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Воробьев Ю.Н. Оценка функционирования негосударственных пенсионных фондов в России
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ

ASSESSMENT OF FUNCTIONING OFTHE NON-STATE PENSION FUNDS
IN RUSSIA

В статье рассматривается деятельность негосударственных пенсионных фондов. Данная проблематика является акту-
альной в связи с необходимостью дальнейшего развития системы пенсионного страхования в стране.

Исследование деятельности негосударственных пенсионных фондов базируется на применении совокупности эконо-
мико-статистических методов, сравнительных оценок, абсолютных и относительных величин, метода группировки.

В результате исследования выявлено, что в стране происходит концентрация и централизация деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов. Несмотря на их численное сокращение абсолютные и относительные показатели их
деятельности увеличиваются из года в год. Концентрация негосударственных пенсионных фондов в стране доказана на
основе применения метода группировки. Наиболее крупные негосударственные пенсионные фонды имеют наиболее
высокие показатели деятельности, их преимущественно выбирают граждане для накоплений по обязательному пенсион-
ному страхованию и для формирования пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению.
Централизация негосударственных пенсионных фондов происходит в следствие их расположения в г. Москва, что обус-
ловлено совокупностью условий и факторов, но главными из которых являются концентрация в столице основных
денежных потоков, включая и денежные средства населения.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, оценка деятельности негосударственных пенсионных фон-
дов, концентрация и централизация негосударственных пенсионных фондов.

The article deals with the activities of non-state pension funds. This problem is relevant in connection with the need to
further develop the pension insurance system in the country.

The study of the activities of non-state pension funds is based on the application of a set of economic and statistical methods,
comparative assessments, absolute and relative magnitudes, the method of grouping.

As a result of the research, it was revealed that concentration and centralization of the activities of non-state pension funds
is taking place in the country. Despite their numerical reduction, absolute and relative indicators of their activity increase from
year to year. Concentration of non-state pension funds in the country is proved on the basis of the application of the grouping
method. The largest non-state pension funds have the highest performance indicators, they are mostly chosen by citizens for
savings under compulsory pension insurance and for the formation of pension savings on non-state pension provision. Centralization
of non-state pension funds is due to their location in Moscow, which is due to a combination of conditions and factors, but the
main of which are the concentration in the capital of the main de-tender flows, including the money resources of the population.

Keywords: non-state pension funds, evaluation of the activities of non-state pension funds, concentration and centralization
of non-state pension funds.

ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации создано и функционирует достаточное количество негосударственных

пенсионных фондов (НПФ), организованных различными хозяйствующими субъектами с целью до-
полнительного пенсионного страхования своих работников. Это, с одной стороны, позволяет таким
хозяйствующим субъектам использовать средства негосударственных пенсионных фондов для долго-
срочного инвестирования, а, с другой стороны, реализовывать социальные пакеты для своих работни-
ков, куда входят и дополнительные пенсионные страховые отчисления.

По мнению Федотова Д.Ю.: «Понятие негосударственных пенсионных фондов в финансовой систе-
ме России было введено в 1992 году в связи с изданием Указа Президента РФ от 16.09.92 г. № 1077 «О
негосударственных пенсионных фондах» [13].
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С данным утверждением можно согласиться лишь отчасти. Так как понятие негосударственных
пенсионных фондов уже появилось в хозяйственном и финансовом обороте. Но это понятие не имело
закрепленного правового статуса, хотя уже действовал один из Указов Президента РСФСР. Поэтому
издание Указа Президента Российской Федерации «О негосударственных пенсионных фондах» обеспе-
чило правовое закрепление данного понятия как в юридической, так и финансовой практике.

Процесс становления и развития негосударственных пенсионных фондов прошел длинный путь.
Лишь к 2003 году в целом сформировалось основное законодательство о негосударственных пенсион-
ных фондах. Это послужило базисом для стабилизации ситуации с негосударственными пенсионными
фондами и создало определенные предпосылки дальнейшего их развития. При этом численность него-
сударственных пенсионных фондов стала сокращаться, что свидетельствовало о наведении порядка в
этом секторе рынка страны.

Вопросы функционирования негосударственных пенсионных фондов в России рассматривались раз-
личными учеными. В частности, следует выделить труды таких авторов как Абилова М.Г., Хейнонен В.А.,
Ефимова К.В. [1], Адаменко А.А., Гаак Т.А. [2], Андрианов В.П. [3], Вьюницкий А.В. [4], Вязов-
ская Т.Н. [5], Горовец Н.А. [6], Каширская П.В. [7], Муравлева Т.В. [8], Низова Л.М., Вафин Р.Р. [9],
Такун Л.В., Хачумова Л.А. [12], Федотов Д.Ю. [13, 14]. В работах перечисленных авторов затрагива-
лись самые различные вопросы функционирования негосударственных пенсионных фондов, в т.ч. да-
валась оценка их текущей деятельности, выявлялись проблемы и предлагались различные подходы по
их решению.

Вместе с тем, далеко не все проблемы функционирования негосударственных пенсионных фондов
были рассмотрены в трудах перечисленных авторов. Часть вопросов осталось вне их внимания. Это и
послужило основой для дальнейшего рассмотрения и оценки функционирования негосударственных
пенсионных фондов в России.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
За период с 2004 по 2017 год число негосударственных пенсионных фондов сократилось более чем

в 4 раза. При этом можно выделить два периода, когда НПФ сокращались особенно быстро.
Во-первых, с 2008 по 2010 год, когда действие финансово-экономического кризиса обусловило

прекращение работы значительного числа негосударственных пенсионных фондов. За этот период ры-
нок негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования покинуло
89 НПФ. Их уход неоднозначно сказался на деятельности оставшихся НПФ. С одной стороны, уход
слабых НПФ повысил уровень предоставления услуг застрахованным лицам, стимулировал повышать
собственную финансовую устойчивость и доходность. С другой стороны, то, что на рынке НПФ суще-
ствовало много неэффективных финансовых организаций отрицательно повлияло на имидж всех ос-
тальных негосударственных пенсионных фондов.

Во-вторых, это период с 2014 года по 2018 год. Главная особенность этого периода — переход
надзора и контроля деятельности НПФ к ЦБ России. Начиная с 2014 года Банк России стал планомерно
наводить порядок среди финансовых организаций страны. В результате численность всех видов финан-
совых организаций, включая и НПФ, стала стремительно сокращаться. Банк России на невыполнение
законодательства и установленных нормативов реагирует достаточно жестко, в т. ч. отзывает лицензии.

В результате таких действий ЦБ России на конец 2017 года в списке фактически действующих НПФ
(имеющих лицензию) осталось всего 66 фондов.

Сокращение численности НПФ — это не столько количественные изменения, сколько совершенно
иной качественный процесс, в результате которого происходит принципиально новое развитие негосу-
дарственных пенсионных фондов в России.

Исходя из сложившейся тенденции по сокращению и дальнейшему развитию НПФ в России возни-
кает необходимость дать оценку их функционированию в новых условиях.

Поэтому, основная цель статьи — провести оценку функционирования негосударственных пенсион-
ных фондов и определить возможности их дальнейшего развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2013 году были приняты два важных Федеральных закона. Во-первых, Федеральный закон от 28

декабря 2013 года № 410-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон «О негосударственных
пенсионных фондах». Во-вторых, Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантиро-
вании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Феде-
рации и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений». При этом Агентство по стра-
хованию вкладов реализует полномочия ликвидатора негосударственных пенсионных фондов, осуще-
ствляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, а также полномочия конкурсно-
го управляющего в делах о банкротстве таких негосударственных пенсионных фондов.

В соответствии с указанными Федеральными законами Агентство по страхованию вкладов ведет
Реестр НПФ-участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. В этот Реестр включаются
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негосударственные пенсионные фонды, которые осуществляют деятельность в области накоплений по
обязательному пенсионному страхованию.

На конец июня 2018 года в данный Реестр были включены 38 негосударственных пенсионных фонда
(табл. 1).

Исходя из содержания Реестра НПФ-участников системы гарантирования прав застрахованных лиц,
можно прийти к следующим выводам.

Во-первых, все негосударственные пенсионные фонды, включенные в Реестр в соответствии с Фе-
деральным законом № 75-ФЗ [10], провели перерегистрацию и изменили организационно-правовую

Таблица 1. Реестр НПФ-участников системы гарантирования прав застрахованных лиц *

Наименование НПФ Дата внесения в
Реестр

Организационно-пра-
вовая форма НПФ

Место нахождения
(город)

1. «АвтоВаз» НПФ 17.06.2016 АО г. Тольятти
2. «Аквалон» МНПФ 26.05.2015 ОАО г. Москва

3. «Алмазная осень» НПФ 16.10.2015 АО Республика Саха
(Якутия) г. Мирный

4. «Альянс» НПФ 24.06.2016 АО г. Москва
5. «АтомФонд» НПФ 25.03.2016 АО г. Москва
6. «Большой» МНПФ 30.01.2015 АО г. Москва
7. «Будущее» НПФ 01.01.2015 АО г. Москва
8. «Владимир» НПФ 30.01.2015 АО г. Москва
9. «Волга-Капитал» НПФ 17.06.2016 АО г. Казань
10. «ВТБ пенсионный фонд» НПФ 11.02.2015 АО г. Москва
11. «ГАЗФОНД пенсионные накоп-
ления» НПФ 01.01.2015 АО г. Москва

12. «ГЕФЕСТ» НПФ 17.06.2016 АО г. Москва
13. «Доверие» НПФ 30.01.2015 АО г. Москва
14. «Доверие Оренбургский НПФ» 24.04.2015 АО г. Оренбург
15. «Лукойл-Гарант» НПФ 01.01.2015 АО г. Москва
16. «Магнит» НПФ 24.02.2015 АО г. Краснодар
17. «Национальный» НПФ 11.02.2015 АО г. Москва
18. «НефтеГарант» НПФ 22.06.2015 АО г. Москва
19. «Оборонно-промышленный
фонд им. В.В. Ливанова» НПФ 30.09.2015 АО г. Москва

20. «Образование» НПФ 30.06.2016 АО г. Екатеринбург
21. «Первый промышленный аль-
янс» НПФ 17.02.2016 АО г. Казань

22. «Профессиональный» НПФ 17.06.2016 АО г. Москва
23. РГС НПФ 30.01.2016 АО г. Москва
24. «Роствертол» НПФ 06.05.2016 АО г. Ростов- на-Дону
25. «САФМАР» НПФ 24.02.2015 АО г. Москва
26. «Сбербанк» НПФ 01.01.2015 АО г. Москва
27. «Согласие» НПФ 17.06.2016 АО г. Москва
28. «Согласие-ОПС» НПФ 24.02.2015 АО г. Москва
29. «Социальное развитие» НПФ 12.02.2016 АО г. Липецк
30. «Социум» НПФ 24.02.2015 АО г. Москва
31. «Стройкомплекс» НПФ 10.07.2015 АО г. Москва
32. «Сургутнефтегаз» НПФ 24.04.2015 АО г. Сургут
33. «Телеком-Союз» НПФ 30.01.2015 АО г. Москва
34. «Транснефть» НПФ 15.04.2016 АО г. Москва

35. «УГМК-Перспектива» НПФ 30.09.2015 АО Свердловская обл.
г. Верхняя Пышма

36. «Федерация» НПФ 17.06.2016 АО г. Москва
37. «Ханты-Мансийский НПФ» 17.02.2016 АО г. Ханты-Мансийск
38. «НПФ Электроэнергетики» 01.01.2015 АО г. Москва

* [11]
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форму хозяйствования. Иными словами, все НПФ стали акционерными обществами, а одно из НПФ
даже преобразовалось в открытое акционерное общество.

Во-вторых, из 38 НПФ включенных в Реестр, 23 негосударственных пенсионных фонда были заре-
гистрированы еще в 2015 году, остальные 15 фондов зарегистрированы в 2016 году. Сроки регистра-
ции в Реестре влияли на решение ЦБ России о разрешении (выдачи лицензии) на право заниматься
пенсионными накоплениями в системе обязательного пенсионного страхования.

В-третьих, из 38 НПФ, внесенных в Реестр, 26 расположены в г. Москва, а остальные 12 в других
городах России, в т.ч. 1 — г. Тольятти, 1 — г. Краснодар, 1 — г. Сургут, 1 — г. Мирный (Республика Саха
(Якутия)), 1 — г. Оренбург, 1 — г. Екатеринбург, 1 — г. Ростов-на-Дону, 1 — г. Казань, 1 — г. Липецк,
1 — г. Ханты-Мансийск, 1 — г. Верхняя Пышма Свердловской обл. Такое расположение НПФ по стране
является необоснованным с точки зрения развития НПФ и их приближения к клиентам. Считаем, что ЦБ
России необходимо принимать меры по диверсификации НПФ по территории страны. Концентрация НПФ
в г. Москва не способствует тому, что население российских регионов будет активно становиться их
клиентами.

