экономики».

РЕЗУЛЬТАТЫ
В экономике знаний акцент научных исследований сдвигается от проблем обеспеченности финансо-

выми активами в сторону развития интеллектуального потенциала, что соответственно приводит к из-
менению подходов в учете и управлении активами компаний. Необходима кардинальная модернизация
традиционного финансового контроля с учетом глубокого анализа целей и приоритетов компании на
этапе перехода к постиндустриальному обществу.

Большинство научных исследований в сфере интеллектуального капитала концентрируется на про-
блеме измерения и оценки неосязаемых активов компаний, которые, несмотря на их нематериальную
форму существования, приносят компаниям гораздо больший эффект, чем материальные ресурсы. Став-
шая известной фраза «что можно измерить — тем можно управлять» отражает мотивацию современной
науки в стремлении изменить существующие подходы к составлению отчетности компаний в сторону
более детальной оценки нематериальных активов. Однако помимо методов оценки необходимо комп-
лексно исследовать систему факторов, оказывающих влияние на развитие интеллектуального потенци-
ала, механизмы формирования данного вида ресурсов и инструменты управления нематериальными
активами на разных уровнях (локальном, региональном, национальном, международном).

Интеллектуальный капитал — категория относительно новая для экономической науки. Идеи по по-
воду значимости интеллектуального ресурса в экономической системе выражали еще в классической
теории А. Смит и Д. Рикардо. Позднее А. Маршалл отмечал стратегическую роль знаний в процессе
производства; Дж. Милль акцентировал внимание на экономической ценности не столько самого чело-
века, сколько приобретенных им способностей и навыков.

Однако исследования в области интеллектуального капитала приобретают действительно глобаль-
ный характер с 80-х гг. ХХ века, когда публикуются первые научные труды по способам оценки нема-
териальных активов компаний. Наиболее весомыми среди них стали работы японского исследователя
Х. Итами («Мобилизируя невидимые активы», 1980 г.), ученого Калифорнийского университета
Д. Тиса (результаты семинара по коммерциализации технологий — извлечения стоимости из инноваций,
1986 г.) и шведского исследователя К.Э. Свейби («The Know-How Company» по управлению нематери-
альными активами, 1986 г.). Особое практическое значение приобретает создание Б. Холлом специализи-
рованной компании (1981 г.), которая занимается оценкой человеческих ресурсов предприятий.

В конце 80-х гг. ХХ века проблемы оценки нематериальных активов становятся объектом исследо-
ваний в Шведской экономической школе под руководством Карла Эрика Свейби, научные разработки
которого послужили основой для современных исследований интеллектуального потенциала. Именно
К.Э. Свейби впервые исследует возможности оценки нематериальных активов компаний и предлагает
новую систему учета интеллектуального капитала.

В США в то же время проводились независимые от европейских разработки по созданию новых
методов оценки нематериальных активов, наибольший вклад в которые внесли Р.С. Каплан и Д.П.
Нортон, создавшие широко известный балансовый протокол результатов деятельности предприятия
(balanced score card). Основой данного метода стало отсутствие финансовых индикаторов развития в
системе оценок и выделение 3 групп перспектив: перспективы внутренних процессов, клиентской базы,
а также обучения и роста.

90-е гг. ХХ века характеризуются бурным всплеском публикуемых результатов научных исследова-
ний в области интеллектуального потенциала, которые условно можно разделить на 2 направления:
анализ создания стоимости (Холл Б.П., Онг Х.С., Эдвинссон Л., Стюарт Т.А., Свейби К.Э.) и анализ
извлечения стоимости (Тис Д.Дж., Салливан П., Петраш Г., Лев Б.).

Первое направление сосредотачивается на теоретических аспектах и разработке теоретической кон-
цепции управления интеллектуальным капиталом. Свейби К.Э. создал первую систему структуризации
нематериальных ресурсов, Онг Х.Ст. сосредоточил свои исследования на клиентском капитале и воз-
можностях его эффективного использования, Стюарт Т.А. внес значительный вклад в разработку кон-
цепции управления интеллектуальным капиталом.

Реутов В.Е., Вельгош Н.З. Ретроспектива теорий и концепций формирования интеллектуального капитала в иннова-
ционном обществе: аспекты на уровне региона и корпорации
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Второе направление исследований носит более прикладной характер, что обусловлено объективной
необходимостью внедрения нового метода оценки активов компаний в процессы учета и управления
для повышения эффективности деятельности экономических субъектов.

В 1997 г. с выходом книги Л. Эдвинссона и М. Мелоуна «Интеллектуальный капитал» окончательно
сформировалось новое направление научной мысли, которое основывается на исследовании «скры-
тых» (точнее — нематериальных) возможностях и ресурсах компаний [2]. Данный научный труд осве-
щает основы теории интеллектуального капитала, предоставляет широкий категориальный аппарат, ко-
торый до сих пор используется как аксиома при исследовании нематериальный активов.

Вышеуказанные труды стали основой для создания единого глобального стандарта оценки и анализа
интеллектуального капитала, что открывает миру новые возможности в использовании и управлении
наиболее значимого вида ресурсов в системе мировой экономики.

Однако среди значительных теоретических новшеств в исследовании интеллектуального капитала
остается ряд нерешенных проблем, которые препятствуют переходу на новую систему оценки активов
экономических субъектов, а именно: отсутствует единая четко сформулированная теоретическая мо-
дель оценки нематериальных ресурсов компаний; невозможность выработки единой системы индика-
торов развития интеллектуального потенциала в зависимости от специфики деятельности компании, что
в свою очередь приводит к несопоставимости полученных данных и потере возможностей проведения
бенчмаркетинга в данном направлении.

Недостаточная разработанность методов оценки интеллектуального капитала регионов и стран при-
водит к однобокому анализу стратегических ресурсов в условиях концентрации лишь на микроуровне,
хотя именно государственные и региональные органы власти, институциональная и социальная структу-
ра макро- и мезоуровня непосредственно влияют на формирование интеллектуального потенциала ин-
дивида, компании, нации в целом. Вышеперечисленные проблемы формируют новые направления на-
учных исследований по расширению и совершенствованию теории и практики управления интеллекту-
альным капиталом.

В современной научной мысли предложено несколько подходов к определению категории «интел-
лектуальный капитал». Чаще всего в самой трактовке упоминается или полностью раскрывается клас-
сификация интеллектуального капитала или же его функциональное значение в системе активов компа-
нии. Свейби К.Э. трактует интеллектуальный капитал как «внутреннюю и внешнюю структуры и компе-
тентность персонала, к которой относятся образование, квалификация, навыки, умения, опыт, общий
уровень культуры, способность действовать в различных ситуациях, отношение к труду, к партнерам и
клиентам» [3]. Д. Норрис видит интеллектуальный капитал как «сумму и синергию знаний организа-
ции, ее опыта, отношений, процессов, открытий, инноваций и рыночного присутствия» [4].

Л. Эдвинссон сравнивает любую компанию с деревом, где «интеллектуальный капитал — это ее кор-
ни, скрытые условия развития, таящиеся за видимым фасадом ее зданий и товарного ассортимента» [5].
Ученый классифицировал данную категорию на две составляющие: человеческий и структурный капи-
тал. Однако эти элементы более относятся к внутренней среде компании без учета внешних условий
развития. В дальнейших исследованиях по данной тематике Л. Эдвинссон выделит и элемент внешней
структуры — клиентский капитал. Каждая составная часть интеллектуального капитала характеризует-
ся определенной степенью осязаемости отнесенных в эту группу активов (табл. 1).

Человеческий капитал выступает движущей силой в процессе обеспечения устойчивого и безопас-
ного развития компании, региона, страны. Причем главная особенность не столько в потенциале самих
сотрудников, сколько в самом человеческом факторе в любой экономической системе. Человеческий
капитал может быть выражен через потребителей конкретного товара и услуги (что напрямую влияет на
структуру рынка), работников — непосредственных создателей добавленной стоимости — и социум
как среду возникновения и развития активного лидерства и формирования культуры отдельного инди-
вида и нации в целом.

Существуют и другие подходы к структуризации интеллектуального капитала, однако все они сво-
дятся в конечном счете к трем составляющим: внешнекорпоративному, внутрикорпоративному и внут-
риличностному компонентам. Например, «структурный капитал» Л. Эдвинссона аналогичен по соста-
ву «внутренней структуре» К.Э. Свейби и «перспективам внутренних процессов» Р.С. Каплана и
Д.П. Нортона, «человеческий капитал» тесно переплетается соответственно с «компетенциями персона-
ла» и «перспективами обучения и роста», а «клиентский капитал» — с «внешней структурой» и «перс-
пективами клиентов» [6]. Таким образом, интеллектуальный капитал компании представляет собой
совокупность нематериальных активов в явной и скрытой формах, которые в содействии с потенциа-
лом внешней среды формируют стратегические конкурентные преимущества компании.

Российские ученые Устинова Л.Н., Сиразетдинов Р.М., Матвеева Е.С. предприняли попытки к
систематизации теоретических подходов к определению элементов структуры интеллектуального ка-
питала, среди которых рассматривают: 1) знания, 2) нематериальный актив, 3) гудвилл, 4) интеллек-
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Таблица 1. Структура интеллектуального капитала *

Форма проявленияНаименование
элементов Явный /

Кодифицированный
Скрытый /

Некодифицированный

Общее значение

Человеческий
капитал

— Совокупность коллек-
тивных знаний, навы-
ков, компетенций ра-
ботников, их творческие
возможности, мобиль-
ность

Формирование, полное исполь-
зование и эффективное управ-
ление знаниями и навыками
работников, расширение их
компетенций и потенциальных
возможностей

Структурный
капитал

Патенты, лицензии, изо-
бретения, товарные зна-
ки, информационные и
другие виды технологий,
организационная струк-
тура

Культура организации,
корпоративная культу-
ра, система управления

Закрепление и повышение эф-
фективности деятельности за
счет гарантирования прав на
интеллектуальную собствен-
ность, а также оценка внутри-
корпоративных связей и отно-
шений в качестве нематери-
ального актива

Клиентский
капитал

Товарная марка, бренд,
информация о клиентах,
технологии по привле-
чению и удержанию
клиентской сети

Имидж на ринке, связи с
клиентами

Обеспечение конкурентными
преимуществами во внешней
среде, оценка потенциала рас-
ширения рынка сбыта, актив-
ное использование маркетин-
говых стратегий в повышении
результативности

* Составлено по данным [5]

туальная собственность, 5) ресурс, приносящий предприятию сверхприбыль, 6) совокупность от-
дельных элементов: человеческого, потребительского и организационного [11, с. 102]. При этом
российские ученые, как и их зарубежные коллеги не едины в определении структуры интеллектуаль-
ного капитала. Так, Иноземцев В.Л. выделяет знания, гудвилл и интеллектуальную собственность,
Леонтьев Б.Б. рассматривает только знания и нематериальные активы, а Козырев А.Н. и Макаров В.Л.
— совокупность человеческого, потребительского и организационного компонентов как единого
элемента [11, с. 102].

В терминологической основе теории интеллектуального капитала существует целый ряд категорий,
тесно переплетенных по своему значению. Например, всегда ли прослеживается разница между поня-
тиями «интеллектуальный капитал» и «интеллектуальный потенциал»? Главное отличие заключается в
скрытых, еще не исследованных, а потому и не используемых источников дополнительного социаль-
но-экономического эффекта в пределах «интеллектуального потенциала».

По сути, капитал становится способом реализации потенциала в пределах возможностей его макси-
мального вовлечения в сферу производства. Кроме того, интеллектуальный потенциал определяется
только лишь неявными возможностями, заложенными в самом человеке и неспособными к реализации
без вмешательства человека, что в конечном результате определяет выбор инструментов по реализации
стратегических направлений социально-экономического развития в условиях интеграции в систему
международных экономических отношений.

Что касается методов оценки интеллектуального капитала, следует выделить 4 наиболее развитых
направления анализа (данный подход предложен Дэвидом Скирмом [7]):

1) на основе активов;
2) на основе прибыли, результативности;
3) на основе ежегодных сопоставлений;
4) на основе показателей эффективности процесса производства.
Первый подход основывается на количественных показателях трудовых, финансовых и инновацион-

ных ресурсов, что не дает возможности учитывать производительность труда, прибыльность на едини-
цу капитала. Этим методом в качестве психологического фактора часто пользуются крупные компании
с целью повышения рыночной стоимости своих активов: абсолютные показатели велики, хотя относи-
тельные ввиду действия совокупности негативных факторов незначительны и могут даже снижаться.
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Второй подход решает проблему первого, давая возможность оценить результаты проводимой програм-
мы по усилению интеллектуальной составляющей. Третий и четвертый подходы чаще всего реализуют-
ся посредством бенчмаркетинга и позволяют проследить динамику развития конкретного предприятия.

Наиболее распространенные системы оценки интеллектуального капитала применяются в отчетах
Шведской страховой компании Скандия Навигатор, Монитора нематериальных активов (методика
К.Э. Свейби), при расчете индекса интеллектуального капитала и других методиках, особенности кото-
рых представлены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика методик оценки интеллектуального капитала *
Наименование под-

хода Авторы Характеристика

Skandia Navigator Edvinsson Используется модель создания стоимости с учетом комплекс-
ного анализа нематериальных активов, разделенных на 5 ос-
новных сфер (фокус на финансовый капитал, на клиентов, на
процесс, на обновление и развитие и на человеческий капитал)

Intangible Assets
Monitor

Sveiby Данный подход основывается на классификации нематериаль-
ных активов по источникам их возникновения: внешняя струк-
тура, внутренняя структура и компетенции людей

IC Index Intellectual Capi-
tal Services

Оцениваются ключевые движущие силы при создании стоимо-
сти в их иерархической связи

Inclusive Value Meth-
odology

M’Pherson Подход основывается на финансовых и нефинансовых показа-
телях создания стоимости

IC Rating Intellectual Capi-
tal Sweden AB

Данный подход охватывает 3 ключевые группы показателей:
эффективность, фактор риска и степень обновления без учета
финансовых показателей деятельности компании

The Danish template Министерство
промышленности
Дании

Метод основывается на тщательных разработках, использую-
щих базу данных национальной статистики и корпоративных
отчетностей

VAIC (Value Added
Intellectual Coeffi-
cient)

Ante Pulic Разработка хорватских ученых, основанная на оценке затрат на
оплату труда работников

* Систематизировано по материалам [6; 7]

Монитор нематериальных активов предлагает использовать совокупность индексов с учетом специ-
фики компании, ее стратегии, что в значительной степени повысит эффективность оценки интеллекту-
ального капитала данной компании.

Свейби К.Э. предлагает оценивать нематериальные активы субъекта экономической деятельности
путем отбора показателей, характеризующих степень эффективности применения интеллектуальных
ресурсов, а именно: рост и динамику, обновление и инновации, эффективность и использование, а
также риск и стабильность. Каждый аспект рассматривается в зависимости от источника формирова-
ния: интеллектуальный капитал оценивается по отношению ко внешней и внутренней структуре, а также
к основным компетенциям людей.

Под внешней структурой подразумевается система «внешних» заинтересованных физических и
юридических лиц (чаще всего это потребители, поставщики, партнеры), а также система отношений с
партнерами и клиентами (бренды, репутация, торговая марка, имидж). Внутренняя структура представ-
лена широким рядом патентов, концепций, моделей, административных и компьютерных систем, а так-
же комплекса взаимоотношений в пределах компании, именуемого корпоративной культурой. Компе-
тенция людей подразумевает использование индикаторов оценки индивидуального интеллектуального
капитала, который формируется на основе знаний, опыта, ценностей и социальных навыков работников.
Именно человеческий фактор становится ключевым при формировании как материальных активов, так
и системы экономических отношений между различными субъектами. Ориентировочная система пока-
зателей по данному методу представлена на рисунке 1.

В своих исследованиях К.Э. Свейби предлагает оригинальный метод интегральной оценки интел-
лектуального капитала, который сводится к индикатору прибыли на одного профессионала и рассчиты-
вается следующим образом:

аловпрофессионКоличество
работниковКоличество

работниковКоличество
Выручка

Выручка
Прибыль

алапрофессионодного
наПрибыль

 (1)
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В обобщенном виде эта формула приобретает следующий вид:

усиления
Индикатор

персоналастиэффективно
Индикатор

продажстиэффективно
Индикатор

успехаиндикатор
Общий

 (2)

Однако целый ряд допущений не позволяет стать этому подходу универсальным. К наиболее весо-
мым недостаткам следует отнести: специфику работы профессионалов, которая заключается в значи-
тельной дисперсии продуктивности труда, невозможность судить по индикатору продаж о реальном
успехе экономического субъекта. Индикатор усиления не вписывается в логику расчета интеллектуаль-
ного капитала, т.к. количество профессионалов должно благоприятно сказываться на нематериальных
ресурсах компании, однако в данном расчете этот критерий обратно пропорционален общему индикато-
ру успеха.

Модель, разработанная страховой компанией Скандия под руководством Л. Эдвинссона, отражает
ключевую трансформацию в исследованиях экономики знаний, когда основным объектом исследова-
ний становятся не затраты (финансовые и материальные ресурсы), а процесс создания стоимости по-
средством взаимодействия человеческого и инновационного капитала.

Система показателей, разработанная Л. Эдвинссоном и М. Мелоуном, предполагает сочетание раз-
личных индикаторов, характеризующих финансовый сектор, сферу потребления, развитие и обновле-
ние, человеческие ресурсы и непосредственно сам процесс производства. Графический вариант дан-
ной модели представлен на рисунке 2. Однако данная модель, которая больше касается отдельных
предприятий и производств, является менее адаптивной для анализа региональных и национальных
особенностей формирования интеллектуального потенциала. Основным камнем преткновения, как уже
отмечалось ранее, становится множественность экономических субъектов и диверсифицированность
их деятельности. Перспективой применения данного метода может быть его использование при оценке
интеллектуального капитала городских агломераций или отдельных отраслей промышленности, что
позволяет частично решить вышеуказанные проблемы.

Акцентирование внимания на таком элементе данной модели, как операционная среда, стимулирует
дополнительные исследования по анализу факторов влияния на формирование интеллектуального и
человеческого капитала. Для компаний факторный анализ будет носить более экзогенный характер, для
регионов — переплетение межрегиональной и международной сфер влияния на уровень развития ин-
теллектуального капитала.

Особого внимания заслуживает предложенная хорватскими исследователями методика оценки ин-
теллектуального капитала на основе показателей финансовых результатов экономической деятельности
в денежном выражении в сочетании с принципом максимально возможной объективности оценок.
Определяющую роль в данной методике приобретают такие категории, как добавленная стоимость,

Внешняя структура Внутренняя структура Компетенции

Рост Естественный рост Инвестиции в новые тех-
нологии, инвестиции во
внутреннюю структуру

Индекс компетенции, уро-
вень образования, коэф-
фициент оборота компе-
тенций

Инновации Изменение количества
клиентов, уровень продаж
новым клиентам, имидж
компании на рынке

Доля новых продуктов,
услуг в структуре произ-
водства, степень внедре-
ния новых технологий,
организация увеличения
количества клиентов

Затраты на обучение и
образование, новые ком-
петенции в расширении
доли рынка

Эффективность Уровень прибыльности и
продаж на 1 клиента; ин-
декс выигрыша/потерь

Доля поддерживающего
персонала

Доля профессионалов,
эффект левериджа, уро-
вень добавленной стоимо-
сти на 1 работника и на 1
профессионала, уровень
прибыли на 1 работника и
на 1 профессионала

Стабильность Индекс удовлетворенности
потребителей

— —

Рис. 1. Матрица оценки интеллектуального капитала по методике К.Э. Свейби (Составлено по данным
www.sveiby.com/articles/companymonitor.html)
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Операционная среда

Прошлое

Настоящее

Будущее

Фокус на
клиентов

Фокус на
процесс

Фокус на обновление и развитие

Фокус на че-
ловеческий

капитал

Интеллек-

туальный

капитал

Фокус на финансовый капитал

Рис. 2. Человеческий капитал в системе производства (по Л. Эдвинссону) [8]

физический капитал, интеллектуальная способность и интеллектуальный потенциал, который авторы
понимают, как «объединенные способности всех работников в создании стоимости в условиях эффек-
тивного использования неявной инфраструктуры и особенностей внешней среды — рынка» [9].

Интеллектуальная способность представляет собой результат эффективного объединения физичес-
кого и интеллектуального капитала с целью создания максимально возможной добавленной стоимос-
ти. Именно этот показатель становится целью расчетов по оценке интеллектуального капитала. Главным
преимуществом данного подхода является возможность его использования при анализе интеллектуаль-
ного потенциала региона.

Конечным результатом предложенного метода является коэффициент интеллектуальной добавлен-
ной стоимости, расчет которого проводится в 4 этапа, как показано в таблице 3.