В-четвертых, среди негосударственных пенсионных фондов, включенных в Реестр, много тех, кото-
рые были созданы в период с 1994 года. Эти Фонды прошли длительный путь трансформаций россий-
ского законодательства, выдержали испытание временем, экономическими кризисами, а поэтому фи-
зические лица и организации доверяют таким фондам.

В-пятых, далеко не все НПФ, которые имеют сегодня лицензию на право деятельности с пенсион-
ными накоплениями, вошли в данный Реестр. На июль 2018 года только 57,6 % от числа НПФ,
которые были на конец декабря 2017 года. Более того, 9 НПФ были исключены из данного Реестра
как потерявшие право на оказание услуг по пенсионным накоплениям в системе обязательного пен-
сионного страхования.

Рассмотрим основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов (табл. 2).

Таблица 2. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов *
Показатели 2014 2015 2016 2017

1. Активы НПФ, млн руб. 2187335,8 2886906,2 3181432,9 3817893,0
2. Капитал, млн руб. 50669,1 70828,4 69292,8 154421,7
3. Средства, предназначенные для обеспече-
ния уставной деятельности, млн руб. 92572,0 89520,5 88761,1 207124,0

4. Обязательства по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения (НПО),
млн руб.

— — — 1057977,9

5. Обязательства по договорам об обязатель-
ном пенсионном страховании (ОПС), млн
руб.

— — — 2374164,8

6. Обязательства фонда за исключением
обязательств по НПО и ОПС, млн руб. — — — 24204,6

7. Пенсионные накопления (рыночная стои-
мость), млн руб. 1132441,3 1719548,7 1991033,6 2435011,4

8. Количество застрахованных лиц, человек 22065907 26327744 29372395 34324155
9. Количество застрахованных лиц, получа-
ющих пенсию, человек 538482 500888 188341 432833

10. Выплаты пенсий по ОПС, млн руб. 3973,5 5983,3 1144,7 8138,3
11. Пенсионные резервы, млн руб. 900094,6 991607,8 1020296,8 1184058,2
12. Количество участников, человек 6366673 5806697 5716437 6007763
13. Количество участников, получающих
пенсию, человек 1581700 1556671 1568034 1484406

14. Выплаты пенсий по НПФ, млн руб. 45522,7 49329,4 16960,1 59553,4
* [11]

Анализ основных показателей деятельности НПФ России проводится за период с 2014 по 2017 год.
Обусловлено это несколькими причинами. В частности, в этот период все НПФ находились под надзо-
ром и контролем ЦБ России. Кроме того, этот период в целом характеризовался значительным эконо-
мическим спадом в стране, снижением доходов как организаций, так и физических лиц. На этот период
пришлось практически двукратное сокращение численности негосударственных пенсионных фондов.
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В рассматриваемом периоде к НПФ стали предъявлять наиболее жесткие правовые и финансово-эконо-
мические требования.

Первый показатель — это активы НПФ. За рассматриваемый период величина активов не только не
уменьшилась, но и значительно увеличилась. Рост за четыре года составил 1630557,2 млн рублей или
74,5 %. Это значительная величина. Такой рост активов негосударственных пенсионных фондов свиде-
тельствует, что данные финансовые организации в целом наращивают уровень своей деятельности, актив-
но развиваются. Рост активов был достигнут на фоне практически двукратного сокращения численности
НПФ. Следовательно, сокращение значительной части негосударственных пенсионных фондов в целом
позитивно сказалось на деятельности оставшихся НПФ. Именно они являются наиболее эффективными
финансовыми организациями, успешно ведущими финансово-хозяйственную деятельность.

Надо сказать, что рост активов НПФ происходил все четыре года наших исследований. Это харак-
теризует уровень стабильности деятельности негосударственных пенсионных фондов даже на фоне не-
благоприятной социально-экономической ситуации в стране.

Второй показатель — это величина капитала НПФ. Чем выше капитал организации, тем выше фи-
нансовая устойчивость. Динамика капитала НПФ свидетельствует, что имеется общая тенденция по
увеличению капитала негосударственных пенсионных фондов. Однако эта общая тенденция была нару-
шена в 2016 году. По всей видимости, на величину капитала негативное влияние оказало два основных
явления. Во-первых, экономический спад в стране. Во-вторых, проблемы у акционеров НПФ, которые
не смогли своевременно оказать поддержку фондам, а нераспределенной прибыли было недостаточно
для повышения капитала в условиях сокращения численности НПФ. Поэтому капитал всех НПФ не-
сколько уменьшился по сравнению с 2015 годом. Однако уже в 2017 году ситуация была выправлена
и капитал НПФ увеличился практически в 2,5 раза.

Третий показатель — это средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности неком-
мерческих НПФ. Данный показатель в период с 2014 по 2016 год имел тенденцию к снижению. Это
было обусловлено тем, что некоммерческие НПФ вынуждены были сокращать свои расходы под вли-
янием экономического спада в стране. Но уже в 2017 году, когда ситуация стала улучшаться данный
показатель увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом.

Уменьшение средств на обеспечение уставной деятельности в 2015-2016 года можно частично по-
яснить также уменьшением численности некоммерческих НПФ в стране. Однако значительный рост
расходов на ведение уставной деятельности в 2017 году на фоне практически двукратного уменьшения
численности негосударственных пенсионных фондов следует рассматривать как особую ситуацию. В
чем же здесь проблема? Конечно, даже некоммерческие НПФ — это не благотворительные организа-
ции, а, следовательно, их деятельность построена на реализации определенных финансово-экономичес-
ких интересах учредителей, руководителей и персонала. Если в 2014–2016 годах отмечалось снижение
расходов на ведение уставной деятельности, то это было обусловлено определенными прежде всего
экономическими обстоятельствами. В 2017 году экономическая ситуация стала изменяться к лучшему
и руководство некоммерческих НПФ пошло на резкое увеличение расходов. Это также необходимо для
привлечения дополнительных клиентов (застрахованных, участников и т. п.).

Четвертый, пятый и шестой показатели — обязательства по договорам негосударственного пенси-
онного обеспечения (НПО), обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС),
обязательства фонда за исключением обязательств по НПО и ОПС невозможно полноценно проанали-
зировать, так как данные по ним ЦБ России стало формировать только в 2017 году.

Седьмой показатель — пенсионные накопления (рыночная стоимость). Этот показатель в течение
всего рассматриваемого периода имеет тенденцию к увеличению. За четыре года рост пенсионных
накоплений составил 1302570,1 млн руб. или 115,0 %, т.е. более чем в 2 раза. Причем в течение 2014–
2017 годов наблюдалась стабильность роста пенсионных накоплений. Это следует рассматривать как
положительное явление в деятельности негосударственных пенсионных фондов. Наиболее заметные
темпы роста пенсионных накоплений фиксировались в 2015 году по сравнению с 2014 годом 51,8 % и
в 2017 году по сравнению с 2016 годом 22,3 %.

Восьмой показатель — количество застрахованных лиц. Согласно Федеральному закону № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах»: «Застрахованное лицо — физическое лицо, заключившее
договор об обязательном пенсионном страховании» [10].

За 4 года количество застрахованных лиц в НПФ заметно увеличилось. Рост застрахованных лиц
составил 12258248 человек. Позитивно и то, что в течение всех рассматриваемых лет число застрахован-
ных лиц не уменьшалось, хотя 2014–2017 годы не были благоприятными для экономики страны и физи-
ческих лиц. Доходы населения практически во всех регионах либо снижались, либо просто не увеличи-
вались. Однако не смотря на такие негативные явления число застрахованных заметно выросло.

Возникает вопрос, а с чем это связано? Однозначно ответить на него достаточно сложно. Но можно
предположить, что население страны все больше понимает важность и экономическую выгодность
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участия в накопительном пенсионном страховании в НПФ. Главное здесь доверие населения к негосу-
дарственным пенсионным фондам. Если доверие увеличивается, то это способствует росту числа зас-
трахованных. При снижении доверия — число застрахованных уменьшается.

Девятый показатель — количество застрахованных лиц, получающих пенсию. Важность данного
показателя связана с тем, что он характеризует не просто численность застрахованных лиц, а фиксиру-
ет тех застрахованных лиц, которые уже получают пенсии. Ведь граждане страны страхуются в НПФ не
ради какого-то удовольствия, а с тем, чтобы при наступлении страхового события — выхода на пенсию,
получать дополнительную пенсию за счет пенсионных накоплений. Если посмотреть на число застрахо-
ванных, которые получают пенсию, то по годам это будут совершенно различные цифры. Так, в 2014
году из числа застрахованных лиц, пенсию получали 538482 человека или 2,4 % от всех застрахован-
ных. В 2015 году из числа застрахованных пенсии получали 500888 человек или 1,9 % всех застрахо-
ванных лиц. В 2016 году из числа застрахованных лиц пенсии получали 188341 человек или 0,6 % всех
застрахованных лиц. В 2017 году из числа застрахованных лиц пенсии получали 432833 человека или
1,3 % всех застрахованных лиц.

Представленные цифры дают основание утверждать, что ежегодно число застрахованных лиц, кото-
рые получают пенсии не одинаковое. Это связано с разными причинами, в том числе и с тем, что
многие застрахованные лица предпочитают получить всю сумму пенсии сразу, а не распределять ее во
времени. Кроме того, для многих застрахованных лиц, получающих пенсии, период их выплаты отно-
сительно небольшой от нескольких месяцев до нескольких лет. Это связано с тем, что взносы на нако-
пительные пенсии вносились относительно небольшой промежуток времени, например, пять-восемь
лет, в лучшем случае десять лет. Однако, чтобы получать накопительную пенсию длительное время и в
большой сумме, следует длительно ее накапливать от 15 и более лет, при этом вносить достаточно
большие суммы.

К сожалению, россияне участвуют в накопительном пенсионном страховании и обеспечении отно-
сительно небольшой промежуток времени и еще не успели сформировать значительные суммы для
длительной и высокой дополнительной пенсии.

Десятый показатель — выплаты пенсий по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). За
период с 2014 по 2017 год складывалась в целом позитивная тенденция роста величины выплат пенсий
по ОПС. Однако из этой позитивной тенденции выпадает 2016 год, когда выявилось значительное сни-
жение суммы выплат пенсий по ОПС. Здесь могут быть разные причины, в том числе не только эконо-
мического характера. Но, учитывая, что в 2016 году существенно уменьшилась численность застрахо-
ванных лиц, получающих пенсии, то и суммы выплат пенсий будут заметно ниже, чем в другие годы.

В 2017 году по сравнению с 2014 годом выплаты пенсий по ОПС увеличились на 4164,8 млн руб.
или на 104,8 %. Иными словами, рост превысил более 2 раз. А если сравнивать с данными за 2016 год,
то увеличение выплат пенсий по ОПС составило 6993,6 млн руб. или 611,0 %, т.е. более чем в 7 раз.

Одиннадцатый показатель — пенсионные резервы. Представленные данные позволяют утверждать,
что за период 2014–2017 годов динамика пенсионных резервов была позитивной. За четыре года пен-
сионные резервы увеличились на 283963,6 млн руб. или на 31,5 %. Это в целом хорошее увеличение
пенсионных резервов, тем более в условиях экономического спада в стране и сокращения числа НПФ.

Двенадцатый показатель — количество участников. Согласно Федеральному закону № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах»: «Участник — физическое лицо, которому в соответствии с зак-
люченным между вкладчиком и фондом пенсионным договором должны производиться или производят-
ся выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу» [10].
Итак, участники — это физические лица, которым должны производится или уже производятся выпла-
ты негосударственной пенсии.

В рассматриваемом периоде количество участников колеблется по годам. В 2014 году их было
6366673 человека, в 2015 году 5806697 человек, в 2016 году 5716437 человек, в 2017 году 6007763
человека. Максимальное количество участников было в 2014 году, минимальное в 2016 году. Колеба-
ние количества участников является следствием неустойчивого экономического положения в стране,
сокращения численности НПФ, другие неэкономические причины. К сожалению, следует признать, что
нестабильная численность участников свидетельствует о наличии определенных проблем в системе
негосударственного пенсионного обеспечения и негосударственного пенсионного страхования.

Теоретически по мере развития негосударственных пенсионных фондов количество участников дол-
жно увеличиваться. Однако это в реальности не происходит. Значит, в механизме функционирования
НПФ существуют определенные недостатки, которые не позволяют расти числу участников. Нам пред-
ставляется, что главным недостатком НПФ, по-прежнему, является их нестабильность и отсутствие
полной гарантии для застрахованных лиц и участников, что средства, размещенные в НПФ не пропадут,
а негосударственные пенсии будут выплачиваться честно в соответствии с результатами деятельности
негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании.
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Сокращение численности негосударственных пенсионных фондов показывает, что пока они не со-
ответствуют требованиям федерального законодательства и потребности со стороны населения. До тех
пор, пока надежность НПФ не будет соответствующим образом гарантирована, колебания количества
участников по годам будут продолжаться.

Тринадцатый показатель — количество участников, получающих пенсию. По данному показателю в
рассматриваемом периоде также наблюдается негативная динамика. Максимально количество участни-
ков, получающих пенсию было в 2014 году 1581700 человек. Минимально в 2017 году 1484406 чело-
век. Тенденция к снижению числа участников, которые получают негосударственную пенсию, свиде-
тельствует, что население пока не очень доверяет негосударственным пенсионным фондам. Кроме того,
сокращения числа НПФ негативно сказалось на данном показателе.

Четырнадцатый показатель — выплаты пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению
(НПО). Данный показатель в рассматриваемом периоде имел заметные колебания по годам. Однако
общая тенденция по данному показателю была к увеличению. Максимальное значение выплаты пенсий
по НПО за 2014–2017 годы было достигнуто в 2017 году и составило 59553,4 млн руб., что на 14030,7
млн руб. или на 30,8 % больше, чем в 2014 году. Минимальное значение выплаты пенсий по НПО
пришлось на 2016 год и составило 16960,1 млн рублей.

Таким образом, проведенная общая оценка по основным показателям деятельности негосударствен-
ных пенсионных фондов позволяет достаточно оптимистично рассматривать их будущее в России.
Конечно, не по всем показателям была достигнута позитивная динамика. Однако большинство показа-
телей деятельности НПФ свидетельствуют, что рынок негосударственного пенсионного обеспечения и
негосударственного пенсионного страхования развивается, хотя есть еще много проблем, которые сле-
дует устранить на пути дальнейшего его функционирования.

В процессе исследования основных показателей деятельности НПФ важно оценить, а насколько
мощными являются отечественные негосударственные пенсионные фонды? С этой целью проведем
группировку негосударственных пенсионных фондов по такому показателю, как величина активов.
Данные для проведения группировки были взяты за три года 2015–2017 годы, чтобы максимально
исключить действия факторов, которые обусловлены временными колебаниями показателей. Кроме
того, для группировки были отобраны только те негосударственные пенсионные фонды, которые функ-
ционировали в 2015, 2016 и 2017 годах. Всего было выбрано 63 негосударственных пенсионных фон-
да. При этом часть НПФ имели форму акционерных обществ в соответствии с действующим Федераль-
ным законом № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а часть все еще находилась в
форме некоммерческих организаций и в рассматриваемых периодах (2015–2017 гг.) не изменили свою
правовую форму.

Группировка негосударственных пенсионных фондов по величине активов представлена в табл. 3.
Все негосударственные пенсионные фонды были распределены на четыре группы. В первую группу

вошли НПФ, которые имели активы не более 1000 млн руб. Во вторую группу были отнесены НПФ, у
которых активы находились в диапазоне от 1000,1 до 10000 млн руб. Третья группа НПФ, величина
активов которой находилась в диапазоне от 10000,1 до 100000 млн руб. Четвертая группа НПФ — в нее
вошли фонды, которые имели активы свыше 100000,1 млн руб.

В первую группу вошло 16 НПФ. Во вторую — 20 НПФ. Третья группа включала 17 НПФ. Четвертая
группа состояла из 10 наиболее крупных НПФ.

Количественное распределение НПФ по группам позволяет утверждать, что все четыре группы яв-
ляются статистически значимыми.

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что большинство показателей существенно
возрастают от первой к четвертой группе.

Величина активов на один НПФ от первой к четвертой группе увеличивается многократно. Во вто-
рой группе по отношению первой группы рост составляет 11 раз, в третьей группе по отношению
первой группы в 73 раза, в четвертой группе по отношению к первой группе более чем в 568 раз.
Третья группа по отношению ко второй группе имеет превосходство в 6,6 раз, а превосходство четвер-
той группы по отношению к третьей группе составляет 7,8 раз.

Такое распределение НПФ по величине активов дает основание утверждать, что из 63 рассматрива-
емых фондов порядка 27 относится к крупным и очень крупным, порядка 20 к средним и ниже средне-
го, а еще 16 негосударственных пенсионных фондов являются малыми и очень малыми организация-
ми, которые в реальности не имеют перспектив для дальнейшего развития.

В первой группе представлены малые НПФ, но есть и очень малые, величина активов которых в
среднем за 2015–2017 годы не превышает даже 200 млн руб. К ним относятся:

1. НПФ «Пенсионный фонд «Ингосстраха» — средняя сумма активов 153,7 млн руб.
2. НПФ «Традиция» — средняя сумма активов 172,3 млн руб.
3. НПФ «Муниципальный» — средняя сумма активов 151,4 млн руб.
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Таблица 3. Группировка негосударственных пенсионных фондов по величине их активов в среднем
за 2015–2017 годы *

Показатели

Группы НПФ по величине активов, млн руб. В среднем
по всем

НПФ
I

до 1000

II
от 1000,1 до

10000

III
от 10000,1 до

100000

IV
свыше

100000,1
Количество НПФ 16 20 17 10 —
Величина активов в среднем
на один НПФ, млн руб. 437,2 4811,7 31948,4 248614,3 49722,1

Величина капитала в сред-
нем на один НПФ, млн руб. 193,2 422,7 2908,8 5961,3 1961,1

Величина средств, предна-
значенные для обеспечения
уставной деятельности не-
коммерческих НПФ, в сред-
нем на одно некоммерческое
НПФ, млн руб.

199,5 267,8 8918,4 42755,6 7006,5

Величина пенсионных
накоплений (рыночная стои-
мость) в среднем на один
НПФ, млн руб.

12,6 2436,0 13826,7 159477,6 29821,5

Величина пенсионных ре-
зервов в среднем на одно
НПФ, млн руб.

196,5 1970,9 13756,1 79608,5 17023,8

Количество застрахованных
лиц в среднем на одно НПФ,
человек

208 32971 230146 2091175 404555

Величина выплат пенсий по
ОПС в среднем на одно
НПФ, млн руб.

0,1 20,3 53,8 457,8 93,7

Количество участников в
среднем на одно НПФ, чело-
век

4915 25891 89847 316084 83884

Величина выплат пенсий по
НПО в среднем на одно
НПФ, млн руб.

23,2 114,7 741,2 3223,0 753,9

* Рассчитано по данным [11]

Во второй группе представлены средние и ниже среднего НПФ. К негосударственным пенсионным
фондам ниже среднего уровня относятся те, у которых величина активов меньше 2500 млн руб. К ним
относятся:

1. НПФ «Роствертол» — средняя сумма активов 2043,7 млн руб.
2. НПФ «АВТОВАЗ» — средняя сумма активов 1870,1 млн руб.
3. НПФ «Авиаполис» — средняя сумма активов 1464,7 млн руб.
4. НПФ «АКВИЛОН» — средняя сумма активов 1961,2 млн руб.
В третьей группе представлены крупные НПФ, средняя величина активов которых находится в диа-

пазоне от 10387 до 86272 млн руб. Однако и в этой группе есть более крупные и менее крупные НПФ.
К более крупным НПФ, можно отнести те, которые имеют среднюю величину активов, превышаю-

щую 60000 млн руб.:
1. НПФ «Доверие» — средняя сумма активов 69704,5 млн руб.
2. НПФ «Транснефть» — средняя сумма активов 86272,1 млн руб.
К менее крупным НПФ данной группы, можно отнести те, которые имеют среднюю величину акти-

вов, не превышающую 20000 млн руб.:
1. Некоммерческая НПФ «Сургутнефтегаз» — средняя сумма активов 17188,7 млн руб.
2. НПФ «Алмазная осень» — средняя сумма активов 18297,4 млн руб.
3. НПФ «Атомгарант» — средняя сумма активов 10387,2 млн руб.
4. НПФ «Магнит» — средняя сумма активов 13399,4 млн руб.
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5. НПФ «Социальное развитие» — средняя сумма активов 10542,8 млн руб.
6. НПФ «Социум» — средняя сумма активов 16955,0 млн руб.
7. НПФ «Благосостояние ЭМЭНСИ» — средняя сумма активов 11643,2 млн руб.
В четвертую группу входят очень крупные по российским меркам негосударственные пенсионные

фонды. В частности, к ним относятся:
1. НПФ электроэнергетики — средняя сумма активов 142953,9 млн руб.
2. НПФ «Сбербанк» — средняя сумма активов 383830,3 млн руб.
3. НПФ «САФМАР» — средняя сумма активов 146324,0 млн руб.
4. НПФ «Благосостояние» — средняя сумма активов 338644,9 млн руб.
5. НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» — средняя сумма активов 130275,1 млн руб.
6. НПФ «ГАЗФОНД» — средняя сумма активов 408624,0 млн руб.
7. НПФ «РГС» — средняя сумма активов 161631,1 млн руб.
8. НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» — средняя сумма активов 258856,7 млн руб.
9. НПФ «Будущее» — средняя сумма активов 241999,3 млн руб.
10. ОАО НПФ «Лукойл-ГАРАНТ» — средняя сумма активов 273003,4 млн руб.
Анализ средних значений капитала НПФ по группам позволяет утверждать, что с ростом величины

активов увеличивается и капитал НПФ. Это подтверждается такими расчетами. Капитал НПФ во второй
группе превышает показатель капитала по первой группе в 2,2 раза. Капитал НПФ в третьей группе
превышает показатель капитала по первой группе в 15,1 раз. Капитал НПФ в четвертой группе превы-
шает показатель капитала в первой группе в 30,9 раз. Капитал в третьей группе превышает показатель
капитала во второй группе в 6,9 раз. Капитал в четвертой группе превышает показатель капитала в
третьей группе в 2 раза.

Рассматривая величину капитала по группам НПФ, следует обратить внимание на такой момент, что
не все негосударственные пенсионные фонды формируют капитал. В частности, НПФ, имеющие орга-
низационную форму в виде некоммерческой организации, не формируют капитал. Несмотря на то, что
в Федеральном законе № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» определена форма хозяй-
ствования НПФ в виде акционерного общества, еще на конец 2017 года многие НПФ не внесли измене-
ния в свои уставы и не прошли перерегистрацию. Они по-прежнему оставались некоммерческими
организациями.

Из 63 исследуемых НПФ на конец 2017 года некоммерческими организациями числились 17 НПФ.
Эти цифры показывают как исполняется федеральное законодательство в нашей стране. В этом, в опре-
деленной степени, виноваты и законодатели, которые устанавливают достаточно большой период для
перерегистрации НПФ с некоммерческих организаций на акционерные общества.

Именно некоммерческие НПФ вместо капитала для обеспечения своей уставной деятельности фор-
мируют соответствующие средства. Анализ формирования средств, предназначенных для обеспечения
уставной деятельности некоммерческих НПФ по группам показывает, что от первой к четвертой группы
величина этих средств увеличивается практически также, как и величина активов и капитала. Это по-
зволяет сделать вывод, что в каждой из четырех групп имеются некоммерческие НПФ. Причем в пер-
вой и второй группах, некоммерческие НПФ относятся чаще всего к малым или небольшим НПФ, в то
же время в третьей и четвертой группах некоммерческие НПФ являются достаточно крупными и очень
крупными негосударственными пенсионными фондами. К таким можно отнести НПФ «Благосостоя-
ние», НПФ «ГАЗФОНД», которые в четвертой группе являются наиболее значимыми негосударствен-
ными пенсионными фондами.

Анализ пенсионных накоплений (рыночная стоимость) по группам показывает, что наибольшие пен-
сионные накопления формируются в НПФ четвертой группы. Если в НПФ первой группы в среднем
сумма накоплений составляет 12,6 млн руб., а во второй группе 2436,0 млн руб., то в третьей группе
уже 13826,7 млн руб. и в четвертой 159477,6 млн руб. Преимущество по величине пенсионных накоп-
лений четвертой над первой и второй группами огромное, что подтверждает нашу гипотезу о влиянии
величины активов НПФ на формирование других показателей негосударственных пенсионных фондов.