Таким образом, инновационный тип развития формирует в рамках «Новой экономики» модель, где
человек — это цель и основная цель хозяйственной деятельности, а информационные технологии —

Таблица 3. Методика расчета коэффициента интеллектуальной добавленной стоимости *
Этапы

расчетов Цель расчетов Методика Экономический смысл

Этап 1 Добавленная стоимость
(Value Added, VA)

VA = OUT – IN

OUT — объем продаж
IN — затраты на производ-
ство

Оценка экономического резуль-
тата, полученного в процессе
производства; затраты на рабо-
чую силу в данном случае в об-
щих затратах не учитываются

Этап 2 Коэффициент добавленной
стоимости капитала (Value
Added Capital coefficient,
VACA)

VACA = VA / CA

CA — физический капитал

Позволяет оценить эффектив-
ность использования физическо-
го капитала в процессе создания
добавленной стоимости

Этап 3 Интеллектуальный потенци-
ал добавленной стоимости
(Value Added Intellectual
Potential, VAIP)

VAIP = VA / IP

IP — интеллектуальный
потенциал

Позволяет оценить, сколько
единиц добавленной стоимости
приходится на 1 долл. США,
затраченный на рабочую силу

Этап 4 Коэффициент интеллекту-
альной добавленной стоимо-
сти (Value Added Intellectual
Coefficient, VAIC)

VAIC = VACA + VAIP Показатель позволяет оценить
эффективность использования
интеллектуальных и финансо-
вых ресурсов

* Составлено авторами
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средство и определенного рода «аттрактор», на который направляют свои усилия предприниматели в
поисках новых прибыльных видов деятельности большинство современных исследователей «экономи-
ки знаний» определяют современную экономику как новый этап в социально-экономическом развитии
современной цивилизации, в рамках которого возникли и получили развитие ранее неизвестные техни-
ческие и социальные институты. Инновационное развитие формирует новый порядок социально-эконо-
мических отношений, которому соответствуют определенные характерные признаки.

1. Инновационность. Заключается в формировании мощной волны перманентных инноваций, на
доброжелательном восприятии новых идей и новых технологий. Международные расчеты показывают,
что в современных условиях более 80% инноваций на потребительском рынке связаны с инновациями
на других рынках: материалов, финансов, технологий и лицензий, причем значимость последних все
время растет.

2. Динамичность. Заключается в колоссальном ускорении жизни, что проявляется в увеличении
темпов роста многих рынков. Й. Шумпетер назвал это явление «творческим разрушением».

3. Нелинейность. Как ключевая характеристика инновационного развития. Даже незначительные
действия могут иметь значительные последствия, а небольшие инвестиции могут приносить большие
прибыли. В результате растет неопределенность развития и уменьшается роль и возможности прогнози-
рования социально-экономических процессов.

4. Наукоемкость. По нашему мнению, рост доли наукоемкости высокотехнологичной продукции
привел к тому, что ученые, конструкторы и дизайнеры, в общем, творческие личности господствуют в
экономической системе. Существует и противоположная точка зрения, П. Друкер отмечал, что динами-
ка экономики и общества определяется не учеными, а миллионами людей, самостоятельно принимаю-
щими решения, часто интуитивные и творческие. С глубокой мыслью П. Друкера возможно согласить-
ся лишь с учетом того, что мировоззренческую функцию, выполняют инновации.

5. Сетевая экономика. Резко снижается значение расстояния между контрагентами, возрастает значение
децентрализации, требует эффективного применения информационно-коммуникационных технологий.

6. Интеллектуальная собственность. Доля этой формы собственности постоянно растет, и сейчас имен-
но интеллектуальная собственность влияет на структуризацию общества и определяет его развитие.

Если сравнить признаки «новой экономики» с признаками инновационной модели развития, то можно
провести множество параллелей и выделить общие черты, как: наука и образование как основной фак-
тор развития; преобладание интеллектуального труда и предприятий пятого технологического уклада;
высокая стоимость рабочей силы, что связано, прежде всего, с предыдущими двумя признаками;
активная государственная поддержка инновационных процессов.

Не за горами времена, когда национальные экономики ведущих стран мира будут выстраиваться
вокруг отраслей, составляющих ядро шестого технологического уклада.

ВЫВОДЫ
«Новая экономика» развивает интеллектуальный капитал и объединяет его с остальными факторами

производства, революционно отличает эту экономику от всех предыдущих. Признаки «новой экономи-
ки» определяются характером инновационного типа развития, а инновация является как бы атомом,
неделимой функциональной единицей существования «новой экономики». Не стоит забывать, что ин-
новации осуществляются не только с целью получения экономического эффекта. Процесс использова-
ния инновации имеет также и общественный, и экологический эффект. Кроме того, инновации оказыва-
ют общецивилизационное влияние на развитие общественных форм и методов коммуникации и переда-
чи информации.
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КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ «ТОЧЕК РОСТА»
В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА1

IDENTIFICATION CRITERIA OF POTENTIAL «GROWTH POINTS»
IN FRAMES OF ECONOMIC POLICY OFA REGION

На основании критического анализа последних публикаций, в статье разработана новая система критериев и алгоритм
идентификации «точек роста» региона. Целесообразность и востребованность использования концепции «точек роста»
для формирования региональной экономической политики обусловлена тем, что данная парадигма подходит для условий
ограниченных финансовых ресурсов, что актуально, как для России в целом, ввиду значительных диспропорций в
развитии ее регионов, так и для Республики Крым, в частности. Представленные в последних публикациях показатели и
критерии выбора «точек роста» региона сведены в пять групп: критерии, отражающие финансовую эффективность
«точек роста» для собственника / владельца, экономическую эффективность для региона, динамику макроэкономических
показателей развития региона, существующие / потенциальные связи «точек роста» с другими отраслями / производ-
ствами региона, условия устойчивого функционирования «точек роста» региона. Обосновано, что последняя группа
критериев в наименьшей степени подходит для непосредственного выбора «точек роста» региона. Показано, что крите-
рии, отражающие связи «точек роста» с другими отраслями / проектами, являются факторами по отношению к критери-
ям экономической эффективности для региона. Обосновано, что приведенные в проанализированных публикациях кри-
терии выбора «точек роста» региона являются не критериями, а показателями, поскольку не содержат пороговых
значений. Ввиду отсутствия рекомендованных пороговых значений прироста ВРП региона, предложено выявлять их
эмпирическим путем, на основании данных о рейтингах регионов РФ, присваиваемых рейтинговыми агентствами. Пред-
ложенные критерии идентификации «точек роста» региона включают их способность обеспечить: пороговый прирост
ВРП, отделяющий регионы — лидеры рейтингов от остальных регионов страны, приостановку тенденции падения
сальдо ввоза — вывоза продукции / торгового баланса региона, замещение ввоза / импорта продукции в рамках отрасли.
Эти критерии и алгоритм их применения апробированы на примере Республики Крым.

Ключевые слова: «точки роста», критерии идентификации, региональная политика, экономическая эффективность.

Basing on critical analysis of the recent publications, the new system of criteria and the algorithm of identification of «growth
points» of a region is elaborated in the article. Appropriateness and necessity of use of the concept of «growth points» for forming
regional economic policy is caused by meeting this paradigm the conditions of limited financial resources, it is actual, as for Russia,
as the whole, taking into account essential disproportions in developing its regions, as for Republic of Crimea, in particular. The
parameters and criteria of identification of «growth points» of a region, represented in the recent publications, are integrated into the
following five groups: criteria, reflecting financial effectiveness of «growth points» for a holder / owner, economic effectiveness for
a region, the dynamics of macroeconomic parameters of developing a region, the existing / potential links of «growth points» with
other industries / enterprises of a region, conditions of sustainable functioning of «growth points»of a region. It’s grounded, that the

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-010-00117 «Инициация портфеля
взаимодополняющих проектов развития как портфеля точек роста региона в рамках ОЭЗ РФ на примере Крыма».
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recent group of criteria is the least suitable for direct identification of «growth points» of a region. It’s shown, that criteria, reflecting
links of «growth points» with other industries / projects, are the factors for criteria of economic effectiveness for a region. It’s
grounded, that represented in the analyzed publications criteria of identification of «growth points» of a region are not criteria, but
parameters, because they don’t include threshold values. Taking into account the absence of the recommended threshold values of
growth of gross regional product, it’s proposed to determine them empirically, basing on the data about the ratings of regions of
Russia, evaluated by rating agencies. The proposed criteria of determining «growth points» of a region include their ability to
provide: a threshold value of gross regional product, which separates regions — leaders of ratings from other regions of a country,
stopping the tendency of decline of a trade balance of a region, substitution of import in frames of an industry. These criteria and the
algorithm of their use are approbated in the example of Republic of Crimea.

Keywords: «growth points», identification criteria, regional policy, economic efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
На текущий момент многие ученые-экономисты и практики в сфере государственного управления

заняты поиском источников экономического роста в России. Большинство ученых справедливо счита-
ют, что в стране давно назрела модернизация. Однако тут же признают, что существуют серьезные
проблемы с источниками ее финансирования. В то же время, есть ряд концепций, которые позволяют и
при дефиците финансовых ресурсов получить импульс к устойчивому экономическому развитию стра-
ны. К одной из таких концепций относится парадигма «точек роста».

Одним из дополнительных преимуществ концепции «точек роста» является то, что ее грамотное
применение может стать также инструментом выравнивания диспропорций в экономическом разви-
тии регионов, существующие в России и угрожающие экономической безопасности нашей страны.
Теоретическим базисом концепции «точек роста» являются: теория «полюсов роста» Ф. Перру, мо-
дель «ядро — периферия» Г. Мюрдаля, А. Хиршмана, содержащая т.н. «расходящиеся эффекты»,
теория «центр — периферия» Дж. Фридмана с «центрами / ядрами роста», модель «диффузии ново-
введений» Т. Хэгерстранда.

Однако перечисленные теории и модели не содержат четких критериев, по которым тот или иной
инвестиционный / инновационный проект мог бы быть отнесен к «точкам роста». В то же время, такие
критерии крайне необходимы ввиду того, что в большинстве регионов России проводится политика
предоставления налоговых льгот инвесторам, либо в пределах отдельных территорий (в рамках ОЭЗ),
либо по всей стране в целом, в рамках так называемого режимного подхода. При этом, бюджетная
эффективность, как деятельности ОЭЗ РФ, так и предоставления налоговых льгот инвесторам в рамках
режимного подхода в нашей стране достаточно низкая. До сих пор отсутствует разграничение инвести-
ционных проектов, приносящих преимущественно финансовый эффект для владельца / собственника и
имеющих экономический эффект в масштабах региона. Очевидно, что поддержка государства в виде
налоговых и иных льгот должна даваться последней категории проектов, т.е. тем, которые могут дать
ярко выраженный экономический эффект, при наличии хотя бы минимально приемлемого финансового
эффекта. Тем не менее, на текущий момент отбор проектов по принципу финансовая vs экономическая
эффективность в России затруднен. Вышеизложенное указывает на актуальность выбранной темы дан-
ного исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение критериев идентификации «точек роста» региона. Для

достижения поставленной цели исследования были решены следующие задачи:
 проведен критический анализ научных публикаций, в которых исследованы критерии идентифика-

ции «точек роста» региона;
 синтезирована новая система критериев идентификации «точек роста» региона;
 апробированы синтезированные критерии на примере Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для синтезирования новой системы критериев идентификации «точек роста» были исследованы

научные труды и существующие утвержденные региональные методики.
В статье Федько В.П. и Кирьяновой Л.Г. «К вопросу формирования маркетинговой концепции выде-

ления и развития «точек роста» в регионе» [1] представлены следующие критерии выделения «точек
роста» в регионе:

 удельный вес продукции / услуг в ВРП региона;
 доля убыточных предприятий в отрасли;
 среднеотраслевая рентабельность и прибыль;
 бюджетная эффективность предоставленных налоговых и иных льгот.
Стоит отметить, что из представленных четырех критериев два (первый и четвертый) относятся к

экономической эффективности для региона, а остальные два — к финансовой для собственника бизне-
са. При этом авторы не указали, какие из указанных четырех критериев более предпочтительные, а
какие — менее. Между тем, такие приоритеты необходимо расставить, ввиду того, что на практике
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финансовая эффективность проектов для собственников бизнеса и экономическая для региона, как
правило, вступают в противоречие между собой.

С одной стороны, в России и других странах СНГ весьма популярны проекты возведения торгово-
развлекательных центров (ТРЦ), которые имеют достаточно высокую финансовую эффективность для
собственника бизнеса, а экономический эффект для региона практически отсутствует. Тем не менее,
подобные проекты часто получают налоговые льготы, что недопустимо с точки зрения экономической
эффективности. С другой стороны, большинство промышленных предприятий страны в обрабатываю-
щих секторах нуждаются в коренной модернизации. Особенно остро эта проблема стоит в машино-
строении, в первую очередь, станкостроении и приборостроении страны. Очевидно, что проекты мо-
дернизации подобных производств в большинстве случаев обладают потенциально высоким экономи-
ческим эффектом, однако минимально приемлемым финансовым эффектом обладают, в лучшем слу-
чае, считанные единицы производственных объектов / проектов. Исходя из сущности концепции «точек
роста», а также учитывая вышеизложенное, больший приоритет должен отдаваться тем критериям,
которые отражают потенциальный экономический эффект для региона.

Кроме того, следует упомянуть, что второй критерий (доля убыточных предприятий в отрасли) мо-
жет отражать теневой характер той или иной сферы экономической деятельности. Например, в Респуб-
лике Крым это с полным основанием относится к сфере курортно-рекреационного обслуживания. Что
касается третьего критерия (среднеотраслевая рентабельность и прибыль), то совершенно очевидно,
что усредненные показатели скрывает разницу в уровне и эффективности менеджмента на предприяти-
ях отрасли. С этой точки зрения, было бы предпочтительным наличие группировки предприятий отрас-
ли по рентабельности / прибыли на «лучшие» и «худшие» практики, поскольку это могло бы суще-
ственно скорректировать привлекательность потенциальных «точек роста», которые должно ориентиро-
вать на лучшие управленческие практики. Это пожелание можно отнести и к перечню видов статисти-
ки, публикуемой «Росстатом».

В статье Драгун Н.П., Ивановской И.В. «Определение точек / полюсов роста экономики региона» [2]
представлены следующие критерии отбора потенциальных «точек роста» региона:

 темп роста выбранных точек / полюсов роста и их удельный вес в ВВП;
 рентабельность продаж и инвестиций в разрезе видов экономической деятельности;
 потенциальный мультипликативный эффект взаимосвязи точек / полюсов роста с другими отрас-

лями экономики региона;
 устойчивость тенденций развития у выбранных точек / полюсов роста в будущем;
 соответствие выбранных точек / полюсов роста целям и задачам развития региона;
 размер потребностей в инвестициях у выбранных точек / полюсов роста региона;
 синергетический эффект взаимодействия точек / полюсов роста с другими производствами, проек-

тами в регионе;
 наличие апробированных механизмов развития точек / полюсов роста в регионе.
Так же, как и в предыдущем случае, не разделены критерии, отражающие финансовую эффектив-

ность для собственника бизнеса и экономическую для региона, и не выделены приоритеты критериев.
Однако, в отличие от предыдущей проанализированной публикации, в рассматриваемой статье всего
одна позиция (вторая) отражает финансовую эффективность для собственника бизнеса — рентабельность
продаж и инвестиций. Два критерия (частично первый и четвертый) отражают динамику потенциальной
«точки роста». Очевидно, что для идентификации «точки роста» информация о ее динамике весьма вос-
требована. Вместе с тем, два критерия (третий и седьмой) отражают взаимосвязь «точек роста» с осталь-
ной экономикой региона. Причем потенциальный мультипликативный эффект (третий критерий) отражает
«расходящиеся эффекты» Г. Мюрдаля, или «диффузию нововведений» согласно модели Т. Хэгерстран-
да. Естественно, он отражает экономический эффект для региона. Синергетический эффект от «точек
роста» в регионе (седьмой критерий) отражает потенциал образования кластеров в регионе. Синергети-
ческий эффект может появиться в результате укрупнения партий закупаемых материалов / комплектую-
щих, либо замещения в регионе той продукции, которая в него ввозится, и, как результат, снижения цен
поставки соответствующих товаров. Этот критерий также отражает потенциальный экономический эф-
фект для региона. Однако стоит отметить, что идентификация синергетического эффекта — задача весьма
нетривиальная. Поэтому, на наш взгляд, лучше сосредоточиться на факторах, способных вызвать синер-
гетический эффект. В первую очередь, это касается замещения в регионе ввозимой продукции.

Вместе с тем, формулировки пятого и шестого критериев, по нашему мнению, нуждаются в уточне-
нии. Так, формулировка критерия (соответствие «точек роста» целям и задачам развития региона) яв-
ляется неконкретной, т. к. не уточняет, какие именно из разноплановых целей и задач социально-эконо-
мического развития региона следует учитывать в первую очередь. На наш взгляд, речь должна идти об
отраслевых приоритетах развития региона. Однако парадокс в том, что в соответствии со сложившейся
мировой практикой, отраслевые приоритеты формируются на основании уже отобранных «точек роста»,
а никак не наоборот. Поэтому пятый критерий, по нашему мнению, является необоснованным.
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Формулировка шестого критерия (размер потребности в инвестициях) является неоднозначной. Так,
на основании данного критерия возникает соблазн ранжировать все «точки роста» региона по степени
возрастания инвестиционных потребностей, и отобрать ряд объектов с минимальными объемами необ-
ходимого финансирования. Очевидно, что с точки зрения экономической эффективности для региона
этот путь является тупиковым. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов для инвестирования в
«точки роста» региона, логичным будет сформулировать данный критерий как соответствие инвестици-
онных потребностей «точки роста» возможностям привлечения инвестиций в регион, в целом, и в
конкретную отрасль «точки роста», в частности. Последний критерий (наличие апробированных меха-
низмов развития) отражает условия устойчивости «точек роста», безотносительно критериев их выбо-
ра. Поэтому этот критерий целесообразно перевести в категорию условий устойчивости «точек роста»
и не учитывать его в общем перечне критериев выбора.

В статье Швецова И.В. «Концепция «точек роста» и стратегия развития региона» [3] приведены
следующие признаки прогрессивных «точек роста» региона:

 наличие потенциала для прорывов в фундаментальных исследованиях;
 активное создание и коммерциализация продуктов интеллектуального труда;
 интенсивная и всесторонняя интеграция производства, науки, образования.
Что касается первых двух факторов, то значимость инновационных начал роста экономики, как на

национальном, так и на региональном уровне, трудно переоценить. Тем более, это полностью соответству-
ет основам теории международной конкурентоспособности М. Портера. К сожалению, отечественная
практика показывает, что для реализации этих начал далеко не во всех регионах существуют соответству-
ющие возможности. Между прочим, первый критерий отражает как раз условия реализации инновацион-
ных прорывов в регионе. Поэтому он не может являться критерием идентификации «точек роста» регио-
на. Формулировка второго критерия обладает сразу двумя недостатками: не учитывается значимость мас-
штабов создания и коммерциализации продуктов интеллектуального труда для региона, а также отрасле-
вая принадлежность, без которой не может быть вычленена конкретная «точка роста». На наш взгляд,
рассмотренные первые два критерия лучше заменить, например, на критерий соответствия степени по-
требности в инновациях отраслей «точек роста» региона имеющемуся инновационному потенциалу и
отнести его к условиям их устойчивости. Последний критерий из представленной выше тройки отражает,
на самом деле, институциональные условия функционирования инновационной системы региона. Поэто-
му он никак не может служить критерием идентификации «точек роста» региона.

В статье Борщ Л.М. «Формирование эффективной региональной хозяйственной системы точек рос-
та инновационного развития» [4] приведены следующие показатели для определения «точек роста»
экономики региона:

 удельный вес отрасли / сектора в общем объеме производства региона;
 доля убыточных предприятий в отрасли / секторе;
 среднеотраслевой уровень рентабельности и прибыли;
 бюджетная эффективность отрасли / сектора (объем налоговых платежей).
Судя по представленному перечню, автор придерживается тех же позиций, что и Федько В.П. и

Кирьянова Л.Г., авторы статьи «К вопросу формирования маркетинговой концепции выделения и раз-
вития «точек роста» в регионе», которая была проанализирована нами ранее. Соответственно, все отме-
ченные ранее недостатки, касающиеся отсутствия разделения критериев по принципу отражения финан-
совой эффективности для собственника и экономической для региона, а также установления степени
приоритетности критериев, имеют место быть и в данном случае.