Анализ величины пенсионных резервов по группам позволяет также утверждать, что наибольшие
пенсионные резервы формируются НПФ четвертой группы. Преимущество четвертой группы НПФ над
остальными составляет: над первой — 405,1 раз, над второй — 40,4 раза, над третьей — 5,8 раз. НПФ
третьей группы аналогично доминируют над первой и второй группами, а вторая группа заметно пре-
восходит первую группу НПФ.

Количество застрахованных лиц по группам далеко не одинаковое. Первая группа НПФ практически
не имеет застрахованных лиц. В среднем по группе 208 человек. При этом из 16 анализируемых НПФ
первой группы 10 НПФ не имели застрахованных. Кроме того, в 2017 году все НПФ данной группы не
имели застрахованных лиц. Это можно пояснить несколькими моментами. Во-первых, изменения в
федеральном законодательстве о негосударственных пенсионных фондах, принятое еще в 2013–2014
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годах, привели к тому, что некоммерческие НПФ не могут заниматься обязательным пенсионным стра-
хованием (ОПС). Во-вторых, НПФ, которые занимаются ОПС, должны зарегистрироваться в агентстве
по страхованию вкладов физических лиц и войти в соответствующий Реестр. Однако в Реестре зареги-
стрированных НПФ на июль 2018 года всего 38 НПФ, а 9 НПФ исключены из этого Реестра. В-третьих,
НПФ, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием, должны выполнять требования ЦБ
России, чтобы соответствовать установленным правилам и нормам для работы с ОПС. В-четвертых,
большинство малых НПФ не соответствуют требованиям ЦБ России для работы по ОПС, а также таким
негосударственным пенсионным фондам не доверяют свои обязательные пенсионные накопления граж-
дане России.

Несколько лучше ситуация во второй группе по количеству застрахованных лиц. В среднем на груп-
пу приходится 32971 застрахованных лиц. При этом из 20 негосударственных пенсионных фондов,
которые включены в эту группу, только три не получили право заниматься ОПС. Это НПФ «Авиапо-
лис», «Внешэкономфонд», «Газпромбанк-фонд». Однако средние и ниже средних размеры НПФ вто-
рой группы не стимулируют населения страны переводить в них свои обязательные пенсионные накоп-
ления, а, следовательно, численность застрахованных невелика.

В третьей группе среднее количество застрахованных лиц составляет 230146 человек. Это суще-
ственно больше, чем во второй группе. Однако и в этой группе есть НПФ, которые в соответствии с
законодательством не имеют право заниматься обязательным пенсионным страхованием. Из 17 НПФ к
таким относятся: Некоммерческие НПФ «Лукойл-Гарант». «Сургутнефтегаз», «Атомгарант», «НефтеГа-
рант», «Благосостояние-ЭМЭНСИ».

Четвертая группа НПФ имеет больше всего в среднем застрахованных лиц 2091175 человек. Него-
сударственные пенсионные фонды этой группы во много раз превосходят все остальные НПФ по коли-
честву страхованных лиц. Однако и в этой группе есть НПФ, которые в соответствии с федеральным
законодательством не имеют право заниматься ОПС. К таким НПФ относятся: некоммерческие НПФ
«Благосостояние», «ГАЗФОНД».

В четвертой группе НПФ сосредоточены 82,0 % всех застрахованных лиц по ОПС. Это показывает
роль негосударственных пенсионных фондов четвертой группы в обязательном пенсионном страховании.

Выплаты пенсий застрахованным лицам по ОПС напрямую связаны с количеством застрахованных.
Если в первой группе фактически нет застрахованных (208 человек — это очень мало), то и выплаты
пенсий в этой группе фактически нет. Во второй группе выплаты пенсий по ОПС в среднем составляют
всего 20,3 млн руб. В третьей группе выплаты пенсий по ОПС составляют 53,8 млн руб. Только в
четвертой группе средняя величина выплат пенсий по ОПС достигла 457,8 млн руб. При этом отдельные
НПФ данной группы, например, ОАО «Лукойл-Гарант» выплачивают пенсии по ОПС в сумме 1454,0
млн руб.

Количество участников НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) увеличива-
ется от первой к четвертой группе. Если в первой группе в среднем было 4915 участников, то во второй
группе 25891 участник, в третьей группе 89847 участников, в четвертой группе 316084 участника.

Увеличение количества участников по группам показывает, что при выборе НПФ для негосудар-
ственного пенсионного обеспечения большинство россиян руководствуются определенными правила-
ми, в т.ч. выбирать более крупные НПФ, имеющие высокую репутацию, хорошие показатели экономи-
ческого развития и финансового состояния. А это именно и прослеживается от первой группы НПФ к
четвертой группе.

Однако в каждой группе НПФ есть такие фонды, куда население больше настроено пойти и заклю-
чить договор негосударственного пенсионного обеспечения.

В частности, в первой группе НПФ — это такие фонды: «АПК-фонд», «Пенсион-инвест», «Муници-
пальный», «Уголь».

Во второй группе выделяются такие НПФ — «АВТОВАЗ», «Стройкомплекс», «Авиаполис», «Орен-
бургский НПФ «Доверие», «Профессиональный», «Волга-капитал», «Альянс», «Газпромбанк-фонд».

В третьей группе выделяются такие НПФ — «Ханты-Мансийский», «Большой», «Атомгарант», «На-
циональный НПФ», «Некоммерческий НПФ НефтеГарант», «ОАО «Сургутнефтегаз».

В четвертой группе особенно выделяются такие НПФ — «Сбербанк», «Благосостояние», «ВТБ Пен-
сионный фонд», «ГАЗФОНД пенсионные накопления», «САФМАР».

Рост числа участников негосударственного пенсионного обеспечения постепенно приводит к уве-
личению выплат им пенсий.

Если посмотреть по группам, то в первой группе НПФ в среднем выплаты пенсии по НПО составля-
ют 23,2 млн руб., во второй группе 114,7 млн руб., в третьей группе 741,2 млн руб., в четвертой группе
3223,0 млн руб. Это еще раз показывает, что увеличение количества участников негосударственного
пенсионного обеспечения, а также эффективность размещения пенсионных резервов позволяют полу-
чать больше средств для выплат пенсий по НПО.
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Таким образом, проведенная группировка негосударственных пенсионных фондов по величине ак-
тивов убедительно показала, что крупные и очень крупные российские негосударственные пенсионные
фонды имеют объективно больше преимуществ по отношению средних и особенно малых НПФ. Более
того, анализ материалов по отдельным НПФ и по группам дает основание утверждать, что объективно
складывается такая ситуация на рынке негосударственного пенсионного страхования, в результате ко-
торой малым НПФ не будет места в системе негосударственного пенсионного обеспечения и обязатель-
ного пенсионного страхования. Такие НПФ должны либо в самое ближайшее будущее увеличить свои
размеры за счет учредителей, либо принять решение о присоединении, объединении с другими НПФ.
При этом часть НПФ, отнесенных к малым и ниже среднего могут просто прекратить существование. В
деятельность таких НПФ практически не верит население, а ЦБ России не доверяет им осуществление
обязательного пенсионного страхования.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют утверждать, что в стране происходит концентрация и центра-

лизация негосударственных пенсионных фондов. В результате таких процессов количество НПФ сокра-
щается, а показатели оставшихся заметно повышаются. В основном сохранившиеся НПФ сосредотачи-
ваются в г. Москва, что свидетельствует о масштабной централизации российских негосударственных
пенсионных фондах.

Проведенная оценка деятельности НПФ показала, что преимущества имеют крупные и очень круп-
ные негосударственные пенсионные фонды, которым больше всего доверяет население страны. Это
способствует росту числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию и числу
участников негосударственного пенсионного обеспечения.

Дальнейшее развитие негосударственных пенсионных фондов обусловлено повышением их надеж-
ности и финансовой устойчивости, а также полным выполнением взятых на себя обязательств перед
застрахованными лицами по обязательному пенсионному страхованию и участниками негосударствен-
ного пенсионного обеспечения
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ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

FINANCIAL METHODS OF REGULATION OF BUSINESS IN RUSSIA

Финансовые методы в развитых странах применяются достаточно активно для регулирования деятельности бизнеса.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что в научной литературе недостаточно раскрыты финансовые методы,
которые используются для регулирования деятельности бизнеса в России.

С целью проведения исследований использовались различные научные методы и подходы, в частности, методы
теоретического анализа, аргументирования и обоснования научных положений, экономико-статистические методы и при-
емы, включающие методы сравнения, абсолютных и относительных величин и т. п.

В результате исследований было установлено, что среди финансовых методов больше всего с целью регулирования
деятельности бизнеса в России применяются налоговые, бюджетные, кредитные, страховые и таможенные методы. При
этом наибольшее использование получили налоговые и бюджетные методы, к которым чаще всего прибегает правитель-
ство, региональные и муниципальные власти для воздействия на бизнес.

Проведенные исследования по применению указанных методов позволили раскрыть их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: финансовые методы, налоговые методы, бюджетные методы, кредитные методы, страховые методы,

таможенные методы.

Financial methods in developed countries are used quite actively to regulate business activities. The urgency of this problem
lies in the fact that in the scientific literature there is insufficient disclosure of financial methods that are used to regulate business
activities in Russia.

For the purpose of conducting research, various scientific methods and approaches were used, in particular, methods of
theoretical analysis, argumentation and justification of scientific positions, economic and statistical methods and techniques,
including methods of comparison, absolute and relative values, etc.

As a result of the research, it was found that among financial methods, tax, budgetary, credit, insurance and customs methods
are most often used to regulate business in Russia. At the same time, the greatest use has been made of tax and budgetary methods,
which are most often used by the government, regional and municipal authorities to influence business.

The conducted researches on application of the specified methods have allowed to open their advantages and lacks.
Keywords: financial methods, tax methods, budget methods, credit methods, insurance methods, customs methods.

ВВЕДЕНИЕ
В России, как и в большинстве стран мира, бизнес находится под воздействием различных регуля-

торов. При этом в современной экономике наиболее эффективное воздействие на бизнес оказывают
финансовые методы.

В научной литературе можно найти различные взгляды на использование финансовых методов. В
частности, можно выделить три группы авторов, которые по-разному рассматривают применение фи-
нансовых методов для регулирования бизнеса. Первая группа авторов [2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 23]
считает, что финансовые методы наиболее эффективно использовать для регулирования бизнеса только
на макроэкономическом уровне. Вторая группа авторов [4, 7, 16, 22] считает, что финансовые методы
можно применять для регулирования бизнеса как на макро-, так и на мезоэкономическом уровнях.
Третья группа авторов [1, 8, 19, 20, 24, 25] придерживается точки зрения, что финансовые методы для
регулирования бизнеса можно использовать на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.

Каждая из перечисленных групп авторов обосновывает свою точку зрения и приводит соответству-
ющие аргументы в ее пользу. Надо сказать, что в определенной степени каждая из групп авторов в чем-
то права, а в чем-то ошибается. Правота их состоит в том, что существуют различные финансовые
методы, которые можно применять либо на макроэкономическом уровне, либо на макро- и мезоэконо-
мическом уровнях, либо на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Ошибка авторов состоит в
том, что они ограничивают возможности применения всех финансовых методов только для определен-
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ного уровня или уровней. Например, многие авторы [5,6,9,12,14,23] считают, что налоговые методы
как неотъемлемая часть финансовых методов наибольшее воздействие на бизнес обеспечивает только
на макроэкономическом уровне. Однако в реальности это не так. Налоговые методы оказывают воздей-
ствие не только на макроэкономическом уровне, но они в полной мере проявляются на мезо- и микро-
экономическом уровнях. При этом все зависит от вида налогов и сборов, которые используются, их
законодательного оформления и реального практического применения.

Исходя из сказанного, финансовые методы для регулирования бизнеса в России можно использо-
вать на всех уровнях экономики и при этом получать совершенно различные результаты. Учитывая, что
исследование возможностей применения финансовых методов для регулирования бизнеса в России на
всех уровнях экономики проводилось недостаточно, актуальность и значимость данной проблематики
достаточно весовая.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В экономической науке значительное внимание уделяется вопросам регулирования и стимулирова-

ние бизнеса. При этом авторы всегда искали такие методы и инструменты, которые обеспечивали наи-
лучшие результаты. При рассмотрении возможных методов регулирования бизнеса наиболее серьезное
влияние оказывают именно финансовые методы. Вместе с тем, применение финансовых методов для
воздействия на бизнес имеет свои позитивные и негативные стороны, которые следует учитывать в
практике государственного и хозяйственного регулирования.