Ввиду того, что поиск источников экономического роста, в целом, и идентификация потенциальных
«точек роста», в частности, входит в обязанности региональных администраций всех регионов РФ, то,
помимо научных публикаций, имеет смысл проанализировать те стратегии развития регионов, где при-
сутствуют элементы методики отбора «точек роста». Так, в Приложении 8 к «Инвестиционной страте-
гии Волгоградской области на период до 2020 г.» [5] приведены следующие критерии идентификации
«точек роста» региона:

 по финансовым показателям: выручка; чистая прибыль; дебиторская и кредиторская задолжен-
ность; основные средства; оборотные активы;

 правило определения точек роста: точкой роста считается отрасль / сегмент, темп роста которого
превышает среднерыночный хотя бы по четырем финансовым показателям;

 правило определения затухающих точек роста: точка роста является затухающей, если по трем из
пяти финансовых показателей темп роста в текущем году ниже, чем в предыдущем;

 правило определения потенциальных точек роста: потенциальной точкой роста считается отрасль /
сегмент, темп роста которого превышает среднерыночный по трем из пяти финансовых показателей,
при этом темп роста в текущем году выше, чем в предыдущем.
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Сразу обращает на себя внимание то, что первая позиция из приведенного перечня критериев иденти-
фикации «точек роста» региона отражает только финансовую эффективность для собственника бизнеса, и
никак не отражает экономическую эффективность для региона. Это однозначно отрицательно характери-
зует рассматриваемую систему критериев. С другой стороны, остальные три позиции отражают динамику
показателей «точки роста», что положительно характеризуют эти критерии. На наш взгляд, выделение
класса «затухающих» точек роста является бессмысленным, поскольку понятия «точки роста», и «точки
затухания» являются альтернативными друг другу. Кроме того, для принятия правильного решения недо-
статочно учитывать динамику показателей только за два последних года, как это указано в третьем крите-
рии. Также, по нашему мнению, не имеет особого значения, сколько финансовых показателей продемон-
стрировали повышающий / понижающий тренд. Практика показывает, что все они (по крайне мере, из
тех, что перечислены в первой позиции) достаточно тесно связаны друг с другом, и поэтому, демонстри-
руют, в основном, одинаковую направленность (высокую степень корреляции).

В статье Новиковой И.В., Красникова Н.И. «Методика выделения индикаторов экономической безо-
пасности региона» [6] представлен перечень признаков, которым должны отвечать потенциальные «точки
роста»:

1. Быть конкурентоспособными. Косвенные признаки — удельный вес экспорта продукции и полу-
чение прямых иностранных инвестиций.

2. Приемлемая динамика развития: темпы роста рынков сбыта, удельный вес в ВРП и т.п.
3. Максимальная степень использования региональных ресурсов (трудовых, сырьевых).
4. Существенное влияние на снижение угроз экономической безопасности региона.
Удельный вес экспорта продукции, на наш взгляд, далеко не во всех случаях является исчерпываю-

щей характеристикой конкурентоспособности потенциальной «точки роста». Если внутренний рынок
страны обладает достаточной емкостью и по отношению к той или иной категории товаров спрос со
стороны населения является платежеспособным, то вся продукция «точки роста» может поставляться
на внутренний рынок страны. В России продукция пищевой и легкой промышленности, массовые сег-
менты бытовой техники, в принципе, попадают в данную категорию. Таким образом, отсутствие экс-
порта ни в коем случае нельзя ассоциировать с низкой конкурентоспособностью «точки роста» регио-
на. В условиях санкций, особенно в отношении Республики Крым, это особенно актуально.

Что касается получения прямых иностранных инвестиций, то они также не являются однозначной
характеристикой конкурентоспособности потенциальной «точки роста». Так, вывезенные в прошлом
из России финансовые средства теневой экономики нередко приходят в страну уже под вывеской ино-
странных инвестиций, как правило, из оффшорных территорий. Чаще всего средства из оффшоров
инвестируются в приобретение / строительство элитной жилой недвижимости, реже — гостиничных
комплексов. Подобные проекты имеют, как правило, высокую финансовую эффективность для соб-
ственника бизнеса, и низкую экономическую для региона. При этом инвестиции оффшорного проис-
хождения гораздо реже поступают в промышленность, сельское хозяйство страны. Вышеизложенное
дает основание утверждать, что отсутствие прямых иностранных инвестиций также нельзя ассоцииро-
вать с низкой конкурентоспособностью «точки роста» региона.

Максимальная степень использования региональных ресурсов может весьма отрицательно характе-
ризовать потенциальную «точку роста» региона. Так, низкая производительность труда означает боль-
шую потребность в трудовых ресурсах. Между тем, с точки зрения экономической эффективности для
региона, очевидно, что стремиться следует именно к высокой производительности труда, а не к росту
количества нанятого персонала. Кстати, по этой причине показатель количества вновь созданных рабо-
чих мест, используемый в рамках ОЭЗ РФ как характеристика проектов инвесторов, без учета произ-
водительности труда вводит в заблуждение и потому сам по себе нецелесообразен для использования.
Что касается показателя степени использования сырьевых ресурсов, то против него можно привести
похожие аргументы. Так, экстенсивная и интенсивная эксплуатация месторождений полезных ископа-
емых, особенно топливно-энергетических, может привести к экологической катастрофе, стоимость
ликвидации последствий которой может значительно превысить стоимость добытых ресурсов.

Кроме того, существует необходимость всемерного снижения материало- и энергоемкости всех
видов производства в России. Если следовать логике показателя степени использования сырьевых
ресурсов, то все проекты энергосбережения, реально являющиеся потенциальными «точками роста»,
следует отклонить, что недопустимо. К тому же, не следует забывать, что современные тенденции
развития мировой экономики связаны с созданием наукоемких производств последних технологичес-
ких укладов, связанных с затратами на НИОКР, а никак не с материальными затратами на сырье и
потреблением электроэнергии.

С этой точки зрения, положительно характеризует «точку роста» региона максимальная степень
использования лишь одного вида ресурсов — интеллектуальных, в виде стоимости заключенных дого-
воров на проведение НИОКР, приобретения патентов, лицензий, ноу-хау, разработанных учеными и
специалистами вузов и НИИ региона.
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Формулировка «угрозы экономической безопасности» в рамках последнего, четвертого признака
является неконкретной, т.к. существует достаточно большое число видов таких угроз. На наш взгляд,
следует уточнить перечень подобных угроз, а также ограничиться теми из них, которые возможно
корректно идентифицировать, и которые однозначно ассоциируются с экономической эффективностью
«точек роста» для региона. К таким разновидностям экономической безопасности, на наш взгляд, сле-
дует отнести продовольственную (что актуально для Республики Крым), а также сохранение (при нали-
чии) потенциала стратегических наукоемких отраслей, таких как авиакосмическая, ядерная, энергома-
шиностроение, электроника, биотехнологии и фармацевтика, новые материалы (нано- технологии, тон-
кая химия), а также станкостроение и приборостроение. К сожалению, только часть регионов России
сохранили потенциал, относящийся к перечисленным отраслям.

Следует заметить, что в отношении перечисленных отраслей потенциал связан не с основными про-
изводственными фондами и оборудованием, а с человеческим капиталом — с научно-производствен-
ными школами ученых и специалистов, способных воспроизводить на высоком качественном уровне
уникальные технологии, являющиеся основным фактором конкурентоспособности указанных секто-
ров. Поэтому логичным является проецирование понятия экономической безопасности на сферы обра-
зования и НИОКР. С этой точки зрения, средний по каждой отрасли размер затрат на НИОКР, а также
количество подготовленных вузами региона специалистов в разрезе необходимых квалификационных
профилей являются крайне важными показателями экономической безопасности региона. Эти два по-
казателя экономической безопасности региона характеризуют не сами «точки роста», а условия и воз-
можность их устойчивого развития в будущем.

В статье Виноградовой А.А., Дронова С.Е. «Ограничения реализации государственной политики
активизации региональных точек роста» [7] приведен алгоритм оценки возможности генерации новых
«точек роста» в регионе. Упомянутый алгоритм оценки содержит такие блоки:

1. Блок оценки базового ресурсного потенциала.
2. Блок оценки локального ресурсного потенциала.
3. Блок оценки организационной готовности государственных институтов.
4. Блок оценки готовности к изменениям населения региона.
Первые два блока — оценки ресурсного потенциала — не выдерживают никакой критики. Складывается

впечатление, что автор полностью игнорирует основные постулаты теории международной конкурентоспо-
собности М. Портера, в соответствии с которой основное богатство страны не наследуется в виде природ-
ных ресурсов, а создается в виде способов их эффективного преобразования. Как уже указывалось выше,
только один вид ресурсов достоин детальной оценки — это интеллектуальные ресурсы. И это характеризует
не сами «точки роста», а условия их устойчивого развития. Также к условиям устойчивости «точек роста»
относится и оценка организационной готовности государственных институтов (блок № 3).

Формулировка последнего, четвертого блока вызывает ряд возражений. Во-первых, население Рос-
сии не имеет прямого влияния на происходящие в стране социально-экономические процессы: оно
опосредовано представительными и общественными органами типа общественных советов с ограни-
ченной численностью их членов. Поэтому при осуществлении тех или иных изменений власти при всем
желании не могут учитывать мнение всего населения.

Единственный вид готовности населения, который имеет реальное отношение к функционированию
«точек роста» региона — это наличие платежеспособного спроса на те, или иные товары / услуги.
Очевидно, что если спроса на тот или иной товар / услугу недостаточно в одном регионе, то его можно
восполнить за счет других регионов страны. Выход на экспорт может потребовать повышения качества
продукции, связанного со значительными затратами, которые могут существенно понизить экономи-
ческую эффективность проекта «точки роста» региона. Поэтому платежеспособный спрос населения
также следует отнести к условиям устойчивости «точек роста» региона.

Подводя итоги проведенного аналитического обзора, следует отметить, что, прежде всего, критерии
идентификации «точек роста» региона должны акцентироваться на экономической эффективности для
региона, а не на финансовой для собственника. Экономическую эффективность потенциальных «точек
роста» для региона отражают такие статические критерии как доля в ВРП региона, экспортных постав-
ках, а также замещении импорта. Также на экономическую эффективность потенциальной «точки рос-
та» для региона указывают динамические критерии, которые повторяют уже приведенные показатели,
только в динамике. Помимо этого, очень важным динамическим критерием экономической эффектив-
ности потенциальной «точки роста» для региона является повышение сальдо торгового баланса регио-
на / межрегионального товарообмена. Прежде всего, речь идет о приостановке тенденции падения это-
го сальдо, и обращении ее в рост за счет замещения импорта / ввоза из других регионов, а также
наращивания экспорта / вывоза продукции в другие регионы страны.

Следующая категория критериев идентификации «точек роста» региона отражает степень их взаимо-
связи с другими отраслями экономики региона. К таким критериям относятся размер мультипликатив-
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ного воздействия «точки роста» на другие отрасли экономики региона, а также синергетический эф-
фект от роста взаимных поставок между «точкой роста» и другими производствами / проектами и
снижения соответствующих издержек. При соответствии указанным критериям «точки роста» превра-
щаются в «драйверы роста», а их потенциальная экономическая эффективность и значимость для реги-
она существенно повышается.

Что касается институциональных условий: эффективности государственного управления, уровня
поддержки малого и среднего бизнеса, экономической безопасности региона, степени интеграции про-
изводства, науки, образования, а также показателей состояния инновационной системы региона: уров-
ня фундаментальных исследований, количества получаемых прав интеллектуальной собственности и
объемов их коммерциализации, то все перечисленное отражает не сами «точки роста», а условия ус-
тойчивости их функционирования.

Также к условиям устойчивости «точек роста» следует отнести возможности кластеризации в рам-
ках отдельных отраслей производства, выявляемые по таким показателям как коэффициент локализа-
ции производства, а также оценка возможного вклада потенциальной «точки роста» в деятельность
кластера. Последний показатель определяется по доле возможных поставок потенциальной «точки ро-
ста» в общем объеме поставок предприятиям кластера.

Отметим, что термин «критерий» отличается от термина «показатель» наличием порогового значе-
ния, отделяющего две разные / противоположные качественные характеристики объекта / явления. В
нашем случае речь идет о том, что вышеупомянутые критерии выделения «точек роста» на самом деле
являются показателями, а их превращение в критерии требует определения пороговых значений.

Прежде всего, требуется знание порогового значения прироста ВРП, которое следует считать прием-
лемым для конкретного региона. Распределяя поровну выявленное пороговое значение прироста ВРП
по планируемым «точкам роста», можно определить их потенциал экономической эффективности для
региона.

Помимо этого, также необходимо опираться на данные о динамике сальдо ввоза-вывоза продукции
/ торгового баланса региона с тем, чтобы определить, какой прирост объемов производства продукции
в той или иной отрасли требуется для приостановки тенденции падения этого сальдо, либо для начала
его роста.

На текущий момент не существует четкого разграничения, какой прирост ВРП региона считается
приемлемым / устойчивым, а какой — нет. Очевидно только одно «правило»: чем больше — тем луч-
ше. Поэтому следует опираться на другие критерии, позволяющие осуществить такое разграничение.
Предлагаем в качестве такого критерия использовать рейтинги регионов РФ, присваиваемые известны-
ми рейтинговыми агентствами, например, «Эксперт-РА», «РИА рейтинг», Национальным рейтинговым
агентством. По таким рейтингам становится возможным выявить тот порог прироста ВРП, который
отделяет регионы — лидеры от остальных регионов страны.

На основании вышеизложенного, нами синтезированы следующие критерии идентификации «точек
роста» региона:

 способность обеспечить в регионе пороговый прирост ВРП, равный таковому, отделяющему реги-
оны-лидеры от остальных регионов страны, согласно данным рейтингов регионов, разделенному на
количество потенциальных «точек роста»;

 способность обеспечить приостановку тенденции падения сальдо ввоза-вывоза продукции / торго-
вого баланса региона за счет прироста объемов выпуска продукции в отрасли проекта;

 способность обеспечить замещение ввоза / импорта продукции в рамках отрасли «точки роста».
Отсутствие в предложенном списке критериев, отражающих взаимосвязь потенциальной «точки

роста» с другими отраслями экономики региона обусловлено тем, что они, на самом деле, являются
факторами по отношению к вышеприведенным критериям. Так, и прирост ВРП, и приостановка паде-
ния сальдо ввоза — вывоза продукции / торгового баланса региона могут быть обеспечены, в том
числе, за счет мультипликативного воздействия «точки роста» на другие отрасли экономики региона,
либо за счет синергетического эффекта от снижения издержек при росте взаимных поставок между
«точкой роста» и другими проектами.

На основании вышеизложенного предлагаем следующий алгоритм идентификации потенциальных
«точек роста» региона:

1. На основе рейтинга регионов РФ по версии «Эксперт-РА» или других рейтинговых агентств,
данных о динамике ВРП регионов РФ, выявляется порог прироста ВРП, который отделяет регионы —
лидеры от остальных регионов страны.

2. Выявленный в п. 1 порог прироста ВРП делится на число потенциальных «точек роста».
3. По данным Росстата определяется средняя за пять лет динамика сальдо ввоза-вывоза продукции

/ торгового баланса региона и его среднее абсолютное значение за этот же период.
4. По данным Росстата выявляются наиболее дефицитные (ввозимые / импортируемые) категории

продукции в регионе и абсолютное значение этого дефицита.
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5. Выявляется способность потенциальной «точки роста» обеспечить требования п. 2, п. 4, а также
обратить отрицательную динамику по п. 3 хотя бы в ноль.

Далее приступим к апробации на примере Республики Крым предложенных нами критериев иденти-
фикации «точек роста» региона и алгоритма их применения. В соответствии с п. 1 предложенного
алгоритма, проанализируем рейтинги регионов РФ по версии рейтингового агентства «Эксперт-РА». В
табл. 1 представлены рейтинги регионов РФ, сгруппированные по таким оценочным категориям агент-
ства «Эксперт-РА»: «максимальный потенциал — минимальный риск (1А), «средний потенциал — ми-
нимальный риск (2А)».

Таблица 1. Рейтинг регионов РФ по версии рейтингового агентства «Эксперт-РА» за 2014–2017 гг. *
Рейтинг (балл)Категория рейтинга Регион РФ

2014 г. 2015 г. 2017 г.
Московская область 10 10 10
г. Москва 18 18 18
Санкт-Петербург 29 29 29

Максимальный потенциал —
минимальный риск (1А)

Краснодарский край 32 32 32
Белгородская область 1 1 1Средний потенциал — мини-

мальный риск (2А) Республика Татарстан — 46 —
* [8]

Как видно из табл. 1, согласно данным рейтингового агентства «Эксперт-РА», за период 2014–2017 гг.
неизменными лидерами рейтинга, прочно удерживающими свои позиции в нем, являются такие регио-
ны РФ: Московская область, город Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. В следующей кате-
гории рейтинга агентства «Эксперт-РА» прочно удерживает свои позиции Белгородская область, и один
раз появилась Республика Татарстан.

Далее проанализируем динамику ВРП тех регионов РФ, которые представлены в табл. 1 Соответ-
ствующие данные, согласно информации Росстата, приведены в табл. 2.

Таблица 2. Динамика ВРП регионов РФ, представленных в табл.1, за 2010–2015 гг., млрд руб. *
Регион РФ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Московская область 1833 2177 2357 2546 2743 3214
г. Москва 8376 9949 10667 11815 12780 13533
Санкт-Петербург 1700 2092 2280 2491 2661 3024
Краснодарский край 1028 1245 1460 1663 1785 1947
Белгородская область 398 508 546 569 620 686
Республика Татарстан 1002 1306 1437 1551 1661 1833

* [9]

Согласно данным табл. 2, в указанных регионах РФ за весь период 2010–2015 гг. наблюдался рост
ВРП, при этом он везде несколько замедлился в 2012–2013 гг., а затем снова активизировался. Для
определения прироста ВРП необходимо найти разности значений ВРП из табл. 2 между соседними
годами по каждому из указанных регионов РФ, определить среднее за весь анализируемый период
изменение ВРП по каждому региону, и затем рассчитать среднее значение изменения ВРП по регионам
— лидерам рейтинга РФ и регионам, следующим за ними. Такая информация представлена в табл. 3.

Таблица 3. Определение усредненного прироста ВРП по регионам РФ *

Регион РФ 2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

2015/
2014 Средн.

Московская область 1,19 1,08 1,08 1,08 1,17 1,12
г. Москва 1,19 1,07 1,11 1,08 1,06 1,10
Санкт-Петербург 1,23 1,09 1,09 1,07 1,14 1,12
Краснодарский край 1,21 1,17 1,14 1,07 1,09 1,14
Белгородская область 1,27 1,07 1,04 1,09 1,11 1,12
Республика Татарстан 1,30 1,10 1,08 1,07 1,10 1,13

* Рассчитано на основании табл. 2
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Согласно данным табл. 3, регионы РФ из двух высших категорий их рейтинга по версии агентства
«Эксперт-РА» продемонстрировали среднегодовой прирост ВРП в размере 12 %. Именно это значение
(12 %) целесообразно принять за эталон прироста ВРП при определении целесообразности воплощения
в реальность планируемых «точек роста» региона.

Далее, в соответствии с п. 3 алгоритма, необходимо проанализировать динамику сальдо ввоза–
вывоза продукции / торгового баланса региона, в котором выявляются «точки роста». В случае Рес-
публики Крым, торговый баланс региона анализировать нецелесообразно ввиду того, что вследствие
введенных странами Запада санкций, объем внешней торговли Крыма в 2014 г. упал в 10 раз. Данные
Крымстата по сальдо ввоза — вывоза товаров из Республики Крым показаны в табл. 4.

Таблица 4. Сальдо ввоза–вывоза товаров из Республики Крым за 2014–2016 гг. *
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее

Вывоз из Республики Крым, млрд руб. 4,8 15,2 19,4 13,1
Ввоз в Республику Крым, млрд руб. 10,8 35,5 49,6 32,0
Сальдо ввоза–вывоза, млрд руб. -6,0 -20,2 -30,2 -18,8
Падение сальдо ввоза–вывоза, % — 237 % 49,5 % 143,3 %

* [10]

Согласно данным табл. 4, потенциальные «точки роста» в совокупности должны обеспечить прекра-
щение тенденции падения сальдо ввоза — вывоза товаров из Республики Крым в размере 143,3 % от
его среднего значения в размере 18,8 млрд руб., т.е. 26,8 млрд руб.

ВЫВОДЫ
Все поставленные задачи исследования решены, сформулированная цель достигнута в полном объеме.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы.
Для идентификации «точек роста» региона следует учитывать в первую очередь те критерии, кото-

рые отражают экономическую эффективность для региона, а не финансовую для собственника бизне-
са. Экономическую эффективность «точек роста» для региона отражают, как статические критерии
(доля в ВРП, экспорте региона, замещении импорта), так и динамические. К последней категории отно-
сится критерий повышения (приостановки тенденции падения) сальдо торгового баланса региона / меж-
регионального товарообмена.

Критериями идентификации «точек роста» региона, отражающими степень их взаимосвязи с други-
ми отраслями экономики, относятся размер мультипликативного воздействия, а также синергетический
эффект от роста взаимных поставок и снижения соответствующих издержек. При соответствии указан-
ным критериям «точки роста» превращаются в «драйверы роста», а их экономическая эффективность и
значимость для региона существенно повышается. Указанные критерии являются факторами по отно-
шению к статическим и динамическим критериям.

Что касается всевозможных институциональных условий, а также показателей состояния инновацион-
ной системы региона, то относящиеся к ним характеристики отражают условия устойчивости функциони-
рования «точек роста», и потому не являются критериями выбора. То же самое относится и к показате-
лям, отражающим возможности кластеризации в рамках отдельных отраслей производства в регионе.

Обосновано, что самым главным упущением практически во всех проанализированных публикаци-
ях на тему критериев выбора «точек роста» региона является несоответствие приведенных в них пока-
зателей сути термина «критерий» ввиду отсутствия соответствующих пороговых значений.

Ввиду отсутствия однозначных теоретических и практических рекомендаций по поводу приемлемо-
го значения прироста ВРП региона, предложено для идентификации такового использовать рейтинги
регионов РФ, присваиваемые отечественными рейтинговыми агентствами.

Вышеизложенное позволило нам синтезировать следующие критерии идентификации «точек роста»
региона:

 способность обеспечить в регионе пороговый прирост ВРП, равный таковому, отделяющему реги-
оны — лидеры от остальных регионов страны, согласно данным рейтингов регионов, разделенному на
количество потенциальных «точек роста»;

 способность обеспечить приостановку тенденции падения сальдо ввоза–вывоза продукции / тор-
гового баланса региона за счет прироста объемов выпуска продукции в отрасли проекта;

 способность обеспечить замещение ввоза / импорта продукции в рамках отрасли «точки роста».
На основании предложенных критериев нами разработан алгоритм идентификации потенциальных

«точек роста» региона, который апробирован на примере Республики Крым.
Выявлено, что регионы РФ из двух высших категорий их рейтинга по версии агентства «Эксперт-

РА» продемонстрировали среднегодовой прирост ВРП в размере 12 %. Поэтому эти 12 % следует
считать пороговым значением прироста ВРП при идентификации «точек роста» региона.
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Анализ динамики сальдо ввоза–вывоза продукции из Крыма позволил определить, что потенциаль-
ные «точки роста» в совокупности должны обеспечить прекращение тенденции его падения в размере
143,3 % от его среднего значения в размере 18,8 млрд руб., т.е. 26,8 млрд руб.
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ КРЫМА:
ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ (ЧАСТЬ II)

THE GENERALAND PARTICULAR IN THE DEVELOPMENT OF CRIMEA:
APPLIEDASPECT (PART II)

Опыт реализации крымской ФЦП выявил системные отклонения в сроках работ и потери неосвоенных средств.
Анализ публикаций и исполнение российских ФЦП указывает на общность симптомов, нечёткость контроля и ответствен-
ности, сложности оценки эффективности вложения бюджетных средств и другие проблемы. Многие неудачи в реализа-
ции крымской ФЦП имеют общую природу с другими регионами страны (всеобщее) и указывает на необходимость
разработки новой методологии, основанной на синтезе организационных доминант научного управления в условиях
крымского региона (особенное).

На основе общего и особенного в реализации ФЦП, а также представленных ранее теоретических аспектов (первая
часть) в работе нашли отражение прикладные вопросы, предложения и рекомендации по формированию (воссозданию)
системы регионального управления. На основе этого построены и определены: условия и предпосылки формирования
системы и инструментов управления; графическая модель формированию системы регионального управления; органи-
зационно-экономическое обеспечение и сбалансирование потребностей с возможностями региона.

Предложенные модели и подходы формируют и активизируют основные методологические принципы и функции
управления, которые на основе экономических закономерностей определяют исходные положения, руководящие идеи,
отношения и требования к системе управления, конкретизируют методы, формы и приёмы регионального управления,
способствующие эффективной реализации ФЦП.

Ключевые слова: федеральные целевые программы, общее и особенное, принципы и функции, формирование, инст-
рументы управления, сбалансированное планирование.

The experience of realizing the Crimean Federal Target Programs (FTP) has revealed the system deviations in the terms of
work and loss of the pending disbursements. The analysis of the publications and performance of the Russian FTP shows the
commonness of symptoms, vagueness of control and responsibility, efficiency estimation difficulties of budget means investment
and other problems. Many failures in realizing the Crimean FTP have common nature with country’s other regions (the general)
and point to the necessity of working out a new methodology based on the synthesis of the organized dominants of the scientific
management under the conditions of the Crimean region (the particular).

On the basis of the general and particular in realizing the FTP, and also on the basis of the previously submitted theoretical
aspects (the first part) in the work there have found the reflection the applied questions, offers and recommendations on forming
(recreation) the system of the regional management. On the basis of this there are built and defined: the conditions and prerequisites
of forming the system and tools of management; the graphic model on forming the system of the regional management; organizational
and economic provision and balancing the needs with the possibilities of the region.

The offered models and approaches form and activate the main methodological principles and functions of the management,
which on the basis of the economic regularities define the starting points, ruling ideas, relations and demands for the management
system, concretize the methods, forms and technics of the regional management, promoting the effective realizations of the FTP.

Keywords: Federal Target Programs, the general and particular, principles and functions, forming, tools of management,
balanced planning.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость ускоренного социально-экономического развития крымского региона подтвержда-

ется действующими ФЦП [1], Законом об «Особой экономической зоне Республики Крым и Севасто-
поля [2] и направлены на ликвидации отставания от уровня и темпов развития российских регионов.

В соответствии с ФЦП Крыма предусматривалась его финансирование в объёме 680 млрд рублей —
это невиданная и поистине исторически небывалая сумма для региона, которой следовало умело рас-
порядиться. Объём и составляющие параметры программы неоднократно пересматривались и на де-
кабрь 2017 г. общий объём финансирования программы был увеличен и составил 825,4 млрд руб. [3].

Василенко В.А. Общее и особенное в развитии Крыма: прикладной аспект (Часть II)
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На эти средства необходимо было построить и ввести в эксплуатацию около 600 объектов различного
назначения.

Однако уже в начале реализации программы (за 2015 и 2016 гг.) были замечены отклонения от
контрольных сроков на ряде объектов ФЦП. Перенос сроков ввода объектов эксплуатацию обернулся
потерей неосвоенных финансовых средств в размере 215 млн рублей в 2015 и около 265 млн руб. — в
2016 гг. [4]. По состоянию на 15 января 2018 г. выявлено отставание от план-графика по 215 объектам [5].
Анализ реализации ряда российских ФЦП за последние годы также показал недоиспользование финан-
совых средств и срывы сроков работ [6] Лишь половина ФЦП была признана эффективной. Об этом
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о ходе выполнения ФЦП и реализации феде-
ральной адресной инвестиционной программы в 2017 г. [7].

Анализ ряда исследований и публикаций по формированию и результативности реализации ФЦП
показывает, что авторы большинства работ [8–13],1 хотя и рассматривают качество обеспечения эффек-
тивности реализации бюджетных средств, но, по мнению П.А. Жданчикова [14], далеко не всегда со-
держат необходимые расчеты эффективности. Такое положение «в итоге приводит к ослаблению конт-
роля за ходом реализации программ и невозможности получения объективной оценки достигнутых
результатов» [14, с. 26]. Близки к такой оценке исследователи Д.П. Карпова и С.И. Карандасов [13],
которые указывают на недостаточное обоснование объектов финансирования и нечёткость контроля и
ответственности. Это, по их мнению, приводит, с одной стороны, к неоправданному увеличению бюд-
жетных расходов, а с другой, — затрудняют планируемую и итоговую оценку эффективности вложе-
ния бюджетных средств.

Экономист Р.Н. Хасанов [12] считает, что ожидаемые результаты многих целевых программ сфор-
мулированы без четких критериев и индикаторов оценки их достижения, тогда как Т.П. Ярошенко уже
представляет ФЦП как инструмент бюджетирования, ориентированного на результат. При этом в работе [15]
автором предлагается построение рейтинга из пяти базовых коэффициентов с определением их весов с
помощью экспертизы, хотя выбор самих коэффициентов осуществляется субъективно

Т.В. Бутова, Д.А. Кузьмина, М.С. Цыплакова в работе [16], а также А.Г. Сорокина [17] рассматри-
вают особенности проблем формирования и реализации ФЦП с точки зрения возможных путей улуч-
шения политики государством в данной области. Более углублённо рассматриваются различные аспекты
результативности долгосрочных целевых программ исследователи Т.А. Алабина и Н.С. Макарова [12],
однако процессам практической реализации программ на основе эффективного управления должного
внимания не уделено.

Резюмируя приведенный анализ (в т. ч. первую часть работы) данной проблемы приведём мнение
М.И. Яндиева [18, с. 30] исследователя из МГУ. Он обосновывает и считает неверным разработку
общей единой оценки (всеобщего) ФЦП в силу специфичности и отличия каждой (особенного), кото-
рые проявляются на практике, и необходимо оценивать на выходе при управлении бюджетом и самой
программой, с чем нельзя не согласиться.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Таким образом, можно заключить, что система программно-целевого программирования пока не

совершенна. Важнейшими нерешенными вопросами остаются задачи её практической реализации, на-
чиная от целеполагания, контроля промежуточных и конечного результатов расходования бюджетных
средств, ответственности конкретных лиц, а главное, — отсутствие адекватной системы управления.

Действительно, анализ имеющихся трудов показывает, что в содержании многих целевых программ
экономического и социального развития регионов России находят отражение взаимосвязи и сходство
методов, явлений и средств, а также определенная повторяемость объединяющих их характеристик,
диктуемых общим единым Порядком [19]. Выработка общих положений каждой ФЦП дополняются
особенными характеристиками (параметрами), показывающих, как, каким образом данный объект от-
личается от иных разработок. Такое построение ФЦП базируется на системном подходе и характеризу-
ется как часть и целое в методологии научного познания. Теорией и практикой регионального управле-
ния пока не выработаны результативные приёмы и методы эффективной реализации ФЦП развития реги-
онов. Поэтому цель настоящего исследования целесообразно сформулировать следующим образом: на
основе общего и особенного в реализации целевых государственных программ создать условия и
разработать методы по совершенствованию управления реализацией ФЦП на примере Республики Крым.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1) выполнить анализ прикладных аспектов общего и особенного в реализации ФЦП;
2) определить и выработать условия, предпосылки, а также эффективные приёмы управления реали-

зацией целевых программ;

1 Данная сентенция излагается с учётом анализа публикаций по данной проблеме в работе «Общее и особенное в развитии
Крыма: теоретический аспект (I часть)», представленной нами в журнале «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции». —
2018. — № 2 (43). — С. 126–134.
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3) разработать предложения и рекомендации по формированию и реализации целевых программ на
примере Республики Крым.

Объектом исследования являются процессы разработки и реализации федеральных целевых про-
грамм регионального развития. Предметом — теоретико-методологические и прикладные инструменты
управления результативностью федеральных целевых программ в решении общих и специфических
социально-экономических проблем Крымского региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Стержневой доминантой, не имеющей альтернатив в новых экономических условиях, является, по

сути, единственным направлением и одновременно рычагом развития всех сфер и отраслей Крыма,
становится программно-целевого планирование. ФЦП, разрабатываемые в России, являются важней-
шим инструментом решения проблем регионов и отраслей страны в проведении её социально-экономи-
ческой политики. Ядром программно-целевого подхода являются разнообразные программы развития
различных типов и уровней со своими приоритетами, целями и ориентирами направленных структур-
ных изменений. Такие изменения должны базироваться на росте диверсификации производства всей
экономики Крыма.

Сущность общего в анализе эффективности реализации ФЦП через совокупность атрибутивных
признаков, не позволяет полностью раскрыть показатели деятельности отдельных составляющих цело-
стной системы. Поэтому необходимо исходить из признания единства не только общих принципов, но и
особенностей реализации ФЦП с определёнными связанными свойствами системных структур. Целе-
вые программы в регионах это всегда особенные способы и методы организации разрешения проблем,
отражающие специфические интересы местного сообщества, субъекта и объекта управления. Общее,
как сущность может выступать в виде идеи или подхода, которая через особенное приобретает единую
целевую направленность решение поставленной проблемы [20, с. 208–209].

Успешное развитие регионов — это в первую очередь территориальное развитие, императивом кото-
рого выступает наличие должной инфраструктуры. Это обстоятельство мотивирует смещение акцентов
приоритета в сторону совершенствования структуры хозяйствования крымского региона, совпадаю-
щее с общероссийскими решениями задач по устранению неравномерности социально-экономическо-
го развития России. Обеспечение территориального развития Крыма в российских условиях должно
базироваться на использовании проверенных в теории и на практике эффективных методов воздей-
ствия на экономику. Зарубежный опыт стран Европейского союза, Японии и других стран мира [21], а
также России показывает, что программно-целевой подход может стать эффективным инструментом в
решении задач макроэкономической и социальной политики [22].

Каждая программа социально-экономического развития, являясь инструментом и комплексной си-
стемой регулирования и управления этим развитием, может характеризоваться одновременно несколь-
кими признаками, например, такими, как:

 территориальная принадлежность;
 масштабность и характер возникновения проблем;
 функционально-отраслевая ориентация и локализация;
 содержание и продолжительность решаемых задач.
 соответствие целевой программы ключевым направлениям стратегии социально-экономического

развития региона;
 соответствие содержания программы предъявляемым к ней унифицированным требованиям [19; 23];
 уровень достижения целевых индикаторов и показателей, а также оценка эффективности реализа-

ции программы.
Выделение указанных и других признаков программ развития облегчает возможность выявления

имеющихся закономерностей формирования программных мероприятий (например, кластеризации),
отображают сущность проблем и общие недостатки их реализации. Недостатки (а возможно и законо-
мерности) могут иметь классификационные признаки, характеризующие как объекты программ, так и
особенности разработки проектов мероприятий и планов управления ими.

Спецификой программ социально-экономического развития объектов любого масштаба является,
как правило, то обстоятельство, что ФЦП базируется на долгосрочных прогнозах, связанных со стра-
тегией регионального развития и является особой формой хозяйственной деятельности с предельной
концентрацией ресурсов.

В экономической литературе существуют несколько подходов и методов к проблемам устойчивого
развития объектов с различными критериями и ограничениями в зависимости от целей исследований.
Наиболее часто на мезо- и макроуровнях применяют антропоцентрический подход с ограниченной ем-
костью, связанный с устойчивостью экологической системы. Не умаляя значимости экологического
мышления, следует также отметить экономическую, социальную и территориальную роль, которую
играет регион в производстве необходимого продукта для населения. В этом случае регион можно



166
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №3

Василенко В.А. Общее и особенное в развитии Крыма: прикладной аспект (Часть II)

рассматривать как объект управления в виде корпорации, обеспечивающий общественные потребности
и как воспроизводственную систему с определёнными социально-экономическими, инновационными
и экологическими особенностями.

Способность к развитию составляет одно из всеобщих свойств материи и сознания, которым обла-
дают все экономические объекты. Экономическая система обладает динамической устойчивостью раз-
вития, если происходит рост запланированных параметров в пределах допускаемых отклонений на
основе непрерывных структурных изменений [24].

Любые события, происходящие в экономике, отраслях и в отдельных её объектах при определённой
их повторяемости и неизменности условий являются основанием для предсказания подобного события
в будущем. Так, принцип научной обоснованности управления базируется на научном предвидении в
сочетании с предпринимательским видением, является основой прогрессивных эволюционных преоб-
разований и изменений в организации управления на базе применения научных методов и подходов,
включая упомянутую ранее эквифинальность, как вариативную рациональность (эффективность) дос-
тижения поставленной цели [25].

Устойчивость развития такого объекта как регион определяется не только качеством реализуемой
программы, плана, но и способностью системы управления чутко реагировать на отклонения и измене-
ния, т.е. приспособляемостью (принцип адаптивности) [26]. Управление должно быть не только устой-
чивым, но и гибким, динамичным, т.е. обладать гомеостазом. Активизация адаптивности происходит за
счёт совершенствования коммуникационных связей, расширения функциональности субъекта управ-
ления (функции прогнозирования), инновационного, стратегического и упреждающего управления [24].

Важным элементом синтезируемого методологического подхода является принцип внешнего до-
полнения, который базируется на программировании и математическом моделировании. Функциониро-
вание межотраслевых региональных процессов отличаются большой сложностью в моделировании.
Поэтому целью внешних дополнений (конкуренты или конкуренция, формирование запасов и резер-
вов, отбор и подбор персонала и т. п.) может быть корректировка разработанной модели на основе
итераций, что позволяет адекватно отражать сложившуюся ситуацию [25; 26].

Развитие экономической науки на этой основе в определенной степени дает гарантию управляемым
системам от крупных экономических просчётов и неприятностей. Таким образом, экономическая тео-
рия на основе общих и специфических законов позволяет построить максимально реалистичные про-
гнозные сценарии, а искусство конструирования ситуаций и управленческое мастерство — выбрать
наиболее рациональное или эффективное решение на основе формализации.

Детерминированность современных экономических процессов позволяет не только моделировать
устойчивое развитие, но и налагает обязательность полноты использования всех одиннадцати функций
управления [24] с доминированием прогнозирования в реализации системы управления.

Экономика как наука в настоящее время имеет в своём арсенале как качественные, так и количе-
ственные зависимости. Экономика как количественная наука подтверждается множеством статисти-
ческих данных, значительным числом формул, цифр, диаграмм и таблиц, которыми насыщена соответ-
ствующая литература и диссертации [27, с. 27]. В то же время экономика пока остается гуманитарной
наукой с качественными критериями, связанными с людьми и социальными проблемами [27, с. 70].
Отсюда вполне объяснимо вытекает научный предмет исследования далеко не всегда имеющий опреде-
лённые зависимости и количественные характеристики в предлагаемых моделях и рекомендациях.

Таким образом, современная экономика, наряду с использованием количественных методов, мате-
матического инструментария вполне в состоянии успешно работать с социальными объектами и про-
цессами на качественном уровне, что наглядно отображает своеобразную диалектику количественного
и качественного исследования и эксперимента.

Приведенные обстоятельства актуализируют необходимость перехода к новой парадигме управле-
ния устойчивым развитием региональной системы, которая должна базироваться на методологии, ос-
нованной на синтезе известных экономических законов и принципов, а также детерминантах экономи-
ческих процессов устойчивого развития.

Региональные системы России характеризуются территориально-географическим многообразием,
направлениями и условиями деятельности, где производство, распределение продукции и развитие уп-
равления проявляются различным образом. Следовательно, каждая система управления должна обла-
дать соответствующим разнообразием, то есть субъект управления должен быть не менее разнообразен
(структурно-связевая и поведенческая вариативные составляющие), чем управляемый объект (закон У.
Эшби) [29].

Реализация ФЦП осуществляется в соответствии с годовыми финансовыми планами, содержащими
перечень объектов, исполнителей и социально значимых мероприятий. Эти планы могут дополняться
отдельными поручениями Президента и Правительства РФ, а также «дорожными картами» с указанием
сроков исполнения [19, п. 28]. В план включаются объекты, имеющие утвержденную проектно-смет-
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ную документации (ПСД) и успешно прошедшие установленную Законом экспертизу. Основанием для
включения в план являются, договоры, контракты на закупку и поставку продукции, заключаемых
государственным заказчиком ФЦП со всеми исполнителями строек и объектов [23, п. 32]. Финансиро-
вание объектов и мероприятий ФЦП осуществляется на основе оформленных бюджетных заявок и
титульных списков [23, с. 410].

Самым сложным периодом в реализации ФЦП, как показывает практика, является подготовитель-
ный этап, связанный с формированием условий и предпосылок, а также с проведением проектно-
изыскательских работ на объектах и разработкой ПСД, подбором исполнителей и организационно-эко-
номическими процедурами официального характера. Именно эти, в основном, причины являются са-
мыми главными в нарушении (отставании) сроков реализации искомой ФЦП и ряде других государ-
ственных программ в Крыму. При этом главным недостатком в реализации ФЦП все-таки является
неполное освоение выделенных финансовых средств.

Примечательным является факт того, что значительная часть проектов и сметной документации нуж-
дается в корректировке и по сегодняшний день. Вопросы зонирования территорий, перенос различных
коммуникаций, проведение торгов, контракты с подрядчиками и экспертиза проектов по многим объектам
не решены до сих пор.

Многие отобранные ранее подрядчики не оправдали ожиданий. Некоторые заведомо заходили в
Крым для реализации мошеннических схем и воровства бюджетных ресурсов. Другие заезжие «под-
рядчики», не имея базы, ни техники, ни работников, полагали вместе с подрядом взять крымские ком-
пании в субподряд, которые в свою очередь, брали другие фирмы в субподряд, следующие субсуб-
подрядчики берут ещё раз в субсубсубподряд — и так до пяти уровней [4]. В декабре 2017 г. крымское
руководство, понимая, что неиспользованные финансовые средства (около 6 млрд из 52 млрд руб.),
могут вернуться в федеральный бюджет, заставляли генподрядчиков брать авансы на производство
СМР [30].

По мнению вице-премьера республики В.Г. Нахлупина (нынешнего ответственного за реализацию
ФЦП), кроме «субъективных» существуют и «объективные» причины в отставании от графика строи-
тельства: «Подрядчики с материковой России, к сожалению, не имеют возможности перебазировать
сюда силы и средства — краны, автотранспорт, спецтехнику. Получив проекты, они надеялись взять
технику в аренду, но Крым — это грандиозная стройка и недостаток технических средств привел к
критическим срокам исполнения проектов» [31].