В связи с этим, целью нашего исследования является раскрытие научных подходов по применению
финансовых методов для регулирования бизнеса на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях в
современной российской экономике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Социально-экономическая ситуация в России объективно требует активизации бизнеса. При этом

развитие должны получить, в первую очередь, те виды бизнеса, которые могут обеспечить ускоренный
экономический рост в стране, создание совершенно новых видов производств и продукции.

В Российской Федерации существуют различные виды бизнеса как по масштабам (крупные, сред-
ние, малые и микропредприятия), так и по организационной форме (табл. 1).

Таблица 1. Количество юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре
юридических лиц *

Показатели 2014 2015 2016 2017
Количество юридических лиц — всего 4659623 4820432 4553818 4371335
Коммерческие организации — всего 3991137 4150374 3895974 3729191
в т. ч.
Полные товарищества 298 253 217 189
Товарищества на вере 498 497 439 367
Общества с ограниченной ответственностью 3778274 3962627 3742114 3597536
Общества с дополнительной ответственностью 1040 476 12 6
Акционерные общества 142366 126074 102293 86440
из них
 закрытые акционерные общества 110149 98313 81705 69954
 открытые акционерные общества 28652 24270 19904 15829
Производственные кооперативы 28448 21650 14870 13111
Унитарные предприятия 24066 23262 21034 18624
Прочие коммерческие организации 16147 15535 14995 12918
Некоммерческие организации — всего 668486 670058 657844 642144

* [17]

Представленные данные показывают, что после 2015 года наметилась тенденция сокращения коли-
чества зарегистрированных лиц в Едином государственном реестре юридических лиц. При этом проис-
ходит значительно сокращение коммерческих организаций всех организационно-правовых форм. Это
есть негативный фактор, так как сокращение коммерческих организаций свидетельствует об ухудше-
нии экономического климата в стране.

Для достижения масштабных позитивных изменений в экономике должны развиваться все виды
бизнеса, так как у каждого из них есть свои сферы и направления. Крупный бизнес призван реализо-
вывать масштабные экономические проекты, которые затрагивают интересы практически всех росси-
ян. Средний бизнес должен стать локомотивом регионального развития, вывода многих регионов из
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того депрессивного состояния, в котором они находятся в настоящее время. Малый бизнес обязан
решать местные проблемы прежде всего связанные со снижением безработицы, решением местных
социально-экономических вопросов, в т. ч. повышения экономического благополучия в каждом муни-
ципальном образовании.

В целом российский бизнес оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие
страны. В частности, благодаря финансово-хозяйственной деятельности российского бизнеса ВВП страны
хотя и снижался в 2015–2016 годах, но не катастрофично (табл. 2).

Таблица 2. Валовой внутренний продукт страны в текущих и постоянных ценах за 2012–2017 годы *
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП страны в текущих ценах, млрд
руб. 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 92037,2

Изменения ВВП к предшествующе-
му году, % 100,0 107,3 108,3 105,3 103,3 106,8

ВВП в постоянных ценах 2011 года,
млрд руб. 62486,4 63602,0 64071,8 62445,4 62337,6 —

ВВП в постоянных ценах 2016 года,
млрд руб. — — — — 86148,6 87480,1

Изменения ВВП к предшествующе-
му году, % 100,0 101,8 100,7 97,5 99,8 101,5

* Рассчитано по данным [17]

В текущих ценах валовой внутренний продукт страны постоянно увеличивался, что обусловлено
действием такого фактора, как инфляция. В то же время оценка валового внутреннего продукта в по-
стоянных ценах позволяет выявить явный экономический спад, который начался еще в 2013 году и
продолжался вплоть до 2017 года. Однако этот спад мог быть еще более серьезным, но российский
бизнес достаточно быстро адаптировался к внешнеэкономическим и внутриэкономическим изменени-
ям, которые возникли, начиная с 2014 года, после введения экономических санкций в отношении Рос-
сии со стороны США, стран ЕС и ряда других государств.

Экономика страны и российский бизнес не разрушились, как мечтали зарубежные деятели, вводя
различные экономические санкции. Это связано с тем, что в стране пусть и не очень эффективно, но
используются различные финансовые методы, которые позволяют регулировать деятельность крупно-
го, среднего, малого и микробизнеса.

Все финансовые методы, которые применяются для регулирования бизнеса в стране можно с опре-
деленной долей условности разделить на три группы.

Первая группа — это финансовые методы, которые применяются для регулирования бизнеса на
макроэкономическом уровне.

Вторая группа — это финансовые методы, которые применяются для регулирования бизнеса на мак-
ро- и мезоэкономическом уровнях.

Третья группа — это финансовые методы, которые применяются для регулирования бизнеса на мак-
ро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.

К финансовым методам, которые применяются или могут применяться на макро-, мезо- и микроэко-
номическом уровнях относятся: налоговые методы; бюджетные методы; кредитные методы; страховые
методы; таможенные методы.

Остановимся кратко на содержании перечисленных финансовых методов.
Налоговые методы. Данные методы оказывают наибольшее воздействие на развитие всех видов

бизнеса на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. С помощью налоговых методов осуществ-
ляется перераспределение финансовых ресурсов в масштабах социально-экономической системы страны
в пользу государства и регионов, т. е. формируются доходы бюджетов бюджетной системы страны, в
т. ч. федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (табл. 3).

Доходы федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
колеблются по годам, что обусловлено действие различных факторов.

Основным фактором колебания доходов бюджетов являются налоговые поступления. Так, в 2014
году налоговые поступления в доходы федерального бюджета были в сумме 7829,1 млрд руб., что
составляло 54,0 % от всех доходов федерального бюджета. Это значит, что в 2014 году федеральный
бюджет формировался за счет налоговых методов только чуть более 50 %. В остальном использова-
лись другие методы формирования доходов государства. В то же время в 2014 году поступления нало-
гов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации были равны 6468,5 млрд руб.
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или 72,6 % от всех доходов. Это означает, что на уровне регионов, муниципальных образований нало-
говый метод формирования бюджетов больше используется, чем на федеральном уровне.

В 2015 году федеральный бюджет за счет налогов был сформирован в сумме 8488,0 млрд руб., что
составило 62,1 % от всех доходов. Прослеживается явный рост значения налогов в формировании
доходов федерального бюджета. Эта же тенденция прослеживается и в отношении консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, которые в сумме налоговых поступлений составили 6888,2
млрд руб. или 74,0 % от всех доходов.

В 2016 году продолжается тенденция увеличения доли налогов в формировании как федерального,
так и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Налоговые поступления в фе-
деральный бюджет составили 8639,3 млрд руб. или 64,2 % от всех доходов бюджета, в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ поступило налоговых доходов в сумме 7534,4 млрд руб., что позволи-
ло достичь доли 75,9 % от всех доходов консолидированных бюджетов.

В 2017 году налоговые поступления в федеральный бюджет достигли суммы 10977,6 млрд руб., что
составило 72,8 % всех доходов, а в консолидированный бюджет субъектов РФ 8162,1 млрд руб. или
75,9 % всех доходов.

Таким образом, представленные данные по формированию доходов федерального бюджета и кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ однозначно показывают роль налоговых методов.

В основе налоговых методов положены следующие составляющие: а) виды налогов и сборов; б)
субъект налогообложения; в) предмет и объект налогообложения; г) масштаб налога и единица налога;
д) налоговая база; е) ставки налога (сбора) и метод налогообложения; ж) налоговые льготы; з) порядок
и способы исчисления налога (сбора); и) порядок и способы уплаты налога (сбора); к) сроки уплаты
налога (сбора) [12, 15].

Перечисленные составляющие являются элементами системы налогообложения и оказывают раз-
личное воздействие на функционирование бизнеса.

Налоговые методы на макроэкономическом уровне воздействуют, в первую очередь, через такие
составляющие как: а) виды налогов и сборов; б) субъект, предмет и объект налогообложения; в) нало-
говая база, ставки налога и метод налогообложения; г) налоговые льготы.

Налоговые методы на мезоэкономическом уровне воздействуют через такие составляющие: а) виды
налогов и сборов; б) субъект, предмет и объект налогообложения; в) налоговая база, ставки налога и
метод налогообложения; г) налоговые льготы; д) порядок и способы исчисления налога.

Налоговые методы на микроэкономическом уровне воздействуют через всю совокупность состав-
ляющих, которые определяют содержание данных методов.

Налоговые методы по своей сути являются главным атрибутом государственного финансового ре-
гулирования бизнеса. Вводя тот или иной налог или сбор, устанавливая субъекты и объекты налогооб-
ложения, определяя налоговую базу, ставки налогообложения, сроки уплаты налогов и сборов, воз-
можные льготы по налогообложению государство либо стимулирует развитие бизнеса, либо, напротив,
оказывает сдерживающее воздействие на него.

В первую очередь, налоговые методы служат для решения задач по формированию финансовых
ресурсов государства, т. е. выполняют фискальную функцию, а уже во вторую очередь, они выполня-
ют регулирующую (стимулирующую) функцию по развитию бизнеса. Используя налоговые методы, в
частности, устанавливая определенные виды налогов и сборов, налоговую базу, налоговые ставки,
налоговые льготы государство регулирует функционирование бизнеса как в масштабах страны, так и в
отдельных регионах. Если, например, налоги и сборы используются по всей территории страны, то их
особое применение в отдельном регионе может быть реализовано только за счет установления различ-
ных ставок, налоговых льгот, налоговой базы и т. п. Это может стимулировать развитие бизнеса в этом
конкретном регионе.

Бюджетные методы. Они воздействуют на развитие всех видов бизнеса, но особенно чувствительны
к бюджетным методам средний и малый бизнес, так как за счет бюджетных методов удается финансово
поддержать развитие средних и малых хозяйствующих субъектов.

Сущность бюджетных методов сводится к перераспределению сформированных государством или
регионами (муниципалитетами) финансовых (бюджетных) ресурсов для поддержания или стимулиро-
вания социально-экономического развития как в масштабах страны, так и в конкретных регионах или
муниципальных образованиях.

Основу бюджетных методов составляют такие элементы:
1) субсидии хозяйствующим субъектам;
2) государственные и муниципальные закупки;
3) бюджетные инвестиции;
4) бюджетные ассигнования на оказание государственных и муниципальных услуг;
5) государственные и муниципальные гарантии.
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Перечисленные элементы бюджетных методов оказывают различное воздействие на макро-, мезо- и
микроэкономическом уровнях.

Субсидии хозяйствующим субъектам наибольший результат обеспечивают на микроэкономическом
уровне. Субсидии предоставляются производителям товаров, работ и услуг либо с целью компенсации
затрат, например, ставок по кредитам, либо для покрытия недополученный прибыли вследствие дей-
ствия внутренних и/или внешних факторов (влияние кризиса, необходимость снижения цен в связи с
производством социально значимой продукции и т. п.).

Субсидии хозяйствующим субъектам как один из бюджетных методов регулирования деятельности
бизнеса обладают тем преимуществом, что бюджетные средства направляются на развитие конкретных
видов деятельности, производства определенных товаров, выполнения заданных работ и услуг. При
этом такие средства могут быть возвращены при нецелевом использовании или в случае невыполнения
заданных условий предоставления субсидии.

Вместе с тем, следует учитывать, что применение метода бюджетных субсидий для развития бизнеса
в стране не должно приводить к снижению конкуренции, нарушению рыночных принципов, в частно-
сти, антимонопольного законодательства. К сожалению, на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях периодически возникают явные перекосы в применении метода бюджетных субсидий для
хозяйствующих субъектов.

Государственные и муниципальные закупки — оказывают влияние на бизнес на всех уровнях. Это
обусловлено тем, что в процессе государственных и муниципальных закупок используются бюджет-
ные ресурсы федерального, регионального и местных бюджетов. Участниками государственных и му-
ниципальных закупок становятся как крупные и средние предприятия, так и предприятия малого бизне-
са. Результаты государственных и муниципальных закупок проявляются на макро-, мезо- и микроэко-
номическом уровнях в виде движения денежных и товарных потоков, выполненных работ и оказанных
услуг.

Для бизнеса государственные и муниципальные закупки позволяют иметь гарантированные поступ-
ления денежных средств по результатам выполнения контрактов, сокращение расходов на изучение
рынка, рекламу, применение системы скидок и бонусов для покупателей и т. п.