По словам В.Г. Нахлупина, крымские власти подали около 20 исков в отношении компаний, срыва-
ющих запроектированные сроки ФЦП [31]. К другим не менее «объективным» аспектам крымского
чиновника являются, «правила использования субсидий 2015-2016 года, согласно которым неосвоен-
ные деньги подлежали списанию, а также отсутствие межотраслевого взаимодействия между муници-
пальными органами власти и главными распорядителями бюджетных средств» [32]. Получается, что
руководство республики, система регионального управления и лично вице-премьер не в состоянии
навести порядок с местными органами власти и устранить разбалансированность потребностей в мате-
риалах технике и трудовых ресурсах с возможностями их покрытии, приведшие к срыву производства
строительно-монтажных работ (СМР), неосвоенным средствам и их возвратом в госбюджет.

Если учесть, что первый транш по реализации ФЦП поступил в казначейство Крыма только 5-го
октября 2015 г., можно констатировать, что подготовительный период вместо запланированных шести
месяцев 2014 г. «прирос» по времени еще на 9 месяцев из 2015 года. За это время можно было решить
буквально все возможные проблемы подготовительного периода: изысканиями, проектированием, эк-
спертизой, балансировкой всех видов ресурсов с источниками их покрытия, распределением СМР.

Федеральная целевая программа развития Республики Крым была утверждена 11 августа 2014 г. [1].
Начало её реализации первоначально было намечено на январь 2015 г. Остаток 2014 года предусматри-
валось посвятить подготовительным, в первую очередь проектным работам, организационно-техничес-
ким требованиям, документационному обеспечению, выбору подрядчиков на производство СМР и т. п.
Однако уже в начале реализации программы (за 2015 и 2016 гг.) были замечены отклонения от конт-
рольных сроков на ряде объектов ФЦП. Срывы и нарушения объяснялись потерей времени на выбор
подрядчиков, перепроектированием, экспертизой проектов и иными работами подготовительного пери-
ода, что показало управленческую несостоятельность руководства и привело к увольнению ряда чи-
новников во главе с бывшим вице-премьером, ответственного за реализацию ФЦП. Перенос сроков
ввода объектов эксплуатацию обернулся потерей неосвоенных финансовых средств в размере 215 млн
рублей в 2015 и около 265 млн руб. — в 2016 гг. [4]. Неосвоенные средства были возвращены в
бюджет. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом, 2017 году.

Частые срывы и нарушения графиков работ за трёхлетний период реализации ФЦП в Крыму показа-
ли неэффективность системы регионального управления [28]. Так, например, на 15 мая 2017 г. отстава-
ние ФЦП от плана составило 80 %, при которых из 150 объектов в зоне риска зафиксировано 120, а 18
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объектов выпали из графика [33]. Председатель Счетной палаты Т.А. Голикова в июне 2017 г. отметила,
что отсутствие эффективной системы регионального управления является основной причиной тяжёло-
го положения дел с реализацией ФЦП [28].

По состоянию на 15 января 2018 г. в соответствии с планом-графиком необходимо было заключить
контракты на проектирование по 364 объектам (с нарастающим итогом), фактически контракты заклю-
чены по 344 объектам. Кроме того следовало получить заключения государственной экспертизы по 325
объектам, тогда как положительные заключения получены по 275, из которых работы начаты по 215
объектам [5]. Проведенный анализ плана-графика выявил отставание по 215 объектам. Существует
опасность очередного срыва плана и недоиспользованию финансовых средств, столь необходимых в
других секторах экономики (например, в социальной сфере).

Проблема недоиспользования бюджетных ассигнований, как показал анализ, существует в других
регионах РФ, что негативно влияет на реализацию ФЦП. Например, можно привести ситуацию с недо-
использованием финансовых средств по объектам, где ведется наблюдение Росстатом в разрезе феде-
ральных округов в 2010 г. (табл. 1) [34].

Таблица 1. Использование бюджетных ассигнований по ФЦП РФ *
Фактически использовано за счет
всех источников финансированияФедеральный

округ

Лимит
ассигнований за

счет всех
источников

Лимит
государственных

инвестиций на год млн. рублей в % от лимита на год

Центральный 200 000,50 198 902,80 15 676,40 7,8
Северо-Западный 75 947,60 69 218,00 11 518,70 15,2
Уральский 5 078,10 4 717,10 933,4 18,4
Сибирский 20 908,40 20 555,20 3 696,90 17,7
Дальневосточный 96 994,50 85 776,10 14 264,80 14,7
Южный 95 380,90 85 162,00 9 835,30 10,3
Северо-Кавказский 8 360,00 8350,8 1 914,20 22,9
Приволжский 21 875,10 20 329,80 2 318,20 10,6

* Официальный сайт Министерства экономического развития РФ

По мнению аналитиков Минэкономразвития «…лимит средств, предусмотренных на финансирова-
ние строек и объектов федеральной адресной инвестиционной программы, выше среднего по России,
использован в Северо-Кавказском (22,9%), Уральском (18,4%), Сибирском (17,7%), Северо-Запад-
ном (15,2%) и Дальневосточном (14,7%) федеральных округах. В то же время, в Приволжском (10,6%),
Южном (10,3%) и Центральном (7,8%) федеральных округах освоение бюджетных инвестиций ниже
среднего [34].

Подводя некоторые предварительные итоги рассмотренного материала, представляющего собой те-
оретические и праксеологические подходы, можно сделать некоторые предварительные выводы. Они в
определённой степени корреспондируются с мнениями [34], которые целесообразно отразить под орга-
низационно-управленческим углом зрения как императива успешной реализации рассмотренных выше
теоретических аспектов и практических задач ФЦП.

Анализ показывает, что многие неудачи в реализации крымской ФЦП имеют общую природу с други-
ми регионами страны и указывает на необходимость разработки новой методологии, основанной на син-
тезе организационных доминант научного управления. Только на основе чёткой, сбалансированной орга-
низации работ и компетентного управления необходимо решать задачи устойчивого развития регионов с
наименьшими издержками на основе отраслевых и межотраслевых приоритетов развития Крыма.

Очевидно, можно согласиться с мнениями общего, изложенного в работе [34], где сказано о
необходимости разработки ФЦП строго в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 года» [35] и утвержденным Порядком [19], которые феде-
ральным ведомствам будет предложено исходя из поставленных целей. При этом предполагается
резко сократить число ответственных министерств с «документальной доработкой положений, устра-
няющих бюрократизм».

Представленный краткий анализ реализации ФЦП показал, что многие исследователи не без основа-
ний уделяют первостепенное внимание обеспечению эффективности реализации бюджетных расходов.
Однако при этом далеко не все замечают недостаточное обоснование объёмов финансирования объек-
тов, в том числе случаи неоправданного завышения их сметной стоимости, способствующее злоупот-
реблениям даже при строгом контроле расходования бюджетных расходов. Отсюда следует, что реали-
зация программно-целевого бюджетирования объектов целевой программы должна иметь соответствую-
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щий инструментарий: а) предварительной (на стадии формирования); б) последующей (на стадии экс-
пертизы) и в) фактической оценки расходов бюджета.

Разрабатываемые ФЦП, а также государственные региональные программы (подпрограммы) на их
основе необходимо формировать по принципу проектного управления. Проектное управление при раз-
работке программы позволяет точнее оценить программу на предмет её жизнеспособности, практичес-
кой реализуемости и эффективности, обеспеченности и достижимости поставленных целей. Более того,
представляется разумным проверять важнейшие цели уже сформированной программы на предмет
прогнозирования их возможной достижимости в местах реализации, как это делается, например, при
эффективном менеджменте на передовых предприятиях.

Программы общеотраслевого и территориального развития любого ранга, включая ФЦП, должны
иметь такие количественные индикаторы проектного управления, которые формируют и активизируют
основные методологические принципы и функции управления на всех этапах инвестиционного цикла.
Эти целевые индикаторы, их количество и предельные значения должны в совокупности отражать каж-
дую из целей программных мероприятий. В условиях проектного подхода на основе приоритетности
стратегических целей формируется взаимосвязанная совокупность показателей результативности целе-
вой программы. Однако в специфических программах, например, коммерческой направленности будет
естественным ставить на первое место эффективность не только использования бюджетных средств, но
и финансовой результативности решений, отдельных мероприятий, этапов и конечных результатов.

Существовали и продолжают оставаться сложности в своевременном запуске процесса реализации
проектов ФЦП в виду провала подготовительных работ по всем составляющим. Главным среди них
является инженерно техническая подготовка, территорий, производства и его обеспечения по направ-
лениям: ПСД и её экспертизе, инженерным изысканиям, проведения подрядных торгов (конкурсов),
заключения договоров и представления титульных списков строек, с предварительным балансом (по-
требность –покрытие) на начальной стадии и всех видов ресурсов по общей мощности подрядчиков и
её составляющими на весь период строительства.

Требует гибкости и уточнения методика проведения подрядных торгов (конкурсов), а также откры-
тия финансирования вновь начинаемых строек за счет средств федерального бюджета и бюджетов дру-
гих уровней (смешанное финансирование) [34]. При этом необходимо решить вопрос правомерности
методики, направленной не на букву бюрократа, а рационализм с минимизацией времени осуществле-
ния торгов. Одновременно следует усилить контроль за проведением подрядных торгов (конкурсов) на
предмет дееспособности подрядчиков и их производственного потенциала видам, сложности и специ-
ализации принимаемых строительно-монтажных работ (СМР).

Нельзя допускать включение в титульные списки объектов, не обеспеченных ПСД и прошедших
государственную экспертизу, сосредоточив ресурсы на пусковых, приоритетных и переходящих стройках
в строгом соответствии с утверждёнными титульными списками.

Становится более очевидным применение аудита разных форм и уровней поэтапной реализации ФЦП.
Регулярный аудит расходования бюджетных средств широко используется во многих странах и являет-
ся надежным инструментом повышения качества и эффективности государственных расходов при реа-
лизации ФЦП. Другой, не менее важной доминантой поэтапного аудита является возможность своевре-
менно выявлять и диагностировать отклонения от тренда (графика работ), а также проблемы, возника-
ющие в процессе реализации ФЦП [24].

Немаловажное значение имеет введение многоуровневой ответственности государственных служа-
щих, включая местные органы власти (МОВ) — муниципалитетов за неэффективное использование
бюджетных средств ФЦП соответствующих их компетенции. С этой целью следует разработать регла-
ментирующие документы и инструменты оценки показателей и эффективности целевых индикаторов
промежуточных результатов и итоговой деятельности органов государственной власти на местах.

Как видно из изложенных общих предложений (положений) модернизации ФЦП их природа, в
своем большинстве, исходит из категории особенного, выявленного пока ещё не из полного анализа
разработки и реализации Крыма на сегодняшний день. И хотя, окончательные итоги подводить и делать
выводы пока преждевременно, уже сегодня можно кое-что предложить и для Крыма с точки зрения
возможных корректирующих действий по завершению ФЦП, совершенствованию имеющихся подхо-
дов к региональному управлению.

Развитие управления только тогда, когда орган управления, будет, по меньшей мере, адекватен уп-
равляемой системе. Управление S1, как явление, в своем развитии должно опережать прогрессивную
трансформацию объекта управления S во времени. Только в этом случае можно говорить об успешно-
сти его развития (рис. 1).

Приведенные ранее деструктивные факторы и отставания в реализации крымской ФЦП объясняются
слабостью и неэффективной системой регионального управления, при которой объект управления раз-
вивается быстрее (опережает) субъект управление. Такое состояние отношений субъект-объект по-
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Зона кризиса
управления

Логистическая кривая
производства S

Кривая процесса
управления S1

Точка опасности
кризиса А

Рис. 1. Вариант возможной потери ус-
тойчивости управления (Составлено автором)

зволяет говорить о качественной потере взаимодействия
между ними и наступления опасного кризисного разба-
лансированного состояния системы управления, требу-
ющей, по сути, её воссоздания. Чтобы её составляющие
в первую очередь все функции управления (одиннадцать,
а не пять — шесть, как учит американская школа) зара-
ботали в полную силу. Необходимы также другие ком-
поненты и движущая сила (инструменты) системы уп-
равления на основе её законов и закономерностей, спо-
собствующих набирающему силу опережающего управ-
ления. Восстановление функций опережающего управ-
ления будет способствовать не только эффективной реа-
лизации ФЦП, но всей политике регионального управ-
ления, а также реализации задач стратегического разви-
тия Республики Крым (рис. 2).

Критерии
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Виды управления

Подходы к
управлению

Информационное
обеспечение

Методы
управления
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управления
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управления Форма управленияОрганизационная

структура

Кадры управления
Субъект

управления

Объект
управления

ЦЕЛЬ

Рис. 2. Формирование системы и инструментов управления (Составлено автором)

Приведенный рис. 2 следует рассматривать вместе с рис. 3.
Воссоздание системы управления невозможно без четкой деятельности (особенности, принципы,

условия, нормативы), набора и сочетания методов и инструментов. Передовые теории, концепции и
методы научного управления конструируют деятельность (субъект, объект, предмет, подходы, формы,
средства, методы, результат). В любой методологии принципиально важна временнбя структура дея-
тельности во времени и пространстве (этап, фаза, стадия деятельности) адекватной каждому этапу и
процессу (см. рис. 3).

Анализ показал, что самым сложным периодом в реализации ФЦП, является этап подготовки усло-
вий, связанный с проектно-изыскательских работ и разработкой ПСД, подбором исполнителей и орга-
низационно-экономическими процедурами официального характера. Вопросы документационного обес-
печения проекта принято на основе балансового подхода в соответствии с государственными требова-
ниями в сфере реализации ФЦП (рис. 4).

Сам регион (руководство) выступает в качестве субъекта управления в пределах компетенции, оп-
ределенной законами о разграничении полномочий между субъектами РФ и центром. Здесь пересека-
ются интересы различных слоев местного населения и международных сообществ, проблемы развития
инфраструктуры, мощные бизнес-структуры и мелкие хозяйственные единицы региона, решаются эко-
логические проблемы, сталкиваются и разрешаются противоречия между государством, регионом и
муниципальными органами власти. Поэтому анализ официального статуса вероятных подрядчиков, их
дееспособности и производственных возможностей (см. рис. 4) позволяет принять к выполнению тот
объем работ, который они в состоянии освоить и передать в виде готовой продукции заказчикам в
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Рис. 3. Методология формированию системы регионального управления (Составлено автором)

установленный срок. Этот результат достижим при наличии соответствующей мощности и реальными
источниками покрытия их потребностей необходимыми ресурсами. При этом власти РК и ответствен-
ные исполнители, соисполнители и участники ФЦП несут персональную ответственность за эффектив-
ность реализации программы, выполнение целевых индикаторов и показателей, а также достоверность
информации на портале государственных ФЦП.

ВЫВОДЫ
ФЦП доказали свою способность эффективно решать проблемы регионов России на основе выб-

ранных приоритетов и конкретных целевых индикаторов стратегического и среднесрочного плана. Глав-
ной особенностью ФЦП является концентрация региональных ресурсов и усилий на выбранном направ-
лении развития объекта программы и прозрачность порядка финансирования и реализации выполнения
программы по всем её этапам.

Выработанные общие характеристики каждой программы, как правило, дополняются особенными
параметрами, показывающие специфику того, как, каким образом данный объект отличается от иных
разработок. Такое построение ФЦП базируется на системном подходе и характеризуется как часть и
целое в методологии научного познания. В то же время, диалектика познания указывает на необходи-
мость выявления и анализа особенных условий данного экономического явления, на основе которых
проявляются общие категории.

Одним из эффективных механизмов достижения поставленных целей является методология поша-
гового формирования системы управления и его подсистем, которая представляет собой совокупность
целей, методов, принципов и инструментов, направленных на единство решений, инфраструктурных,
территориальных, социально-экономических и экологических проблем региона. На основе этого пост-
роены и определены: условия и предпосылки формирования системы и инструментов управления; гра-
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Рис. 4. Общее организационно-экономическое обеспечение и сбалансирование потребностей с воз-
можностями региона в рамках ФЦП (Составлено автором)

фическая модель формированию системы регионального управления; организационно-экономическое
обеспечение и сбалансирование потребностей с возможностями региона в рамках ФЦП.

Предложенные модели и подходы формируют и активизируют основные методологические принци-
пы и функции управления, которые на основе экономических закономерностей определяют исходные
положения, руководящие идеи, отношения и требования к системе управления, конкретизируют мето-
ды, формы и приёмы регионального управления, способствующие эффективной реализации ФЦП.
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

A METHOD OF IMPROVING THE PRICING IN THE ENTERPRISE
OF THE TOURISM SECTOR

Необходимость совершенствования процесса ценообразования на предприятиях туристической сферы Крыма при-
знается многими государственными деятелями, предпринимателями и учеными, занимающимися проблемами ценообра-
зования. Большое количество отечественных и зарубежных конкурентов заставляет руководство предприятий туристи-
ческой сферы искать новые подходы не только к совершенствованию сервиса, но и к приведению цены на туристические
услуги в соответствие их качеству. Решение данной проблемы будет способствовать разрешению проблем сезонности, а
также конкурентоспособности Крымских дестинаций и предприятий сферы туризма. В статье обобщены и проанализиро-
ваны основные внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс ценообразования. Предложена методика совер-
шенствования ценообразования на предприятии сферы туризма, которая представляет собой обобщение современных
подходов к ценообразованию. Она рассчитана на определение оптимальной цены услуги на основе расчета трех составля-
ющих: цены услуги с точки зрения желаемого уровня рентабельности; оптимальной цены по отношению к ценам конку-
рентов; оптимальной цены относительно восприятия ценности услуги потребителями. Методика включает в себя семь
основных этапов; опирается на использование логико-математических методов, основанных на экспертных оценках, а
также экономических методов анализа внешней среды и расчета стоимости услуги.

Ключевые слова: ценообразование, туризм, туристические услуги, Республика Крым, методика ценообразования,
факторы, факторы ценообразования.

The need to improve the pricing process in the tourism sector of the Crimea is recognized by many government officials,
entrepreneurs and scientists involved in pricing issues. A large number of domestic and foreign competitors make the management
of tourism companies to seek new approaches not only to improve the service, but also to bring the price of travel services in
accordance with their quality. The solution of this problem will help to solve the problems of seasonality, as well as the
competitiveness of the Crimean destinations and tourism enterprises. The article summarizes and analyzes the main external and
internal factors affecting the pricing process. The technique of improvement of pricing at the enterprise of sphere of tourism
which represents generalization of modern approaches to pricing is offered. It is designed to determine the optimal price of the
service based on the calculation of three components: the price of the service from the point of view of the analyzed enterprise;
the best price in relation to competitors; the best price in relation to the perception of the value of services by consumers. The
methodology consists of seven main stages; it is based on the use of logical and mathematical methods based on expert assessments,
as well as economic methods of analysis of the environment and the calculation of the cost and price of services.

Keywords: pricing, tourism, tourist services, Republic of Crimea, pricing methodology, factors, pricing factors.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие мировых рыночных отношений сопровождается усилением конкуренции, приводящей к

настойчивой необходимости поиска и внедрения в деятельность предприятий современных подходов,
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методов и инструментов управления. Ключевое место среди различных рычагов сложного механизма
хозяйственной деятельности принадлежит ценообразованию. Несмотря на долгий период изучения про-
блем ценообразования и многочисленность авторских подходов, проблема совершенствования систе-
мы ценообразования не потеряла своей актуальности. Динамичность внешней среды заставляет реали-
зовывать новые подходы, методы и способы совершенствования ценовой политики для достижения
высокого уровня конкурентоспособности отечественных предприятий.

Для Республики Крым, избравшей в качестве одного из основных приоритетов своего экономи-
ческого развития туризм, важным является решение вопроса совершенствования ценовой политики
организаций, работающих в туристической сфере [1]. Наличие большого числа отечественных и за-
рубежных конкурентов заставляет искать новые подходы не только к совершенствованию сервиса,
но и к приведению цены на туристические услуги в соответствие их качеству. Решение данной про-
блемы будет способствовать разрешению проблем сезонности, а также конкурентоспособности Крым-
ских дестинаций и предприятий сферы туризма. Необходимость совершенствования ценообразова-
ния на туристические услуги в Крыму была подчеркнута крупными туроператорами России и крым-
скими отельерами на недавно состоявшемся VI туристском форуме «Открытый Крым».

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является формирование методики совершенствования ценообразования на

предприятии сферы туризма.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Одной из стратегических целей развития Крыма является формирование на его территории совре-

менного международного туристического центра, отвечающего трем основным критериям: востребо-
ванность, круглогодичность и конкурентоспособность. Основой развития туризма на полуострове яв-
ляется огромный историко-культурный и природно-климатический потенциал. При этом одной из су-
щественных проблем развития туристского комплекса в Крыму специалисты называют высокие цены
при достаточно низком уровне сервиса в сравнении с зарубежными и многими отечественными конку-
рентами. Анализ литературы и периодической печати показал, что в условиях экономической неста-
бильности большинство путешествующих россиян предпочитает страны, предлагающие сравнительно
дешевый отдых по программе «все включено», например, Болгарию, Турцию, Египет. Многие туристы,
желающие посетить Крым, ранее побывали на других курортах и привыкли получать качественный и
комфортный отдых. Высокий уровень изношенности основных фондов средств размещения, а также
слабо развитая инфраструктура отдыха дестинаций не способствуют повторным приездам туристов в
Крым. Такая ситуация усугубляется воздействием непродуманной и несбалансированной ценовой по-
литики многих предприятий сферы туризма.

Ценообразование представляет собой достаточно сложный процесс, так как для установления кон-
курентоспособной цены должны быть учтены разнообразные факторы, которые традиционно специали-
стами подразделяются на внешние и внутренние. Внутренние факторы непосредственно связаны со
средой предприятия: его производственными возможностями; системой управления; финансовым со-
стоянием; конкурентным статусом; имиджем организации. Внешние факторы — это факторы, обуслов-
ленные влиянием окружающей среды на деятельность предприятия. Обобщение основных факторов,
влияющих на процесс ценообразования, представлено в таблице 1.

При формировании цены на туристские услуги необходимо учитывать специфику туристских услуг:
 спрос на туристские услуги эластичен к уровню доходов населения и ценам на услуги;
 туристским услугам присущ сезонный характер, и они обладают признаком насыщенности (турист-

ские зоны);
 производство туристских услуг, как правило, требует привлечения посредников и негибко по ме-

сту производства;
 производство туристских услуг связано с конкретной местностью — дестинацией, — которая

является частью впечатления о турпродукте для туриста.
Разработка ценовой политики для предприятий, действующих на рынке услуг, осложняется тем, что

руководству и соответствующим специалистам необходимо установить оптимальную цену на неосяза-
емый товар, т.е. услугу, которую заранее нельзя потрогать, попробовать и.т.д. Помимо этого, в сфере
услуг не всегда существует возможность точной оценки реальной себестоимости услуги. Это вызвано
тем, что трудно оценить расходы для предоставления единицы услуги; большую долю в себестоимости
составляют нематериальные расходы; часто неясно, что принимать за отправную точку расчета цены. В
результате, заниженная цена приводит к недополученной предприятием прибыли, и, тем самым, подры-
вает его финансовую стабильность. Завышенная цена может отпугнуть потенциального клиента, что
также может снизить эффективность деятельности предприятия.

Предлагаемая методика совершенствования ценообразования на предприятии сферы туризма явля-
ется обобщением современных подходов к ценообразованию [4–6]. Она рассчитана на определение
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Таблица 1. Факторы ценообразования *
Факторы Характеристика

Внешние
Государственные: Сила и направленность влияния на деятельность предпри-

ятий:
 правового регулирования цен;
 налогового регулирования;
 денежно-кредитной политики государства;
 государственных программ развития и т.д.

Экономические Сила и направленность влияния на деятельность предпри-
ятий экономических колебаний: в период экономического
спада растет спрос на товары и услуги эконом-сегмента, воз-
растает чувствительность потребителя к изменению цен.

Конкурентные:
 ценовая политика конкурентов;
 уровень конкуренции;
 размер конкурирующего капитала;
 известность конкурентов и т.д.

Сила и направленность влияния на деятельность предпри-
ятий:
 цен конкурентов (их изменения);
 изменения качества услуг конкурентов;
 уровня кластеризации конкурентов и возможности диктата
цен;
 выхода на рынок более конкурентоспособных предпри-
ятий и т.д.

Потребительские:
 восприятие цены потребителями;
 эластичность спроса;
 восприятие услуги потребителем

Сила и направленность влияния на восприятие потребителем
услуг за счет:
 изменения цены;
 варьирования ценового диапазона: завышенные цены мо-
гут снизить ощущение удовлетворенности услугой, а слиш-
ком низкие — вызывать ощущение некачественного обслу-
живания

Внутренние
Управленческие:
 политика в области ценообразования

 влияние целей развития и целевых показателей эффектив-
ности деятельности предприятия;
 влияние сформированной политики распределения при-
были (на инвестиции, резервные и страховые фонды …)

Производственные:
 затраты на производство;
 жизненный цикл товара;
 техническая оснащенность;
 качество товара.

Производственные факторы определяют:
 объем затрат на производство единицы продукции;
 дифференциацию подходов к ценообразованию в зависи-
мости от стадии жизненного цикла услуги и поставленных
целей;
 выбор потребителя за счет качества услуги

Маркетинговые Сформированная цена должна отвечать требованиям целево-
го рынка (ожиданиям) и каналам распределения

* Составлено на основании [2, 3]

оптимальной цены услуги на основе расчета трех составляющих: цены услуги с точки зрения желаемо-
го уровня рентабельности; оптимальной цены по отношению к конкурентам; оптимальной цены относи-
тельно восприятия ценности услуги потребителями.

Пользователями данной методики могут являться уполномоченные лица отделов, ответственные за
разработку и реализацию ценовой политики предприятия, а также руководство предприятий, формиру-
ющих туристские услуги. Частота совершенствования ценовой политики должна определяться силой
влияния и темпами изменения факторов внутренней и внешней среды, влияющих на ценовую политику
предприятия.

Рассмотрим основные процедуры ценообразования согласно предлагаемой методики.
1. Определение спроса на туристскую услугу с использованием логико-математических методов,

основанных на экспертных оценках.
1.1. Формирование рабочей группы. Процесс формирования рабочей группы состоит в распределе-

нии полномочий и обязанностей по проведению всех этапов анализа спроса. В структуре рабочей груп-
пы должны быть определены:
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 руководитель процесса (владелец процесса);
 члены рабочей группы по взаимодействию с экспертами;
 аналитик.
Как правило, владельцем процесса является руководитель соответствующего отдела, ответственно-

го за разработку ценовой политики, например, маркетингового отдела или отдела ценовой политики.
Члены рабочей группы по взаимодействию с экспертами назначаются руководителем процесса из чис-
ла компетентных лиц соответствующего отдела. По согласованию с руководителями других подразде-
лений могут привлекаться внешние сотрудники. К членам рабочей группы предъявляются требования
коммуникабельности, пунктуальности, наличия организаторских способностей, знания основных ме-
тодов анализа спроса и работы с экспертами (методы и способы организации экспертной работы, спо-
собы представления и сбора информации, методы получения обобщенной экспертной оценки, провер-
ки согласованности мнений). Аналитик — уполномоченное лицо соответствующего отдела, анализиру-
ющее результаты полученных оценок и выражающее мнение относительно их справедливости.

1.2. Формирование экспертной группы (выполняется членами рабочей группы по взаимодействию
с экспертами)

В качестве экспертов могут выступать, как сотрудники предприятия, так и внешние эксперты. Кан-
дидаты в эксперты должны удовлетворять общим требованиям: профессиональной компетентности;
креативности; эрудированности и научной интуиции; заинтересованности в результатах экспертной ра-
боты; деловитости; пунктуальности; ответственности; коммуникативности; независимости суждений;
объективности; нонконформизма. Число экспертов не должно превышать 5 человек.

1.3. Организация работы экспертной группы. Данный процесс направлен на решение следующих задач:
 определение места и времени сбора мнений экспертов;
 определение формы и методики сбора мнений;
 определение количества туров сбора мнений;
 определение состава и содержательной части документации;
 определение порядка занесения результатов мнений экспертов в документы.
Результат выбора места и времени сбора мнений должен быть согласован с экспертами — необходи-

мо обеспечить явку всех экспертов. Также рабочая группа должна создать комфортную рабочую об-
становку для деятельности экспертов, обеспечить условия свободного выражения мнения. До начала
работы группы, необходимо ознакомить ее членов с имеющейся информацией по проблеме. Информа-
ция может включать — период расчета (временной интервал); описание услуги, границы рынка (как со
стороны спроса, так и со стороны предложения); основу расчета потенциальной емкости рынка (воз-
можный уровень производства либо возможный уровень потребления); потрет потребителя по основ-
ным параметрам (возраст, доход, предпочтения); ассортимент услуг, входящих в турпродукт (турпа-
кет); единицы измерения емкости рынка…

В качестве метода сбора мнений экспертов данной методикой предусмотрен метод экспертных ко-
миссий и метод анкетирования.

Ранжирование осуществляется путем заполнения анкеты (табл. 2).
1.4. Проведение сбора мнений экспертов (методом экспертных комиссий). Сбор мнений экспертов

должен проходить в несколько туров; два из них являются обязательными:
 выражение экспертами мнения по проблеме с его аргументацией;
 оценка экспертами вероятных исходов (прогнозов) изменения спроса.
Первый тур направлен на формирование целостной картины о ситуации в ценообразовании сферы

туризма всеми членами экспертной группы. Каждый эксперт высказывает свое мнение по прогнозу
возможных изменений спроса и о последствиях, которые могут произойти в турбизнесе. Остальные
члены команды могут выдвигать свои аргументы. Результатом этого тура должен стать список наибо-
лее возможных вариантов изменения объемов спроса.

Второй тур направлен на выявление одного, наиболее вероятного, уровня показателя объема спро-
са. При этом можно делать прогноз для оптимистичного, пессимистичного и реалистичного ожидания.
Для реализации второго тура задается шкала оценки варианта того или иного изменения объема спро-
са. Количество баллов в шкале должно соответствовать количеству вариантов изменений объемов
спроса. Задача экспертов — проранжировать данные варианты в порядке их вероятностного проявле-
ния. Варианты изменения и условия ранжирования должны быть представлены в виде анкеты (табл. 2).

1.5. Проверка согласованности мнений экспертов. Для проверки согласованность мнений рассчи-
тывается коэффициент конкордации по формуле:

)nn(m
S12W

32 


 , (1)

где m — количество экспертов; n — количество вариантов; S — сумма квадратов отклонений всех
оценок рангов объектов экспертизы от среднего значения.
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Таблица 2. Пример анкеты для ранжирования мнений экспертов о возможных изменениях объема
спроса на туристскую услугу «N» *

Уважаемый эксперт! Спасибо, что согласились принять участи в работе экспертной группы по оценке
возможных изменений объема спроса на туруслугу «N» предприятия «W»

Инструкция: Цель проведения анкетирования — получить экспертную оценку возможных изменений
объема спроса на туруслугу «N» предприятия «W». Для этого в графе «Ранг» проранжируйте возможные
варианты изменения объемов спроса для оптимистичного, реалистичного и пессимистичного прогнозов.
Интервал рангов соответствует количеству вариантов в рамках каждого прогноза. Например, для опти-
мистичного прогноза интервал рангов — [1; 3] (использовать только целые значения). Чем выше значе-
ние ранга, тем вероятнее оцениваемый вариант изменение спроса.
Вариант Оптимистичный прогноз Ранг

1 Уровень спроса останется на том же уровне
2 Уровень спроса упадет на n%1

3 Уровень спроса увеличится на n%
Реалистичный прогноз

1 Уровень спроса останется на том же уровне
2 Уровень спроса упадет на n%
3 Уровень спроса упадет на m%1

4 Уровень спроса увеличится на n%
Пессимистичный прогноз

1 Уровень спроса останется на том же уровне
2 Уровень спроса упадет на n%
3 Уровень спроса упадет на m%
4 Уровень спроса упадет на k%1

1 n, m, k — различные значения процентного изменения спроса на услугу, могут задаваться как одним числом, так и
интервальным значением.

* Составлено авторами

S определяется по формуле:
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 , (2)

где xij — ранг, присвоенный i-му варианту j-ым экспертом.
Полученное значение коэффициента конкордации сравнивается с табличным (табл. 3).

№ Значение коэффициента конкордации Оценка степени согласованности мнений экспертов
1 0  W  0.2 Согласованность очень низкая
2 0.2 < W  0.37 Согласованность низкая
3 0.37 < W  0.64 Согласованность средняя
4 0.64 < W  0.8 Согласованность высокая
5 0.8 < W  1 Согласованность очень высокая

Таблица 3. Оценка степени согласованности мнений экспертов по шкале Харрингтона

* Составлено авторами

В случае, если отдельные оценки у одного эксперта совпадают, то для вычисления коэффициента
конкордации используется следующая формула:

,
Tm)nn(m

S12W m

1j
j

32 





 (3)

где Тj рассчитывается для каждого эксперта (в том случае, если его оценки повторялись для разных
объектов) с учетом повторений по следующим правилам:
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где tj — число групп равных рангов у j-го эксперта; hk — число равных рангов в k-ой группе связанных
рангов j-го эксперта.

2. Расчет себестоимости услуги на основе метода расчета полной себестоимости
3. Расчет цены услуги с точки зрения рентабельности
Реализация туристских услуг может осуществляться двумя способами:
 непосредственно их производителем;
 через сбытовую сеть посредников (например, турагентствами).
В связи с этим различают несколько видов цен, среди которых — покупная и продажная цена тури-

стической услуги. Покупная цена с точки зрения рентабельности рассчитывается на основе установле-
ния нормы желаемой рентабельности:

)Р1(
CЦотп 

 , (5)

где Цотп — отпускная цена; С — себестоимость; Р — рентабельность.
Продажная цена включает в себя покупную цену туристического продукта (услуги) и комиссион-

ную наценку.
4. Определение оптимальной цены по отношению к конкурентам
Оптимальная цена по отношению к конкурентам — это цена (коридор цен), позволяющая услуге

быть конкурентоспособной.
4.1. Составление полного списка конкурентов. Источниками информации для него будут: Интернет,

результаты опроса экспертов рынка, результаты отраслевых обзоров и мониторинга аналитических ста-
тей, опросы потребителей, выставки, конференции, ярмарки соответствующей тематики.

4.2. Выделение ключевых конкурентов из всего списка — тех организаций, которые работают в том
же ценовом сегменте или в другом ценовом сегменте, но продают аналогичный товар и которые могут
оказать существенное влияние на продажи анализируемого предприятия.

4.3. Анализ услуг конкурентов, входящих в турпродукт, выявление их сильных и слабых сторон.
На основе этой информации формируется коридор цен, в котором услуга (турпродукт) будет привлека-
тельна для потенциальных покупателей.

5. Определение оптимальной цены относительно восприятия ценности услуги потребителями
5.1. Анализ конкурентоспособности услуги с точки зрения потребителя (респондента)
5.1.1. Определяются показатели качества услуги, например: звездность средства размещения, нали-

чие и качество питания, уровень привлекательности расположения отеля, имидж или репутация анали-
зируемого предприятия.

5.1.2. Определяются показатели «издержек» потребления услуги: финансовые затраты, временные
затраты, затраты эмоций, риск неправильного выбора, риск потери имиджа и т. д.

5.1.3. Определяются веса показателей каждой группы (качества услуги и «издержек» потребления»).
5.1.4. Методом экспертной балльной оценки проводится оценка показателей качества услуги рас-

сматриваемого предприятия и показателей качества услуг конкурентов (оценку ставят респонденты).
5.1.5. Методом экспертной балльной оценки проводится оценка всех показателей «издержек» по-

требления услуги рассматриваемого предприятия с показателями качества услуг конкурентов (оценку
ставят респонденты).

5.1.6. Методом суммирования средневзвешенных оценок показателей (групповая оценка по пока-
зателю умножается на его вес) каждой группы рассчитываются комплексные оценки качества услуги и
«издержек» потребления услуги для рассматриваемого предприятия и его конкурентов.

5.1.7. Определяется воспринимаемая потребителями ценность услуги для рассматриваемого пред-
приятия и его конкурентов путем деления комплексной оценки качества услуги на комплексную оценку
«издержек» потребления услуги.

5.1.8. Делаются выводы. Для этого полученные значения по предприятию сравниваются с соответ-
ствующими значениями конкурентов. Чем выше значение, тем более конкурентоспособной является
услуга предприятия.

6. Расчет базовой цены
Расчет базовой цены производится на основе сопоставления данных по трем критериям (цены услу-

ги с точки зрения желаемого уровня рентабельности; оптимальной цены по отношению к конкурентам;
оптимальной цены относительно восприятия ценности услуги потребителями). При этом оптимальная
цена должна соответствовать запланированному уровню рентабельности, быть не выше верхнего зна-
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чения коридора цен конкурентов и не значительно меньше (или выше) цены восприятия ценности услу-
ги потребителями (рис. 1).
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потребителями

Рис. 1. Графическое отображение оптимальной цены (Составлено авторами)

Если услуге рассматриваемого предприятия свойственны уникальные характеристики или она об-
ладает высоким уровнем инновационности, то использование данной методики может быть лишь ори-
ентиром в установлении оптимальной цены.

Если между тремя ориентирами — рассчитанной ценой от рентабельности, ценой конкурентов и
ценой потребителей — наблюдается сильный разброс, значит, на этапе планирования были сделаны
некорректные предположения, например, относительно нормы прибыли или неверно оценено качество
услуги.

В случае значимого разброса устанавливается цена, отражающая стратегические цели предприятия.
7. Разработка системы модификации цен. Система модификации цен разрабатывается с целью:
 своевременного реагирования на изменения в случае реализации оптимистичного, пессимистич-

ного или реалистичного прогноза по объему спроса;
 с целью стимулирования продаж путем поощрения определенной группы клиентов — через систе-

му скидок, расчета агентских комиссий, повышения качества услуги.
Система модификации цен на туристские услуги должна базироваться на следующих принципах:
 введения авансовых платежей;
 использования ценовой дискриминации;
 использования неценовых стратегий;
 мониторинга за затратами;
 детального расчета агентской комиссии;
 избегания стратегии низких цен.
ВЫВОДЫ
Таким образом, наличие у крымских предприятий сферы туризма большого числа конкурентов

заставляет заняться поиском новых подходов не только к совершенствованию сервиса, но и к приведе-
нию цены на туристические услуги в соответствие с их качеством. Первоначальным этапом установле-
ния цены на туристическую услугу является выявление всех факторов, оказывающих влияние на про-
цесс ценообразования. В статье обобщены внешние и внутренние факторы. К основным внешним отне-
сены следующие группы факторов: конкурентные, потребительские, экономические, государственные.
К внутренним — управленческие, производственные, маркетинговые.

Предложена методика совершенствования ценообразования на предприятии сферы туризма, кото-
рая представляет собой обобщение современных подходов к ценообразованию. Она позволяет опреде-
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лить оптимальную цену услуги на основе расчета трех составляющих: цены услуги с точки зрения
желаемого уровня рентабельности; оптимальной цены по отношению к ценам конкурентов; оптималь-
ной цены относительно восприятия ценности услуги потребителями. Методика включает в себя семь
основных этапов; опирается на использование логико-математических методов, основанных на экс-
пертных оценках, а также экономических методов анализа внешней среды и расчета себестоимости и
цены услуги.
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ПРОБЛЕМАТИКА И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

PROBLEMATICSAND PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF STATE
SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются важной формой хозяйствования в Республике Крым,
так как способствуют развитию конкуренции, заполнению свободных ниш на рынке, дают возможность эффективно
решать вопросы, связанные с безработицей и социальной напряженностью. В статье выделены основные проблемы
малых форм предпринимательства в республике Крым: недостаточность финансирования, несовершенство законода-
тельства, сезонность, отсутствие системы подготовки и переподготовки кадров, ресурсная блокада, слабое развитие
социально значимых видов деятельности, износ основных фондов, долгий процесс продвижения проектов. Определены
направления развития малого и среднего бизнеса, такие как развитие туризма, сельского хозяйства, промышленности,
традиционной и нетрадиционной энергетики, информационно-коммуникационных технологий. Разработан механизм го-
сударственной поддержки в данной сфере, включающий доработку нормативно-правовой базы, системы налогообложе-
ния, создание программы поддержки начинающих предпринимателей, развитие государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, Республика Крым, бизнес.

The subjects of small and medium-sized business are an important form of management in the Republic of Crimea, as they
contribute to the development of competition, filling free niches in the market, and providing an opportunity to effectively
address issues related to unemployment and social tension. The article highlights the main problems of small forms of
entrepreneurship in the Republic of Crimea: lack of funding, imperfect legislation, seasonality, lack of a system of training and
retraining of personnel, resource blockade, weak development of socially significant activities, depreciation of fixed assets, long
process of project promotion. Areas for the development of small and medium-sized businesses, such as the development of
tourism, agriculture, industry, traditional and non-traditional energy, information and communication technologies. A mechanism
for state support in this area has been developed, including the finalization of the regulatory and legal framework, the taxation
system, the creation of a program to support start-up entrepreneurs, and the development of public-private partnerships.

Keywords: small business, state support, the Republic of Crimea, business.

ВВЕДЕНИЕ
В современной экономической системе субъекты малого и среднего предпринимательства являются

хозяйствующими субъектами, гибкими и адаптивными в условиях кризиса. Однако, учитывая совре-
менные условия, такие виды бизнеса острее всего нуждаются в государственной поддержке, выступа-
ющей в качестве залога успешного развития малого и среднего предпринимательства в будущем.

В настоящее время доля малого бизнеса в ВВП РФ составляет около 20%, в то время как аналогич-
ные показатели развитых стран варьируются в диапазоне от 50 до 70%. При этом малый и средний
бизнес является высоко конкурентоспособным элементом, если он базируется на считающихся нормой
в мировой практике методах стимулирования в интересах общества и государства, которые исходят из
того, что малый бизнес выступает базисом всей национальной экономики. Осуществляя деятельность
преимущественно на локальном рынке, этот сектор может оказывать активное влияние и на рынок
национальный.