Хозяйствующие субъекты крупного, среднего и малого бизнеса, участвуя в государственных и
муниципальных закупках, имеют возможности получать значительные суммы выручки от реализации
продукции, товаров, работ и услуг. Учитывая, что государственные и муниципальные заказы бизнесу
могут быть не на один год, то в этом случае хозяйствующие субъекты могут гарантировать себе поступ-
ление средств в течение длительного времени (два, три, четыре или пять лет).

Кроме того, переход федерального, региональных и муниципальных бюджетов на программный
метод планирования расходов привел к появлению различных государственных, федеральных, регио-
нальных и даже муниципальных программ, в рамках которых производятся государственные и муни-
ципальные закупки. В результате этого часть предприятий крупного, среднего и малого бизнеса уже
достаточно давно нацелена на участие в торгах по государственным и муниципальным закупкам, а,
следовательно, доходы данных предприятий зависят от того, насколько удачно будет проведен тендер по
закупкам.

Метод государственных и муниципальных закупок имеет как положительное, так и отрицательное
значение. Позитив сводится к тому, что в результате государственных и муниципальных закупок значи-
тельная часть бизнеса получает за свою деятельность бюджетные средства, развивается благодаря го-
сударству. В то же время отрицательная сторона этих закупок сводится к тому, что далеко не все
хозяйствующие субъекты могут выиграть торги на получение государственного или муниципального
заказа. Российская практика показывает, что значительная часть хозяйствующих субъектов ни разу не
участвовала в таких закупках. Это можно пояснить рядом причин. Во-первых, чтобы победить на тор-
гах по государственным и муниципальным закупкам необходимо иметь как финансово-экономические,
так и организационно-технические возможности. Финансово-экономические возможности — это го-
товность и способность конкретной предпринимательской структуры снижать цены до уровня наиболее
оптимального по данной закупке. Организационно-технические возможности — это способность орга-
низации (предприятия) выполнить выигранную конкретную закупку, т.е. наличие возможности произ-
вести производство продукции и товаров, выполнения работ и оказания услуг. Во-вторых, уметь гото-
вить документацию для участия в торгах. В-третьих, находить заинтересованную поддержку со стороны
государственных и муниципальных структур, которые проводят такие закупки.

Российская практика государственных и муниципальных закупок показывает, что такие торги выиг-
рывают, как правило, определенные бизнес-структуры. При этом, чтобы не нарушать антимонопольное
законодательство, бюджетное законодательство и прочие нормативные и правовые акты государствен-
ные и муниципальные закупки выигрывают предприятия по определенной схеме, которая позволяет
скрывать явные нарушения российского законодательства. При этом небольшие тендера на государ-
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ственные и муниципальные закупки могут выигрывать даже случайные игроки (хозяйствующие субъекты
со стороны, включая даже другие регионы). Это позволяет так организовать игру на государственных
и муниципальных закупках, что правоохранители не смогут доказать наличие каких-либо нарушений.

Бюджетные инвестиции используются для реализации крупных и средних инфраструктурных, соци-
альных, а в отдельных случаях и производственных проектов, в которых могут принимать и часто
принимают участие различные крупные, средние и малые предприятия частного сектора.

Использование бюджетных инвестиций позволяет частным предприятиям получить финансовые га-
рантии при реализации проекта. Бюджетные средства при реализации государственных или муници-
пальных проектов более надежный источник выручки от реализации, чем средства, которые получают
от реализации заказов других хозяйствующих структур или физических лиц.

Как элемент бюджетного метода бюджетные инвестиции часто связаны с бюджетными заимствова-
ниями. Государство часто идет на то, чтобы осуществлять привлечение дополнительных финансовых
ресурсов путем размещения на финансовом рынке облигаций государственного займа. В теории госу-
дарственных финансов, как правило, эти средства рекомендуется использовать для капитальных инве-
стиций. В этом случае государственные заимствования будут иметь производительный характер, так
как в будущем принесут дополнительные поступления в бюджет через систему налогообложения.

«В Российской Федерации к бюджетным инвестициям принято относить бюджетные ассигнования в
форме вложений в основные средства государственных (муниципальных) учреждений или предприя-
тий, а также в форме вложений в уставные капиталы негосударственных организаций» [23].

На бюджетные инвестиции в странах с рыночной экономикой накладываются определенные ограниче-
ния, что обусловлено необходимостью не допустить перекосов государственной (муниципальной) соб-
ственности над негосударственной собственностью. К сожалению, в России доля государственной (му-
ниципальной) собственности достаточно большая и не имеет тенденцию к снижению. Это обусловлено
спецификой развития экономики России, проблемами во взаимодействии с другими государствами.

Бюджетные ассигнования на оказание государственных и муниципальных услуг, прежде всего, свя-
заны с решением социальных вопросов. Такие бюджетные ассигнования направляются на предостав-
ление различных услуг населению. Эти услуги оказываются государственными и муниципальными
организациями. Следовательно, данный элемент бюджетных методов как бы напрямую не влияет на
развитие бизнеса. Вместе с тем, косвенно бюджетные расходы на образование, медицину, спорт, куль-
туру, социальное обслуживание и т. п. предполагают развитие этих видов экономической деятельности.
В свою очередь, и образование, и медицина, и культура и т. п. требуют определенных материально-
технических условий. Это и здания, сооружения, оборудование, материалы и т. п. В стране с развитой
рыночной экономикой всё это производится крупными, средними или малыми предприятиями.

Таким образом, увеличивая бюджетные ассигнования на государственные и муниципальные услуги
социального характера, государство косвенно регулирует и стимулирует развитие бизнеса. Например,
потребность в новых детских дошкольных учреждениях или школах оказывает влияние на развитие
строительного бизнеса, производство строительных материалов, производство оборудования и матери-
алов для оснащения дошкольных и школьных учреждений. Все это способствует развитию разных
видов бизнеса, затрагивает его функционирование на мезо- и микроэкономическом уровнях, где име-
ются соответствующие потребности и обеспечивается движение товарных и денежных потоков.

Государственные и муниципальные гарантии направлены на уменьшение риска в процессе функци-
онирования бизнеса. В частности, государственные и муниципальные гарантии предоставляются для
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности. Учитывая, что при осуществлении
инновационной и инвестиционной деятельности риски бизнеса существенно увеличиваются, государ-
ственные или муниципальные гарантии позволяют не только уменьшить эти риски, но и заметно снизить
затраты бизнеса. Это в свою очередь позитивно может отразиться на численности работников, услови-
ях их труда, величине оплаты труда и т. п., в чем особенно должно быть заинтересовано государство.

В Российской Федерации обязательства по государственным и муниципальным гарантиям входят в
состав государственного (муниципального) долга. Поэтому величина государственных и муниципаль-
ных гарантий имеет ограничения, установленные либо Федеральным законом о федеральном бюджете,
законом о региональном бюджете или решением о муниципальном бюджете.

Кроме того, для бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований дей-
ствуют дополнительные ограничения, установленные Бюджетным кодексом [3]. Это отражается на воз-
можностях предоставлять государственные и муниципальные гарантии.

В целом, рассматривая бюджетные методы с позиции влияния на развитие всех видов и форм бизне-
са, надо признать, что эти методы реализуются в основном через расходы федерального бюджета,
расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (табл. 4).

Главными расходами бюджетов всех уровней являются расходы на национальную экономику, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, т.е. такие расходы, которые связаны с деятельностью различных хо-
зяйственных структур.
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Другие расходы бюджетов бюджетной системы в меньшей степени оказывают влияние на развитие
бизнеса, следовательно, их регулирующая функция ограничена.

Кредитные методы. Данные методы связаны с предоставлением кредитных ресурсов или сдачей
имущества в оперативную (финансовую) аренду.

В экономической литературе кредитные методы, как правило, рассматривают отдельно от финансо-
вых методов, если они связаны с применением инструментов ЦБ России [18].

Мы остановимся на кредитных методах, связанных с предоставлением бюджетных кредитов и пере-
дачей государственного (муниципального) имущества в аренду.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетные кредиты предоставляются бюджету субъекта
Российской Федерации, муниципальному образованию или юридическому лицу, но источником средств
могут быть целевые иностранные займы [3].

Таким образом, хозяйствующие субъекты всех видов и форм бизнеса прямо получить бюджетные
кредиты не могут. Это, по нашему мнению, не совсем правильно, так как прямые бюджетные кредиты
хозяйствующим субъектам при определенных условиях, могли бы дополнительно стимулировать эко-
номическое развитие страны.

Главное преимущество бюджетных кредитов — это практически очень малая их стоимость. Отече-
ственному бизнесу нужны именно такие кредиты на большие сроки, чтобы создать новые инновацион-
ные предприятия, производства, продукцию.

Однако даже в таких ограниченных условиях бюджетные кредиты могут быть использованы для
развития бизнеса. Схема здесь может быть следующей. Субъект Российской Федерации запрашивает и
получает бюджетный кредит от федерального правительства. Полученные средства, например, направ-
ляется на предоставление государственных и муниципальных гарантий для бизнеса, или осуществле-
ния бюджетных инвестиций в региональные проекты, имеющие особое значение для развития региона.
При таком подходе бюджетный кредит не будет обременительным как для регионального бюджета, так и
для бизнеса, который осуществляет реализацию инвестиционного проекта.

Для российского бизнеса достаточно часто используется метод регулирования хозяйственной дея-
тельности — предоставление государственного и/или муниципального имущества в аренду. При этом
аренда может быть оперативной и финансовой. Сроки также могут быть совершенно разные.

Аренда государственного и муниципального имущества происходит на льготных условиях, что очень
выгодно всем видам бизнеса, но особенно субъектам малого и микробизнеса. При этом государство в
аренду передает как земельные участки, так и здания, сооружения, оборудование и т. п. В результате
расходы бизнеса заметно сокращаются. Это способствует их выходу на более устойчивое долгосроч-
ное функционирование.

Страховые методы. Такие методы используются с целью перераспределения сформированных фи-
нансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, выступающих в качестве работодателей. В качестве
страховых методов чаще всего применяют уплату страховых взносов на социальное страхование.

Страховые методы оказывают достаточно серьезное воздействие на величину расходов хозяйствую-
щих субъектов всех видов и форм. При этом социальные страховые взносы связаны с фондом оплаты
труда и общими затратами (табл. 5).

Таблица 5. Соотношение страховых взносов с расходами на оплату труда и об-
щих затрат организаций *

Показатели 2014 2015 2016
Сумма страховых взносов, млн. руб. 2211,1 2447,2 2597,9
Расходы на оплату труда, млн. руб. 8566,3 9138,5 9757,9
Доля страховых взносов в фонде оплаты труда, % 25,81 26,78 26,62
Всего затрат, млн. руб. 63183,2 67556,7 73481,3
Доля страховых взносов в общих затратах, % 3,50 3,62 3,53

* Составлено по данным [17]

Доля стра-
ховых взносов
в структуре
фонда оплаты
туда составляет
от 25 до 27 %,
а в структуре
общих затрат
3,5–3,6 %.

Увеличивая
ставки страхо-
вых взносов,
государство тормозит экономическое развитие бизнеса. В то же время, снижая ставки страховых взно-
сов, государство стимулирует бизнес, снижает его затраты.

Однако следует понимать, что страховые взносы в социальные внебюджетные фонды играют важ-
ную роль не только для бизнеса, но еще большее значение они имеют для населения, так как решают
вопросы по обеспечению пенсионеров, инвалидов, функционирования здравоохранения и т. п.

Если предположить, что государство снизит ставки страховых взносов в социальные внебюджет-
ные фонды, то бизнес сначала выиграет на снижении расходов, но затем начнется период, когда резуль-
таты хозяйственной деятельности будут ухудшаться из-за проблем с рабочей силой, которая не будет
получать страховую защиту.
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Поэтому регулирование величины страховых взносов надо использовать очень осторожно, так как
последствия могут быть серьезными, затрагивающими не только работников данной организации, но
практически все население страны.

Таможенные методы. Данные методы связаны с установлением, повышением или понижением эк-
спортных и импортных тарифов, а также освобождением от уплаты таможенных пошлин и сборов [21].