В период экономической дестабилизации, особенно ощущаемой в 2014–2015 годы, в Российской
Федерации и в Крыму было положено начало развития поддержки малого и среднего бизнеса, как
элементам, способным быстрее и эффективнее возродить экономику региона.

Изучением возникновения и развития малого и среднего бизнеса занимались такие ученые, как
Абалкина Л.И., Акимова О.Ю., Альбекова А.У., Блинова А.О., Бусыгина Р.Н., Бухвальд Е.М., Горфин-
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кель В.Я., Долгорукова И.В., Зельднер А.Г., Зиятдинова И.Т., Кондрачук В.В., Колесникова Н.Е., Лапу-
сты М.Г., Меньшикова С.М., Чепуренко А.Ю., Черненко О.Б., и др.

Горовец Н.А. отмечает, что «Малые формы предпринимательства, не требуя значительных затрат со
стороны государства, способны обеспечить экономике Крыма необходимую мобильность, быстро за-
полнить ниши, образующиеся в потребительской сфере, сравнительно быстро окупиться, стабилизиро-
вать социальную ситуацию в стране, решить проблемы, связанные с социальной напряженностью и
занятостью населения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение основных проблем и приоритетных направлений развития мало-

го и среднего предпринимательства в Республике Крым, а также разработка механизмов государствен-
ной поддержки в исследуемой сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Механизм формирования и реализации государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства (МСП) в должной степени способен функционировать только при наличии полноценной
системы, организованной самим государством, и которая включает в себя исторически-сложившиеся
тенденции развития субъектов МСП, стратегии, формы и приоритетные направления развития, законо-
дательную базу, инструментарий и инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и т. д.

При этом, инструментарием являются программы федерального, регионального, муниципального
уровня по государственной поддержке МСП, а инфраструктуру составляют структуры, которые конт-
ролируют развитие МСП в зависимости от уровня реализации:

 на федеральном уровне поддержку оказывают Министерства и Ведомства методом проведения
конкурсов на получение субсидий, грантов, путем налогового стимулирования и др.;

 на региональном уровне государственную поддержку осуществляют государственные фонды,
региональные Департаменты поддержки и развития МСП и др.;

 на муниципальном уровне поддержку осуществляют центры занятости, которые оказывают финан-
совую поддержку, осуществляют льготные и бесплатные аутсорсинги по ведению бухгалтерской отчет-
ности и пр., муниципальные фонды по развитию и поддержки МСП.

Такая система позволяет оказывать субъектам МСП и организациям, осуществляющим поддержку
этих субъектов, финансовую, имущественную, информационную, консультационную помощь таких
субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции их работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленниче-
ства, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих сельскохозяйственную деятельность.

Эти формы поддержки закреплены в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и являются базовыми для форм
поддержки в субъектах Российской Федерации [6].

Для сравнения в Законе Республики Крым от 09.07.2014 г. № 30-ЗРК «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Республике Крым» поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства осуществляется в следующих формах:

1) имущественная поддержка;
2) финансовая поддержка;
3) информационная поддержка;
4) правовая и консультационная поддержка;
5) поддержка в продвижении на рынок производимых субъектами малого и среднего предпринима-

тельства товаров и услуг.
Уязвимой стороной малых форм предпринимательства является относительно небольшой капитал,

ограниченная возможность привлечения дополнительных ресурсов, полная ответственность за резуль-
таты деятельности» [2].

Рассматривая уязвимые стороны малого и среднего предпринимательства выделим следующие
проблемы:

1) необходимость переоформления прав собственности и всей сопутствующей документации, при-
ведение её в соответствие с российской нормативно-правовой базой;

2) низкий уровень знания российского законодательства;
3) низкая конкурентоспособность по сравнению с предприятиями материковой части России;
4) внешние факторы и угрозы: ресурсная блокада со стороны Украины, санкции, введенные в отно-

шении Крыма и России, снижающие производственные возможности местных предприятий;
5) отсутствие четкой системы подготовки и переподготовки желающих открыть свое дело;
6) запущение некоторых сфер деятельности, активно развивавшихся в СССР, и заброшенных ныне;
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7) финансовая нестабильность и отсутствие крупных банков для получения кредитных ресурсов;
8) сезонность;
9) износ основных фондов обрабатывающих производств;
10) долгий процесс продвижения проектов к реализации
Для решения этих проблем выделены задачи, которые необходимо решить:
 сглаживание внешних угроз;
 расширение государственной поддержки в области обеспечения ресурсами;
 развитие внутренней инфраструктуры региона;
 одновременное возрождение утраченных потенциалов и развитие инновационной сферы.
 преодоление неграмотности населения, осуществляющих или желающих осуществлять предпри-

нимательскую деятельность, как в теоретической части, так и улучшение навыков;
 развитие инвестиционного потенциала;
 использование дополнительных инструментов стимулирования развития приоритетных отраслей

Республики Крым;
 создание единого корректорского центра на базе существующих органов исполнительной власти

Республики Крым, занимающихся подготовкой проектов, для ускорения доработки проектов и их даль-
нейшего продвижения.

В нынешнее время большую часть этих проблем и задач пытаются решать на всех уровнях власти.
На основе Стратегии социально-экономического развития Республики Крым на период до 2030 года
разрабатываются меры республиканской и местной поддержки, воплощаются в жизнь федеральные
программы оказания помощи субъектам МСП. Но с учетом этапов реализации, решение задач осуще-
ствляется медленно и качественное развитие всех сфер экономической деятельности, а не только субъек-
тов МСП, затруднено.

Приоритетные направления определены Стратегией социально-экономического развития Республи-
ки Крым и характеризуются отраслевой специализацией наиболее важных видов деятельности:

1) развитие туризма и санаторно-курортного лечения, развитие яхтенного туризма; повышения каче-
ства оказания медицинских и санаторно-курортных услуг;

2) развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса;
3) развитие добывающей промышленности (увеличение добычи углеводородов на шельфе, строи-

тельных материалов);
4) развитие высокотехнологических производств (производство медицинской техники, биотехно-

логической и фармацевтической продукции и прочих);
5) развитие сельскохозяйственного и транспортного машиностроения (создание сборочных произ-

водств, в т. ч. легких самолетов);
6) развитие традиционной и возобновляемой (ветряной, солнечной, геотермальной, био) энергетики;
7) развитие информационно-телекомунникационных технологий;
8) развитие транспортно-логистического комплекса (создание транспортно-логистических цент-

ров, развитие морского транспорта, улучшение качества и увеличение пропускной способности
автомагистралей);

9) развитие подотраслей креативной индустрии.
Для реализации этих направлений регион должен задействовать такие механизмы как:
 создание льготного налогового режима для МСП;
 субсидирование кредитных ставок, в имеющихся банках;
 использование и продвижение институтов развития региона;
В настоящее время в Республике Крым работает программа льготного кредитования субъектов МСП

в рамках Соглашения с Министерством экономического развития РФ. рассмотрим данную программу
в рамках условий, предлагаемых наиболее крупным банком в Республике, Российским национальным
коммерческим банком (РНКБ).

Основными требованиями к заемщику являются:
 заемщик — субъект МСП согласно 209-ФЗ;
 деятельность в приоритетных отраслях экономики;
 заемщик — налоговый резидент РФ;
 отсутствие дел о банкротстве;
 отсутствие задолженности по бюджетным платежам, налогам и сборам;
 отсутствие задолженности по заработной плате;
 заемщик не должен иметь в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего

не более чем на 3 месяца дате принятия уполномоченным банком решения о предоставлении заемщику
кредита, просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по обслуживанию кредитного
портфеля;

 доля участия государства, муниципальных образований, общественных и религиозных объедине-
ний, благотворительных и иных фондов в структуре собственников субъекта МСП не превышает 25%;
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 доля иностранных ЮЛ и ЮЛ, не являющихся субъектами МСП, не превышает 49% в структуре
собственников субъекта МСП;

 количество наемных сотрудников субъекта МСП не превышает 100 человек для малых предприя-
тий и находится в диапазоне 101–250 человек для средних предприятий;

 годовая выручка не более 800 млн руб. для малых предприятий, не более 2 млрд руб. для средних;
 субъект МСП не занимается реализацией подакцизных товаров (Статья 181 НК РФ) и добычей и

реализацией полезных ископаемых;
 субъект МСП не является кредитной или страховой организацией, ломбардом, инвестиционным

или негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг;
 субъект МСП не является участником соглашений о разделе продукции и не осуществляет дея-

тельность в сфере игрового бизнеса.
Для заемщиков, соответствующих вышеизложенным требованиям, определены следующие льгот-

ные условия кредитования.

Таблица 1. Условия кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Крым*

Целевое использование  Инвестиции в основные средства
 Пополнение оборотных средств

Размер кредита  3 млн – 1 млрд руб. для инвестиционных кредитов
 3 млн – 100 млн руб. для оборотных кредитов

Срок кредитования  Инвестиционные кредиты: до 10 лет
 Оборотные кредиты: до 3 лет
Но не более сроков, регламентируемых ВНД Банка

Процентная ставка для клиента  6,5% годовых до 31.12.2020г.
 коммерческая ставка с 01.01.2021г

Комиссии  Отсутствуют, за исключением комиссии за резервирование кре-
дитной линии, комиссии за досрочное погашение, штрафных санк-
ций за неисполнение условий кредитного договора

* Составлено на основании данных Дирекции развития малого бизнеса РНКБ

Различные банки имеют различные предлагают различные условия кредитования предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Но все они являются более выгодными, чем кредитные условия, предлагае-
мые до введения системы государственной поддержки и позволяют субъектам малого и среднего пред-
принимательства получить необходимые для развития финансовые ресурсы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются важной составляющей эффективного
функционирования экономики Крыма. Благодаря товарам и услугам, предоставляемым ими, заполня-
ются свободные ниши регионального рынка, конкуренция способствует улучшению качества товаров,
субъекты МСП благоприятно влияют на решение вопросов безработицы и качества жизни.

Развитие инновационных предприятий играет немаловажную роль в странах с хорошо развитой
экономикой. В Крыму развитие малых форм предприятий инновационной направленности находится на
стадии разработки и постепенного внедрения.

Учитывая экономические тенденции последних лет в Крыму, назрела необходимость выделить пути
решения первоочередных проблем посредством следующих рекомендаций на региональном и местном
уровнях:

1. Создать условия для благоприятного предпринимательского климата:
а) довести нормативно-правовую базу Крыма до состояния, готового отображать все аспекты госу-

дарственной поддерживающей политики;
б) ввести систему щадящего налогообложения и налоговых льгот, частично возмещать процентные

ставки по кредитам малому и среднему бизнесу, реализующему инновационную деятельность;
2. Вовлекать безработных в развитие предпринимательства, предоставляя им одноразовое пособие

для открытия собственного дела, которое даст возможность создания новых рабочих мест, уделить
должное внимание подготовке и переподготовке будущих кадров — проводить дополнительные тре-
нинги, семинары и курсы;

3. Создать программу поддержки начинающих предпринимателей в сельской местности, включаю-
щей предоставление материальной помощи, если бизнес ориентирован на экологически чистое произ-
водство или развитие «зеленого туризма», способствующей снижению рабочей миграции из сел в
города и притоку рабочей силы в сельскую местность.
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4. Развить государственно-частное партнерство в сферах производства экологически чистых стро-
ительных материалов, строительства электрозаправочных станций, работающих от солнечных батарей.

5. Дополнительно финансировать развитие «зеленых» производств, производств в инновационных
сферах, поощрять внедрение энергосберегающих и природоохранных технологий.

6. Создать благоприятные условия ведения бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере при-
оритетных направлений развития Крыма.

Для наглядности соотнесем проблемные аспекты с возможными путями их решения с помощью
таблицы 2.

№ п/п Проблемная ситуация Решение Направление поддержки,
особенности

1
Низкий уровень зна-

ния российского зако-
нодательства

Повышение уровня правосознания граждан
еще со школы, проведение викторин на зна-
ние законодательства среди молодежи. Про-
ведение бесплатных консультационных се-

минаров среди взрослого населения

Правовая и консультацион-
ная. Дополнительное финан-

сирование не требуется

2
Отсутствие системы

подготовки и перепод-
готовки кадров

Развитие системы курсов профессиональной
подготовки на базе уже существующей ин-

фраструктуры поддержки МСП

Правовая и консультацион-
ная, информационная. До-

полнительное финансирова-
ние не требуется

3
Внешние факторы:
ресурсная блокада,

санкции

Сглаживание внешних угроз, расширение
государственной поддержки в области обес-

печения ресурсами

Имущественная, финансовая.
Требуется привлечение фе-

дерального или регионально-
го бюджета

4

Слабое развитие соци-
ально-значимых видов

экономической дея-
тельности

Привлечение инвестиций для приоритетных
направлений развития, развитие инноваци-

онной сферы

Информационная, финансо-
вая. Требуется привлечение

бюджетных средств, частных
инвестиций

5 Финансовая неста-
бильность

Субсидирование кредитных ставок, в
имеющихся банках, льготный налоговый

режим для МСП

Финансовая. Требуется при-
влечение бюджетных средств

6 Сезонность

Развитие МСП в отраслях, независимых от
сезона (например, производство экологиче-
ски чистых строительных материалов, раз-

витие традиционной и возобновляемой
энергетики, IT-технологий)

Имущественная, финансовая,
информационная. Частично
требуется привлечение бюд-

жетных средств, частных
инвестиций

7
Износ основных фон-
дов обрабатывающих

производств

Государственная поддержка при вводе но-
вых основных фондов

Финансовая. Требуется при-
влечение бюджетных

средств.

8
Долгий процесс про-
движения проектов к

реализации

Создание единого корректорского центра
проектов, для ускорения доработки проек-

тов и продвижения их к реализации.

Информационная. Дополни-
тельное финансирование не

требуется

Таблица 2. Анализ проблем развития государственной поддержки субъектов МСП в Республике
Крым *

* Составлено автором

Стоит отметить, что для улучшения конкурентоспособности региона и повышения инвестиционной
привлекательности ключевым преимуществом является свободная экономическая зона (СЭЗ) действу-
ющая до 31 декабря 2039 года. СЭЗ создана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014
№ 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Особенностями режима явля-
ются налоговые льготы, льготные ставки социальных взносов, возможность применения процедуры
свободной таможенной зоны. Ключевые преференции включают:

 снижение ставки налога на прибыль организаций;
 освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет;
 применение ускоренной амортизации в отношении собственных амортизируемых основных средств

с коэффициентом 2;
 освобождение от уплаты земельного налога организациями — участниками СЭЗ в отношении

земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения догово-
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ра об осуществлении деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения права собственности на
каждый земельный участок;

 пониженные тарифы страховых взносов — 7,6% (для участников, зарегистрированных в первые 3
года действия СЭЗ);

 применение на территории СЭЗ таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
Однако, корректировка зоны СЭЗ не помешает, включая расширение территории действия режима

свободной таможенной зоны, изменение момента начала отсчета льготы по налогу на прибыль, смягче-
ние режима привлечения сезонных иностранных работников, продление сроков, в течение которых
инвестор имеет право воспользоваться пониженным тарифом страховых взносов.

ВЫВОДЫ
Для эффективного развития малого и среднего предпринимательства необходимо решение ряда воп-

росов экономической, организационной, финансовой, правовой направленности. Решение всех этих
вопросов важно, т. к. субъекты малого и среднего предпринимательства Крыма — это основа здоро-
вой экономики региона. В Республике Крым представлено разнообразие программ государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — федеральные программы, республи-
канские программы, муниципальные программы и программы поддержки в различных сферах дея-
тельности МСП. В качестве организаций, поддерживающих развитие малого и среднего предпринима-
тельства, выступают министерства, Фонды, Центры, Корпорация МСП, создаются новые учреждения
поддержки, такие как: «Дом предпринимателя», Центр инвестиций и регионального развития и пр. Со-
вокупность программ государственной поддержки и организаций, её осуществляющую, предопреде-
ляет большое количество проводимых мероприятий поддержки малого и среднего бизнеса — от кон-
сультаций, обучения, тренингов и семинаров, до реализации кластерных проектов и организации сбыта
продукции, работ и услуг. Стратегия развития малого и среднего бизнеса должна формироваться из
единственного системного документа — Стратегии развития региона. Это один из документов, который
определяет направление работы субъектов МСП. При этом государственная поддержка не должна идти
вразрез со Стратегией развития региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ:
ОЦЕНКА УГРОЗ И ИХ ВЛИЯНИЕ

ECONOMIC SECURITY OF STAVROPOL KRAI:
ASSESSMENT OFTHREATSAND THEIR INFLUENCE

Экономическая безопасность края — это часть общей системы национальной безопасности региона, так как она
затрагивает многие стороны жизни края, общества, экономики.

Экономическая безопасность края — это комплекс внутренних и внешних условий, которые способствуют результа-
тивному росту краевой экономики, ее способности удовлетворять интересы народа, границ, обеспечивает защиту от
различных опасностей и угроз. Данная статья посвящена изучению различных угроз экономической безопасности Став-
ропольского края.

В настоящей статье рассмотрены аспекты угроз экономической безопасности Ставропольского края в пищевой про-
мышленности, промышленности, инфраструктуре, финансах, социальном и инновационном направлении региона. Среди
опасений помимо тех, которые касаются Ставропольского края, есть определенные угрозы. Такими являются, нанесение
урона земельному фонду Ставропольского края водной и ветровой эрозии, снижение запасов гумуса и основных элемен-
тов питания растений в агропромышленном секторе края, низкий уровень конкуренции обрабатывающих отраслей
промышленности, снижение уровня и качества жизни населения в сельских районах; увеличение цен и тарифов, превыша-
ющие рост доходов населения; увеличивающееся дифференцирование доходов населения и прожиточного минимума,
высокий уровень безработицы, снижение существенных возможностей предприятий в освоении внедрения и инноваций
процедуры, утечка мозгов и рабочих из региона, устранение проблемы, снижение необходимых видов финансирования,
снижение научно-исследовательской деятельности, регулярное понижение внутренних инновационных рынков, низкий
уровень инновационного развития инфраструктуры, низкая эффективность вынесенных научных проектов.

Ключевые слова: экономика; регион; безопасность; стратегия; уровень; инфраструктура; рынок; промышленность;
безработица; тарифы.

Economic security of edge is a part of the general system of national security of the region as she mentions many aspects of
life of edge, society, economy.

Economic security of edge is a complex of internal and external conditions which promote the productive growth of regional
economy, her ability to satisfy the interests of the people, borders, provides protection against various dangers and threats.

This article is devoted to studying of various threats of economic security of Stavropol Krai.
In the present article aspects of threats of economic security of Stavropol Krai in the food industry, the industry, infrastructure,

finance, the social and innovative direction of the region are considered. Among fears besides those which concern Stavropol Krai
there are certain threats. Are such, drawing a loss to land fund of Stavropol Krai of a water and wind erosion, decrease in stocks
of a humus and basic elements of food of plants in the agro-industrial sector of edge, the low level of the competition of the
processing industries, decrease in level and quality of life of the population in rural areas; the increase in the prices and tariffs
exceeding growth in incomes of the population; the increasing differentiation of income of the population and a living wage, high
unemployment rate, decrease in essential opportunities of the enterprises in development of introduction and innovations of the
procedure, brain drain and workers from the region, elimination of a problem, decrease in necessary types of financing, decrease
in research activity, regular decrease in the domestic innovative markets, low level of innovative development of infrastructure,
low efficiency of the taken-out scientific projects.

Keywords: economy; region; safety; strategy; level; infrastructure; market; industry; unemployment; tariffs.

ВВЕДЕНИЕ
Ставропольского края — это субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского

федерального округа (далее- СКФО). Негативные факторы Ставропольского края: проблема демогра-
фического характера, которая остро ощущается в курортных городах, недостаточное экономическое
развитие, низкий уровень материального благосостояния населения, а в Кисловодске и Ессентуках
ещё и высокая безработица населения. Снижает качество жизни населения территорий Ставропольско-
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го края неблагоприятная демографическая ситуация, проявляющаяся в убыли населения (естественная,
миграционная), постарении населения. В Невинномысске не менее остра проблема экологического со-
стояния среды, он занимает второе место в крае по количеству выбросов в атмосферу от стационарных
источников.

Серьёзной проблемой для районов характеризуются очень низким финансово- экономическим по-
ложением, в Туркменском и Левокумском — низкий уровень развития социальной инфраструктуры.
Уровень здоровья вызывает беспокойство жителей Кочубеевского и Новоалександровского районов.
Жители Ставропольского края в целом не удовлетворены состоянием своего здоровья, жилищными
условиями, природно-экологическими условиями среды. Приведенные данные, отражают демографи-
ческие процессы, проблемы занятости и безработицы, денежные доходы населения края.

В трудах П.В. Клюшина, Т.О. Ушакова, Е.Н. Фисенко [2] рассматривается экономическая безопас-
ность края, И.В. Новиковой, Н.И. Красникова [3] обозначены угрозы экономической безопасности
Ставропольского края.

Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований данной проблемы.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Современными угрозами экономической безопасности Ставропольского края являются, теневая

экономика, мошенничество, коррупция, все это позволяет сделать нам вывод о необходимости ради-
кального изменения подходов к обеспечению ЭБ. Нарастание этих угроз во многом связано территори-
ально- административным положением края, учитывая, что СКФО один из наиболее сложных субъек-
тов Федерации в отношении не столько экономической, сколько общественной безопасности. Это и
есть основная задача сегодняшнего политического курса, выбора стратегии и тактики реформ Ставро-
полья. Необходима разработка продуманной стратегической программы по обеспечению ЭБ на основе
исторических фактов и опыта, а также с учетом реальностей экономики края.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Критерий экономической безопасности — это оценка состояния экономики страны с точки зрения

таких процессов, которые отражают сущность вышеуказанного. Элементы оценки представлены в таб-
лице 1.

Таблица 1. Элементы оценки экономической безопасности края *
№ Элементы
1 конкурентоспособность экономики края
2 ресурсный потенциал и возможности его развития
3 уровень эффективности использования ресурсов края
4 стабильность социальной сферы
5 возможность противостоять различным угрозам края
6 целостность территориального пространства края и экономики в

целом
* Составлено автором

Сущность экономичес-
кой безопасности опреде-
ляют как состояние эконо-
мики и политики, при ко-
торой обеспечивается за-
щита национальных инте-
ресов, способность инсти-
тутов власти создавать ме-
ханизмы защиты экономи-
ки, поддерживать социаль-
но-политическую стабиль-
ность общества.

Демографическая бе-

Наименование 2000 20 05 2010 2015 2016
Население края 2740,9 2746,9 2785,5 2701,6 2804,4

зопасность Ставропольского края рассматривается как сущность безопасности края, всегда играла
огромную роль в истории региона. Так, численность населения Ставропольского края с 2011–2016 гг.
представлена в таблице 2.

Таблица 2. Численность населения Ставропольского края (на конец
года), тыс. человек *

* [13]

Из таблицы 2 видно, что
за последние 2000–2016
годы численность населения
Ставропольского края посте-
пенно увеличивается.

Коэффициент смертности
вырос на 0,9 % и составил
11,7 человек на 1000 населения. Из общего числа умерших 6492 человека или 19,8 % умерли в трудо-
способном возрасте, 447 человек или 1,4 % — в возрасте от 0 до 17 лет, 308 дети или 0,9 % — в
возрасте до 1 года. Уровень младенческой смертности за 2016 год вырос по сравнению с 2015 годом
на 3,7 % и составил 8,4 промилле. В структуре младенческой смертности преобладает перинатальная
смертность — 67,2 %; на врожденные аномалии приходится 17,5 %. В структуре смертности населения
преобладает смертность по причине болезней кровообращения — 57,1 %, новообразований — 15,5 %,
несчастных случаев, отравлений и травм — 6,3 %. Положительная динамика снижения уровня смерт-
ности населения наблюдается от болезней органов пищеварения на 2,5 %, инфекционных и паразитар-
ных заболеваний на 0,4 %, в том числе от туберкулеза на 8,8 %. В целях снижения смертности населе-
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ния Ставропольского края, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, утверждаются Региональные планы мероприятий по снижению смертности от основных при-
чин [5].

В 2017 году министром здравоохранения Ставропольского края утверждены: План мероприятий по
сокращению смертности от болезней органов пищеварения; План по снижению смертности от ДТП; План
мероприятий по сокращению смертности от ишемической болезни сердца; План мероприятий по сокра-
щению смертности от цереброваскулярной болезни; План мероприятий по сокращению смертности от
онкологических заболеваний; План мероприятий по сокращению смертности от болезней органов дыха-
ния; План по повышению эффективности лечения больных туберкулезом. Предварительно все планы были
согласованы со специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации [5]. Тенденции
естественного прироста населения в Ставропольском крае в 2016 году следующие:

положительные: естественный прирост населения за 2016 год составил 3823 человека, что обеспе-
чило краю 15 позицию в рейтинге субъектов Российской Федерации; уровень рождаемости в 2016
году сохранился на уровне 13 человек на 1000 населения, что незначительно превышает средний пока-
затель по России; прирост численности детей, рожденных в 2016 году, составил 194 ребенка по срав-
нению с 2015 годом; коэффициент рождаемости населения в 18-ти муниципальных районах и городс-
ких округах Ставропольского края превысил средний показатель по региону; число родившихся в крае
на 11,7 % превышает число умерших; количество зарегистрированных разводов снизилось на 2,4 %; со-
кращение уровня смертности населения от: болезней системы кровообращения — на 0,7 %, убийств —
на 15,2 %, случайных утоплений — на 15,9 %, болезней органов пищеварения — на 2,5 %, туберкулеза
— на 8,8 %;

негативные: рост уровня смертности населения на 0,9 %; рост уровня младенческой смертности по
сравнению с 2015 годом на 3,7 %; высокая доля смертности от болезней системы кровообращения —
57,1 %; негативный долгосрочный прогноз снижения числа женщин репродуктивного возраста (от 29
до 39 лет), что отразится на сокращении коэффициента рождаемости; снижение количества зарегистри-
рованных браков на 13,9 %.

Мероприятия, способствующие улучшению демографической ситуации на территории Ставрополь-
ского края представлены в таблице 3.

Таблица 3. Меры, способствующие улучшению демографической ситуации на территории Ставро-
польского края *

№ Мероприятия
1 Сохранение и укрепление здоровья населения
2 Система социальной защиты семей с детьми
3 Обеспечение доступности дошкольного образования детей
4 Социальная защита граждан пожилого возраста
5 Развитие системы договорного регулирования социально-трудовых отношений на всех уровнях

социального партнерства Ставропольского края
6 Обеспечение безопасных условий труда и активизации работы по охране труда
7 Развитие физической культуры и спорта в крае
8 Регулирование миграционных потоков, реализация региональной миграционной политики в

целях социально-экономического развития края
9 Улучшение экологической обстановки в крае
* Разработано автором

Реализация комплекса мер Ставропольского края, оказала прямое и косвенное влияние на улучше-
ние общей демографической ситуации.

Характеристика социально-экономической ситуации в Ставропольском крае в 2016 году. В 2016
году в экономике Ставропольского края наблюдалась стабильная ситуация. Валовой региональный про-
дукт Ставропольского края (согласно оценке министерства экономического развития Ставропольского
края) в 2016 году в сопоставимых ценах вырос по сравнению с 2015 годом на 5 %, при этом его
размер в действующих ценах составил 639,7 млрд RUB.

Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в 2016 г. увели-
чился по сравнению с 2015 г. и составил 106 %.

Промышленность. Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности в Ставропольском
крае в 2011 и 2016 годах (рис. 1).

Индекс промышленного производства вырос на 8 %.
На рис. 2 представлен индекс промышленного производства Ставропольского края в 2011–2016 гг., в %.
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2011 г.

26,4%
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Производство и
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электроэнер гии, газа
и воды

2016 г.

2,6%
22,5%

74,9%

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности Ставропольского края

228,3 млрд руб. 355,2 млрд руб.
Рис. 1. Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и

услуг собственными силами по видам экономической деятельности в Ставропольском крае в 2011 и
2016 годах [1]
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Рис. 2. Индекс промышленного производства Ставропольского края в 2011–2016 гг. [1]

Индексы по отраслям промышленности Ставропольского края за 2011–2016 годы представлены на
рис. 3.

Продукции сельского хозяйства всех категорий за 2016 год в действующих ценах произведено на
211,0 млрд RUB, что в сопоставимой оценке на 10,3 % больше уровня 2015 года. Доля теневой эконо-
мики Ставропольского края в сельском хозяйстве среди субъектов РФ (рис. 4).

Из рисунка 4 видно, что Ставропольский край составляет 39,6 %.
Объем работ, выполненных в 2016 г. по виду экономической деятельности «Строительство», соста-

вил 51,9 млрд RUB, или 84,2 % к 2015 году. Оборот розничной торговли в 2016 году равен 445,0 млрд
RUB, что в сопоставимых ценах составляет 89,1 % к 2015 году. Численность экономически активного
населения Ставропольского края выросла за 2016 год на 0,1 % и составила 1378,2 тыс. человек. Чис-
ленность безработных по критериям Международной организации труда составила 78,1 тыс. человек.
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Рис. 3. Индексы по отраслям промышленности Ставропольского края за 2011–2016 годы [1]
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Рис. 4. Доля теневой экономики в сельском хозяйстве [1]

Уровень безработицы в среднем за 2016 год в Ставропольском крае составил 5,7 % от численности
экономически активного населения и увеличился по сравнению с 2015 г. на 1,8 %. Уровень регистри-
руемой безработицы на 31.12.2016 г. в крае составил 1 % (в 2015 году — 1,1 %). В рамках реализации
государственных программ и инвестиционных проектов на территории Ставропольского края в 2016
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году создано 4331 новое рабочее место. Правительством Ставропольского края в 2016 году в рамках
мер по снижению неформальной занятости населения восстановлены трудовые права более 83,0 тыс.
работников.

Краевой банк вакансий на 01.01.2017 г. составил 22,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 7,1 тыс.
вакансий больше, чем в 2015 году. Основным источником доходов большей части населения является
заработная плата. В 2016 году номинальная начисленная заработная плата в организациях края выросла
на 6,7 % и составила 25 387 RUB. В 2016 г. среднемесячная заработная плата превышала среднедуше-
вой налог на 12,5 %. По видам экономической деятельности самый высокий размер заработной платы
сохраняется в организациях, занимающихся: финансовой деятельностью — 47 184 RUB; химическим
производством — 41 182 RUB; добычей топливно-энергетических полезных ископаемых — 32 340
RUB. Среднемесячная заработная плата в указанных организациях в 1,9-1,3 раза превышает размер
среднекраевой заработной платы. Самая низкая заработная плата, более, чем в 2,5 раза меньше средней
по краю, — в текстильном и швейном производстве (8231 RUB), производстве резиновых и пластмас-
совых изделий (18385 RUB), в гостиницах и ресторанах (18367 RUB). Заработная плата продолжала
расти во всех городах и районах Ставропольского края. В разрезе муниципальных образований наибо-
лее высокая средняя заработная плата сложилась в городах Невинномысске (32134 RUB), Ставрополе
(31466 RUB), Пятигорске (30512 RUB), Кисловодске (27867 RUB), Минераловодском городском ок-
руге (28742 RUB) Изобильненском (32717 RUB), Нефтекумском (27298 RUB) и Шпаковском (26463
RUB) районах. Самый низкий уровень заработной платы в Апанасенковском, Левокумском и Туркмен-
ском районах — 70 % от среднекраевого уровня. Реальные располагаемые денежные доходы населе-
ния за 2016 г. уменьшились по сравнению с 2015 г. на 8,5 %.

В Ставропольском краю Государственный долг на 01.03.2018 г. составил 30 456 038,84 тыс. RUB,
на объем государственного долга приходится более трети этой суммы, по состоянию на 01.03. 2017 г.
госдолг края составлял — 32,25 млрд RUB, а к 01.09.2017 г. снижение показало до 28 млрд.

К 01.02.2018 г. краевая власть приняла меры и снижение долговой нагрузки составило до 29,656
млрд RUB. Однако за февраль задолженность снова увеличилась — сумма составила — на 800 млн. В
Ставропольском крае стараются не пользоваться коммерческими кредитами, поэтому государственный
дол состоит их государственных ценных бумаг (ГЦБ) — 6,8 млрд RUB и бюджетных кредитов 23,5
млрд RUB. В рамках программы реструктуризации государственного долга, которая была объявлена
для регионов с 01.01. 2018 г., по подсчетам властей Ставропольского края, регион за 2018–2019 гг.
может высвободить сразу 11 млрд RUB [6].

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края №37 /7 от 28 июня 2017 г.
«Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Ставропольского края»
установлена новая розничная цена на природный газ [7].

Так, с 01.07.2017 г. тариф на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
и проточного водонагревателя (имеющих газовый прибор для индивидуального отопления жилых по-
мещений) составит 5,57 руб. за один кубометр газа. А тариф на приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты и проточного водонагревателя без индивидуального отопительного при-
бора — 5,61 RUB за кубометр.

Для абонентов, которые оплачивают газ по нормативам потребления, на отопление жилых помеще-
ний тариф с 01.08.2017 г. составило 5,57 RUB за 1 м3 газа.

Заместителя начальника налоговой службы обвиняют в злоупотреблении должностными полномо-
чиями, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным ведомства, обвиняемый не стал проводить налоговую проверку при закрытии одной из
организаций в Ставрополе. В результате глава предприятия смог избежать ответственности за финансо-
вые преступления, а в бюджет не поступило более 6 миллионов RUB. Следствие показало, что сотруд-
ник налоговой действовал в сговоре с директором предприятия. По данному факту было возбуждено
уголовное дело [10].

В таблице 5 представлены данные уровня и динамики развития экономики и социальной сферы
среди субъектов РФ.

Из таблицы 5 видно, что Ставропольский край показывает ухудшение позиции по всем параметрам.
Ставрополь посетили федеральные эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За пра-

ва заёмщика». Это связано с поступившей массой жалоб от жертв финансовых пирамид, коллекторов
и обманутых клиентов салонов красоты. Это и подтолкнуло общественников создать программу фи-
нансового просвещения «Кредитный фарватер».

Финансовой грамотности эксперты ОНФ обучат студентов и пенсионеров Ставрополья. Лекторы
приводят много примеров из реальных жизненных ситуаций, проводят практикумы и деловые игры,
интерактивно работают с залом. Таким образом, с точки зрения формирования сообщества финансо-
во-грамотных людей эта технология очень эффективна [9].

Соболь Т.С. Экономическая безопасность Ставропольского края: оценка угроз и их влияние



196
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №3

Таблица 5. Уровень и динамика развития экономики и социальной сферы среди субъектов РФ
(данные 2015 и 2016 гг.) *

Место по среднегодовым значениям показателей,
2014–2016 гг..

Развитие эко-
номики

Развитие соци-
альной сферыРегион

Место
по ито-

гам
2016
года

Место
по ито-

гам
2015
года

Итого-
вый балл

уро-
вень

дина-
мика

уро-
вень

дина-
мика

Оценка населе-
ния органа ис-
полнительной

власти
Чеченская Рес-
публика 5 7 55,864 82 8 26 11 2

Ингушетия 17 12 49,856 62 4 10 6 60
Дагестан 34 56 44,824 30 1 14 56 83
Ставрополь-
ский край 45 15 42,344 45 32 5 50 59

Карачаево-
Черкессия 46 76 41,496 83 9 11 73 47

Северная Осе-
тия 68 69 32,9 61 19 12 74 81

Кабардино-
Балкария 80 66 24,452 70 83 8 81 55

Регион входит в число 20 лучших по показателю
Регион входит в число 20 худших по показателю
Улучшение позиции
Ухудшение позиции

* [14]

Одной из угроз экономической безопасности края является обман, которые используют мошенни-
ки, манипуляция своими «жертвами», а также решение повысить уровень защищённости финансовых
операций. Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, а стражи правопорядка — спо-
собы борьбы с ними.

Технологии упрощают жизнь. Мошенники следят за научно-техническим прогрессом, используют
его в своих интересах. В Ставропольском крае за пять месяцев 2017 г. мошенники увели деньги с карт
и счетов 982 человек. Раскрытие составило — 74 преступления.

О том, как защитить свои деньги от телефонных и интернет-мошенников, представители банковской
сферы, правоохранители, учёные и независимые эксперты рассматривают следующим образом (табл. 6).

«Мобильные» мошенники Ставропольского края и не только изобретают новые способы, они очень
изобретательны. Идентифицировать преступника — большая проблема, так как схемы достаточно слож-
ные. Банки должны повышать уровень безопасности, не создавая при этом сложности в работе с фи-
нансовыми инструментами.

Удержаться на этой тонкой грани, сделав сервис комфортным, но безопасным — задача сложная.
Банки над ней работают.

Решением проблем и в числе первых столкнулись с такого рода мошенничеством. Совместно с
правоохранительными органами активно выявляем подобные преступления. В 2014-2015 годах пресек-
ли деятельность трёх межрегиональных групп, которые пользовались слабостью социально уязвимых
групп населения.

В Ставропольском крае наблюдается низкая раскрываемость: из 401 совершённого за 5 месяцев
2017 г. телефонного мошенничества раскрыли только 35, из 581 мошенничества через Интернет — 39.

Фишинг и скимминг. Решение проблемы — страхование пластиковых карт. денег. Скимминг — ин-
формацию считывают специальные приспособления, установленные на банкомате. Фишинг — от слова
«рыбалка», то есть ловля на живца. Это «развод» с помощью сообщений на мобильный телефон».

Пока же специалисты продолжают искать новые способы защиты. Эксперты, ученые Северо —
Кавказского Федерального Университета предлагают изменить процесс выдачи средств, усилить и уп-
ростить информационную работу с самым слабым звеном — клиентом. Сотрудники коммерческих
банков тесно работают и сотрудничают с представителями академических кругов, правоохранителями
и экспертами.
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Таблица 6. Защита денег от мошенников и схемы *
Мошенники и жертвы Меры. Решения

С помощью мобильного телефона. Приходит сообщение о том, что
карта заблокирована (в интернете есть специальные программы,
которые позволяют позвонить или отправить смс с любого номера.)
Человек перезванивает по указанному контакту. Преступник пред-
ставляется сотрудником банка, даёт инструкцию, как решить про-
блему. Жертва идёт к банкомату, набирает определённую комбина-
цию цифр и… теряет все деньги

Правоохранительные органы
и банк перекрывают один ка-
нал увода средств, а «великие
комбинаторы» придумывают
следующий

Вредоносные программы (вирус), в том числе для мобильных уст-
ройств. Популярные места «охоты» мошенников — сайты объявле-
ний. Проблема в доверчивости населения края

Информирование людей о
новых схемах мошенничества

Главная беда — низкий уровень подготовленности людей к совре-
менным технологиям. Жертв просят назвать номер карты и код
безопасности, указанный на обороте. В считанные минуты мошен-
ники получают доступ ко всем счетам и картам, в результате деньги
уводятся

В области финансов стало
дистанционное обслужива-
ние. Размещение на сайте
подробных инструкций о ме-
рах безопасности.

Продавцы (жертва) автомобилей. Покупатель (мошенник) не ску-
пится на комплименты в адрес «железного коня», подробно рас-
спрашивает о состоянии авто. Обещают, что купят, однако коман-
дировка и будет через несколько дней, и просят дать данные пла-
стиковой карты — номер, CVV. Продавцы должны насторожиться,
быть бдительными. Мошенники — хорошие психологи, легко ма-
нипулируют своими жертвами.

Запуск волонтёрской акции по
повышению финансовой гра-
мотности жителей края. Ин-
формирование клиентов бан-
ков о существующих спосо-
бах обмана и противодейст-
вии им

* Разработано по данным [11]

Коррупция. Генеральная прокуратура России на Портале правовой статистики опубликовала рейтинг
регионов России по числу преступлений экономической направленности.

В частности, были выделены преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки), которые были
совершены с января по сентябрь 2017 года. Так, коррумпированные регионы России представлены
ниже. Первую строку занимает столица России — Москва (ст.290 УК РФ, получение взятки). В «по-
четной» десятке — Ставропольский край.

На Ставрополье масштабы крупные. В 2017 году осуждены три чиновника-вымогателя, требовав-
ших 41 миллион RUB от подмосковного застройщика, который третий год ведет судебную тяжбу с
Министерством здравоохранения края [12]. Приговоры коррупционерам — слишком мягкие (услов-
ный срок, либо штраф).

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что обеспечение экономической безопасности сегодня иг-

рает важную роль практически для всех государств [15], а также экономическая безопасность должна
включиться в экономику края. В Ставропольском крае наблюдается низкая раскрываемость мошенни-
ческих схем. Сотрудники коммерческих банков тесно работают и сотрудничают с представителями
академических кругов, правоохранителями и экспертами. Лекторы по финансовой грамотности приво-
дят много примеров из реальных жизненных ситуаций, проводят практикумы и деловые игры, интерак-
тивно работают с залом.

Существенный ущерб экономики края наносила практика уклонения от уплаты налогов с помощью
специальных схем — проведения налоговых платежей через заведомо неплатежеспособные банки, а
также факты хищений с объектов народного хозяйства цветных металлов и изделий из них. Урон эконо-
мике приносит незаконный оборот алкогольной продукции в крае, нецелевое и нерациональное исполь-
зование бюджетных средств, также рост экономической преступности. Из анализа складывающейся на
территории края обстановки в перспективе усматриваются реальные угрозы технологического и эколо-
гического характера, которые могут возникнуть в ближайшее время наряду с уже имеющимися про-
блемами.

Инновационная активность должна развиваться как сверху вниз, так и снизу вверх по иерархи-
ческому принципу. Следует направить совершенствование управленческой деятельности и разработку
стимулов повышения инновационной активности, поскольку ими в конечном итоге формируется инно-
вационная политика в этой сфере [16].
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