Страны, вступившие в ВТО, в значительной степени ограничены по применению протекционизма по
отношению собственной продукции и товаров. Однако в последние несколько лет в этом вопросе в
мировой практике начались значительные исключения из правил, которые стали устанавливать США.
Данная страна стала вопреки правилам ВТО активно использовать протекционизм в качестве одного из
наиболее действенных методов против конкурентов. Однако методы такого протекционизма совершен-
но различные. Во-первых, санкции против своих конкурентов, в частности, России. Во-вторых, приме-
нение силы или угроза силы по отношению не только конкурентов, но и партнеров с целью заставить
выполнять только американские условия. В-третьих, введение самых разных заградительных таможен-
ных пошлин, установление квот на поставку продукции в свою страну.

В результате использования методов протекционизма со стороны США страдают многие страны, но
в первую очередь, Российская Федерация, которая вопреки своим интересам вынуждена также прибе-
гать к ответным санкциям, вводить заградительные таможенные пошлины или ограничить перечень
товаров, поставляемых из США и других стран, чтобы защитить свой внутренний рынок, т.е. создать
определенные условия для развития бизнеса.

Применение метода санкций в отношении стран или товаров позволяет создать благоприятные усло-
вия для развития очень многих видов бизнеса, поднять производство собственной продукции.

В частности, стоит обратить внимание на введение ответных санкций со стороны России на недруже-
ственные действия стран Запада в области поставок значительного перечня товаров сельского хозяйства и
пищевой промышленности. В результате активизировалось российское сельское хозяйство, которое стало
наращивать производство продукции. Это можно подтвердить следующими данными (табл. 6).

Таблица 6. Динамика роста производства продукции сельского хозяйства, млрд руб. *
2014 2015 2016 2017

Продукция сельского хозяйства — всего 4319,1 5164,9 5505,7 5654,0
Темпы изменения в процентах к предшествующему году 100 119,58 106,60 102,69
в т. ч.
 продукция растениеводства 2222,5 2791,4 3035,8 3033,2
 продукция животноводства 2096,6 2373,5 2469,9 2620,8
Темпы изменения в процентах к предшествующему году
 продукции растениеводства 100 125,60 108,76 99,91
 продукции животноводства 100 113,21 104,06 106,11

* Составлено по данным [17]

Заметный скачок роста сельскохозяйственной продукции выявился сразу после введения ответных
санкций по отношению к сельскохозяйственной продукции. В результате отечественные аграрии получили
больше возможностей производить и поставлять на продовольственный рынок собственной продукции.

Однако в целом таможенное регулирование в России оказало определенное негативное воздействие
на поступление доходов в федеральный бюджет Российской Федерации (рис. 1).

Санкции со стороны стран Запада, а также ответные меры России, сказались на величине доходов
от внешнеэкономической деятельности. Однако следует сказать, что уже в 2017 году негативная тен-
денция снижения доходов от внешнеэкономической деятельности практически прекратилась. Экономи-
ка страны и бизнес нашли способы остановить падение. Есть все основания утверждать, что постепен-
но методы таможенного регулирования позволят постепенно восстановить доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности. Но, это должны быть доходы, которые не будут обусловлены сокращением соб-
ственного производства товаров и услуг внутри России. Заградительные таможенные меры, а также
санкции, как специфический метод таможенного регулирования позволил российскому бизнесу уве-
личить собственное производство, обеспечить импортозамещение в стране.

Проведенные исследования позволили установить, что каждый из финансовых методов регулиро-
вания бизнеса имеет свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим в целом преимуще-
ства и недостатки рассмотренных финансовых методов (табл. 7).

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, финансовые методы являются одними из главных в процессе регулирования деятельно-

сти бизнеса в условиях современной экономики.
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Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности (Составлено
по данным табл. 3)

Таблица 7. Преимущества и недостатки финансовых методов по регулированию бизнеса *
Финансовые методы Преимущества Недостатки

1 2 3
1. Налоговые
методы

Являются мощным финансовым инстру-
ментом воздействия на бизнес. Данные
методы способны оказать максимальное
воздействие на стимулирование развития
бизнеса. Снижение налогов и сборов соз-
дают благоприятные условия для поступа-
тельного развития всех видов бизнеса.

Снижение налогового бремени может
привести не только к позитивным ре-
зультатам развития бизнеса в стране,
но также к уменьшению поступления
налоговых доходов в бюджеты бюд-
жетной системы страны.

2. Бюджетные
методы

Данные методы позволяют точечно за счет
средств бюджетов бюджетной системы
страны поддержать развитие различных
видов бизнеса, стимулировать отечествен-
ное производство, инвестиционную и ин-
новационную деятельность.

Расходы бюджетов бюджетной систе-
мы страны могут не достичь желаемо-
го результата, если не будут точно
определены направления и объекты
бюджетного регулирования и стиму-
лирования

3. Кредитные
методы

Позволяют уменьшать расходы бизнеса
при использовании государственного и
муниципального имущества, предостав-
ленного в льготную аренду.

Могут привести к потерям доходов
бюджетов бюджетной системы стра-
ны, если не контролировать поступ-
ления налоговых платежей от субъек-
тов, получивших льготное имущество.

4. Страховые
методы

Уменьшение расходов на страховые взно-
сы существенно сокращают расходы биз-
неса на производство продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг. Это обеспе-
чивает стимулы для развития бизнеса

Сокращение расходов на страховые
взносы может привести к серьезным
последствиям в масштабах страны,
когда не будет хватать средств для
выплаты пенсий, пособий и т. п., как
наблюдается в настоящее время в
Пенсионном фонде России из-за сни-
жения с 2013 года ставок страховых
взносов с 26 % до 22 %.
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1 2 3
5. Таможенные
методы

Обладают мощным регулирующим и сти-
мулирующим эффектом как для бизнеса,
занимающегося экспортом продукции, так
и теми бизнес-структурами, которые им-
портируют продукцию. Это могут быть
различные таможенные пошлины и сборы,
которые либо вводятся, либо отменяются
(уменьшаются). Как показала практика,
достаточно эффективными могут различ-
ные целевые или общие санкции по отно-
шению товаров или стран, что также пози-
тивно влияет на развитие внутреннего про-
изводства и рынка товаров

Основным негативным явлением та-
моженного регулирования является
снижение конкуренции внутри стра-
ны. Это может привести не только к
позитивным процессам развития биз-
неса, но и значительного отставания
от мировых лидеров в производстве
той или иной продукции. Использова-
ние данного метода регулирования
бизнеса должно быть дозированным,
направленным на подъем экономики
страны, но не на консервацию старых
технологий

Продолжение таблицы 7

* Составлено автором

Во-вторых, выбор финансовых методов для регулирования бизнеса определяется теми условиями и
факторами, которые складываются в экономике страны, отдельных ее регионов.

В-третьих, финансовые методы для целей регулирования бизнеса можно применять на макро-, мезо-
и микроэкономическом уровнях. Вместе с тем, результаты применения финансовых методов или от-
дельных их инструментов могут быть самыми различными, в т. ч. как позитивными, так и негативными.
В результате выбор того или иного финансового метода или отдельного его инструмента должен быть
хорошо обоснован, в т. ч. на основе проведения экспериментов.

В-четвертых, все финансовые методы имеют как свои преимущества, так и недостатки в процессе
длительного применения. Поэтому использовать длительно только одни методы не целесообразно, так
как возрастают угрозы негативного влияния применения данных методов.

В-пятых, оценка последствий применения того или иного финансового метода и его различных
инструментов (элементов) требует дальнейшего более углубленного исследования.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ

PERFORMANCE INDICATORSAND THEIR SIGNIFICANCE
FOR EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF USE THEASSETS

В статье рассмотрена сущность деловой активности и показатели, ее характеризующие. Показатели оборачиваемости
рассчитываются отношением выручки или себестоимости продаж к базе исследования, в данном случае — к активам.
При расчетах можно использовать как выручку от реализации, так и себестоимость продаж. Использование той или иной
статьи приведет к различной интерпретации показателя.

Одним из основных показателей деловой активности является операционный цикл, который включает продолжитель-
ность оборачиваемости, предназначенных для производства, продолжительность оборачиваемости затрат в незавершен-
ном производстве; продолжительность оборачиваемости запасов, предназначенных для реализации, продолжительность
оборачиваемости дебиторской задолженности. Чем ниже значение операционного цикла, тем более эффективно работает
субъект хозяйствования.

Одним из основных показателей эффективности использования активов является оценка их оборачиваемости. При
больших объемах финансовых вложений стандартную формулу оборачиваемости активов использовать не целесообраз-
но. Автором предложены модифицированные формулы оценки оборачиваемости активов. В первом случае, к выручке
от реализации добавляются все доходы предприятия, а совокупные активы остаются неизменными. Во втором случае,
проводится расчет оборачиваемости активов, участвующих в операционной деятельности. При расчете данного показа-
теля в числителе остается выручка от реализации, а в знаменателе из совокупных активов исключаются краткосрочные
и долгосрочные финансовые вложения.

In the article the essence of business activity and the indicators characterizing it are considered. Turnover indicators are
calculated by the ratio of revenue or cost of sales to the research base, in this case - to assets. At calculations it is possible to use
both a gain from realization, and the cost price of sales. The use of this or that article will lead to a different interpretation of the
indicator.

One of the main indicators of business activity is the operational cycle, which includes the duration of turnover, intended for
production, the length of the turnover of costs in the work in process; the duration of the turnover of inventories intended for sale,
the length of the turnover of receivables. The lower the value of the operational cycle, the more effectively the business entity
operates.

One of the main indicators of the effectiveness of the use of assets is the assessment of their turnover. With a large volume
of financial investments, the standard formula for asset turnover is not appropriate. The author proposes modified formulas for
estimating asset turnover. In the first case, all revenues of the enterprise are added to the output from the realization, and the total
assets remain unchanged. In the second case, the turnover of assets involved in operating activities is calculated. When calculating
this indicator, the sales figure remains in the numerator, and short-term and long-term financial investments are excluded from the
total assets.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях рыночной экономики Российской Федерации деловая активность является

очень важным элементом субъекта хозяйствования и характеризуется таким состоянием его финансо-
во-хозяйственной деятельности, при котором обеспечиваются определенные темпы экономического роста
в результате увеличения реализации продукции и объемов предоставления услуг, расширение и освое-
ние рынков сбыта, оптимизация расходования денежных средств. Деловая активность взаимосвязана с
другими важнейшими характеристиками предприятия, такими как инвестиционная привлекательность,
финансовая устойчивость, кредитоспособность. Высокая деловая активность хозяйствующего субъек-
та способствует появлению потенциальных инвесторов, которые способны осуществить вложение средств
в субъект хозяйствования с целью его дальнейшего развития.
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Вопросами необходимости анализа деловой активности при оценке финансового состояния занима-
лись как отечественные ученые [1–7], так и научные работники зарубежных стран [8–11]. Однако на
сегодняшний момент еще остались вопросы в этой тематике, которые недостаточно изучены и требую-
щие углубленного рассмотрения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — обоснование использования операционного цикла и модифицированных показателей

оборачиваемости активов при больших объемах финансовых вложений на предприятии.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ деловой активности очень важен для субъекта хозяйствования, так как он позволяет опреде-

лить эффективность использования активов при осуществлении им деятельности и возможности полу-
чения прибыли. Деловую активность предприятия характеризуют показатели оборачиваемости, которые
состоят из коэффициентов оборачиваемости и продолжительности оборота.

Цель анализа оборачиваемости — оценить способность предприятия приносить доход путем совер-
шения оборота «Деньги — Товар — Деньги новые» [2].

При проведении анализа оборачиваемости приходится сталкиваться с проблемой, связанной с вы-
бором расчетных формул для анализа периодов оборота активов и капитала на предприятии.

При расчете коэффициентов оборачиваемости в числителе используется выручка или себестоимость
продаж, а в знаменателе — актив, пассив или их структурные части.

Одним из главных показателей, характеризующих деловую активность предприятия, является про-
должительность операционного цикла, который рассчитывается по следующей формуле:

ПОЦ = ПОЗпП + ПОЗНП + ПОЗпР + ПОДЗ (1)
где ПОЦ — продолжительность операционного цикла; ПОЗпП — продолжительность оборачиваемости,
предназначенных для производства; ПОЗНП — продолжительность оборачиваемости затрат в незавер-
шенном производстве; ПОЗпР — продолжительность оборачиваемости запасов, предназначенных для
реализации; ПОДЗ — продолжительность оборачиваемости дебиторской задолженности.

При расчете показателей оборачиваемости часто возникает вопрос в выборе варианта расчета. Что
правильнее использовать выручку или себестоимость продаж. Ответ простой: два варианта имеют пра-
во на жизнь и дают ответы на два различных вопроса (табл. 1).

Таблица 1. Интерпретация расчета периодов оборота *
Выручка Себестоимость

Период оборота Возможность субъекта
хозяйствования поддерживать
сложившийся уровень актива

Оценка целесообразности
сложившегося уровня активов

* Составлено на основании [2]

На наш взгляд, и выручка от реализации, и себестоимость важны для определения эффективности
использования активов, так как дают характеристику их использования с разных сторон деятельности
субъекта хозяйствования

На основании таблицы 1 представим расчет формул показателей оборачиваемости (табл. 2).
Использование выручки или себестоимости при определении показателей оборачиваемости будет

зависеть от поставленной задачи руководством предприятия.
Проведем анализ оборачиваемости конкретного предприятия. В качестве базы исследования было

выбрано ПАО «Кокс». Рассматриваемое предприятие является одним из крупнейших производителей и
экспортеров металлургического кокса, производственной мощностью 3 млн. тонн кокса в год и распо-
ложено в г. Кемерово.

Исходные данные для расчета и обоснования показателей деловой активности представлены в табл. 3.
В таблице 4 представлен расчет и обоснование показателей оборачиваемости.
На наш взгляд, для расчета операционного цикла продолжительность оборачиваемости запасов,

предназначенных для производства, и продолжительность затрат, находящихся в незавершенном про-
изводстве, рассчитываются с использованием себестоимости продаж, а продолжительность оборачи-
ваемости запасов, предназначенных для реализации, и продолжительность оборачиваемости дебиторс-
кой задолженности рассчитываются с использованием выручки. Такое распределение объясняется тем,
что запасы, предназначенные для производства, и затраты, находящиеся в незавершенном производ-
стве, образуют себестоимость продаж, а запасы, предназначенные для реализации, и дебиторская за-
долженность образуются уже после формирования себестоимости продаж.

Проанализируем динамику операционного цикла ПАО «Кокс» за 2013–2017 годы. Расчет компонен-
тов операционного цикла представлен в таблице 5.

Динамика операционного цикла представлена на рис. 1.
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Таблица 2. Формулы расчета показателей, характеризующих эффективность использования акти-
вов на предприятии *

Формулы расчетаБаза
Выручка (ВР) Себестоимость (С/с)

Запасы, предназначенные для производства
(З_ПП) ПП_З

ВР
О ПП_З 

ПП_З
с/С

О ПП_З 

Запасы, предназначенные для реализации (З_ПР) ПР_З
ВРО ПР_З 

ПР_З
с/СО ПР_З 

Затраты в незавершенном производстве (НП)
НП
ВР

О НП_З 
НП

с/С
О НП_З 

Дебиторская задолженность (ДЗ)
ДЗ
ВР

ОДЗ 
ДЗ

с/С
ОДЗ 

Дебиторская задолженность (КЗ)
КЗ
ВРОКЗ 

КЗ
с/СОКЗ 

* Составлено автором

Таблица 3. Исходные данные для обоснования показателей обо-
рачиваемости *

Статья Значение
(2016 г.)

Выручка 31423388
Себестоимость продаж 20890089
Финансовые доходы 14233817

Запасы, предназначенные для производства 706250
Затраты в незавершенном производстве 93635
Запасы, предназначенные для реализации 181525
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1577588

Собственный капитал 5566898
Совокупные активы 40014668
Совокупные финансовые вложения 23458251

* Составлено на основании [12]

Анализ динамики опера-
ционного цикла свидетель-
ствует о постоянном его
уменьшении в течение 2013–
2017 годов. Особо следует
отметить уменьшение данно-
го показателя в 2017 году по
сравнению с 2016 годом, ког-
да он уменьшился на 14,3
дня. Негативным моментом в
динамике данного показателя
следует признать увеличение
операционного цикла, проис-
шедшее в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом. Правда
данное изменение настолько
незначительно, поэтому нега-
тивное изменение операцион-
ного цикла практически не
изменило эффективность де-
ятельности ПАО «Кокс».

Следует обратить внимание на изменение составляющих операционного цикла. Первые три состав-
ляющие — продолжительность оборачиваемости запасов, предназначенных для производства, продол-
жительность оборачиваемости затрат в незавершенном производстве и продолжительность оборачива-
емости запасов, предназначенных для реализации, — изменялись незначительно, поэтому и оказывали
небольшое влияние на динамику операционного цикла. Особо следует обратить внимание на продол-
жительность оборачиваемости дебиторской задолженности, которая в течение анализируемых перио-
дов постоянно уменьшалась. За 2013–2017 годы данный показатель уменьшился на 26,9 дней и соста-
вил в 2017 году 4,5 дня. В наибольшей степени продолжительность оборачиваемости дебиторской за-
долженности уменьшилась в 2017 году по сравнению с 2016 годом, что и привело к значительному
уменьшению операционного цикла в ПАО «Кокс».

В целом, полученные значения операционного цикла свидетельствуют об эффективном управлении
оборотными активами на предприятии. В 2017 году он составляет 65,5% месяца. Из этого следует, что
сформированные запасы на предприятии успевают сделать на предприятии 18,3 циклов в год.

Очень важным показателем при оценке деловой активности является определение оборачиваемости
совокупных активов. По общепризнанным методикам данный коэффициент рассчитывается как отно-
шение выручки от реализации к стоимости совокупных активов.

Для ПАО «Кокс» оборачиваемость совокупных активов в 2017 году составляет 0,8393, т.е. сово-
купные активы за один календарный год не успевают совершить один оборот. Продолжительность
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Таблица 4. Расчеты показателей оборачиваемости, влияющих на операционный цикл *
ОборачиваемостьПоказатель

Выручка Себестоимость

Оборачиваемость 44,4933 29,5789

Продолжительность
оборачиваемости

запасов,
предназна-
ченных для
производст-
ва 8,1 12,2

Имеющийся объем запасов
может быть профинансиро-
ван 8 дневными продажами

Имеющийся объем запасов позво-
лит обеспечить предприятию про-
изводственную деятельность на

12,2 дня
Средний срок хранения производ-
ственных запасов перед отправкой
в производственный процесс со-

ставляет 12,2 дня

Оборачиваемость 335,5945 223,1013

Продолжительность
оборачиваемости

затрат в
незавер-
шенном
производст-
ве

1,1 1,6

Имеющийся объем незавер-
шенного производства экви-

валентен 1,1 дневной вы-
ручки

Находящиеся затраты в незавер-
шенном производстве обеспечи-
вают 1,6 дня производственного

процесса

Оборачиваемость 173,1078 115,0811

Продолжительность
оборачиваемости

запасов,
предназна-
ченных для
реализации 2,1 3,1

Средний срок хранения за-
пасов, предназначенных для
реализации, перед отпуском
покупателям составляет 2,1

день

Продажа запасов, предназначен-
ных для реализации, позволит

предприятию обеспечить необхо-
димыми предметами труда сроком

на 3,1 день

Оборачиваемость 19,9186 13,2418

Продолжительность
оборачиваемости

дебиторской
задолжен-
ности поку-
пателей и
заказчиков

18,1 27,2

Средний срок возврата за-
долженности покупателями
и заказчиками составляет

18,1 день

Возврат задолженности покупате-
лями и заказчиками позволит пред-

приятию обеспечить свой произ-
водственный процесс на 27,2 дня

* Составлено автором

одного оборота совокупных активов составляет 428,9 дней. При этом следует отметить, что оборачива-
емость активов, рассчитанная по традиционной формуле, в течение всего анализируемого периода пре-
вышает календарный год.

На наш взгляд, определять таким образом оборачиваемость совокупных активов некорректно, так
как в их структуре различные финансовые вложения занимают более 50%. Исходя из этого, модифици-
руем формулу коэффициента оборачиваемости:

СА
ПДПкПДУДОВСА_О м


 , (2)

где О_СА — оборачиваемость совокупных активов; В — выручка; ДУДО — доходы от участия в
других организациях; ПкП — проценты к получению; ПД — прочие доходы; СА — совокупные активы.
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Таблица 5. Расчет компонентов операционного цикла ПАО «Кокс» за 2013–2017 годы *
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

оборо-
ты 34,5805 30,0442 30,2727 29,5789 28,6480Оборачиваемость запасов,

предназначенных для про-
изводства дни 10,4 12,0 11,9 12,2 12,6

оборо-
ты 318,6167 311,3025 223,1013 301,7900Оборачиваемость затрат в

незавершенном производстве дни 1,1 1,2 1,6 1,2
оборо-

ты 916,7187 184,0100 441,8303 173,1078 257,1711Оборачиваемость запасов,
предназначенных для реали-
зации дни 0,4 2,0 0,8 2,1 1,4

оборо-
ты 11,4583 15,2850 18,4331 19,9186 79,9464Оборачиваемость дебитор-

ской задолженности покупа-
телей и заказчиков дни 31,4 23,6 19,5 18,1 4,5

* Рассчитано на основании [12]
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Рис. 1. Динамика операционного цикла в ПАО «Кокс» за 2013–2017 гг., дни (Составлено на основании
[12])

Следует отметить, что в ПАО «Кокс» в каждом из анализируемых периодов в структуре активов
финансовые вложения занимали более 50% (рис. 2). В 2017 году различные финансовые вложения в
структуре бухгалтерского баланса ПАО «Кокс» занимают наибольшую долю и составляют 71,5%.

Также при оценке деловой активности можно использовать еще один показатель — оборачивае-
мость активов, влияющих на операционную деятельность. В этом случае можно использовать следую-
щую формулу:

ФВСА
ВА_О ОД 

 , (3)

где О_АОД — оборачиваемость активов, влияющих на операционную деятельность; В — выручка; СА —
совокупные активы; ФВ — долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

Результаты расчетов показателей оборачиваемости активов представлены на рис. 3.
Анализируя рисунок 3 можно отметить, что оборачиваемость активов, рассчитанная по классичес-

кой формуле, постоянно повышается. Это является положительным моментом и свидетельствует о по-
вышении эффективности использования активов на рассматриваемом предприятии. Однако получен-
ные значения коэффициентов оборачиваемости активов свидетельствуют о неэффективном использова-
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Рис. 2. Структура активов ПАО «Кокс» в течение 2013–2017 гг. (Составлено на основании [12])
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Рис. 3. Динамика показателей оборачиваемости активов различных модификаций в ПАО «Кокс» за
2013–2017 годы, об. (Составлено на основании [12])
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нии активов на предприятии, так как продолжительность оборачиваемости активов в каждом из анали-
зируемых периодов превышает календарный год.

Полученные значения модифицированного показателя оборачиваемости активов свидетельствует о
том, что в течение 2014–2017 гг. совокупные доходы, полученные ПАО «Кокс», превышают сформиро-
ванные активы. Только в 2013 году совокупные активы на рассматриваемом предприятии превышали
совокупные доходы. Наибольшее превышение совокупных доходов над совокупными активами было
получено ПАО «Кокс» в 2015 году. В 2017 году превышение доходов над активами составило 1,1540,
что эквивалентно 311,9 дням, т. е. именно за этот период совокупные активы совершают 1 оборот.

Значения оборачиваемости активов, влияющих на операционную деятельность, свидетельствуют о
том, что ПАО «Кокс» эффективно использует активы, участвующие в операционной деятельности. В
течение 2013–2016 гг. выручка от реализации в 1,7–1,9 раз превышает операционные активы, а в 2017
году данное соотношение составило 2,9394. Исходя из этого, можно сказать, что предприятие доста-
точно эффективно управляет операционными активами, так как период 1 их оборота составляет 122,5
дней. Такое значительное увеличение коэффициента оборачиваемости активов, влияющих на операци-
онную деятельность, произошло вследствие значительного уменьшения дебиторской задолженности (в
2,75 раз в 2017 году по сравнению с 2016 годом).

В результате можно сказать, что для оценки предприятий, имеющих достаточно большой объем
финансовых вложений, целесообразно рассчитывать модификации коэффициента оборачиваемости
активов, а не использовать общепризнанную методику анализа.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Для предприятия очень важно эффективно использовать свои активы. Оценку эффективности

использования активов можно провести, используя показатели деловой активности, которые позволя-
ют оценить оборачиваемость активов как в целом, так и составных их частей. Следует отметить, что для
расчета показателей оборачиваемости активов можно использовать как выручку от реализации, так и
себестоимость продаж.

2. Одним из основных показателей, характеризующих эффективность использования оборотных
активов, является операционный цикл, который включает продолжительность оборачиваемости запа-
сов, предназначенных для производства, продолжительность оборачиваемости затрат в незавершенном
производстве, продолжительность оборачиваемости запасов, предназначенных для реализации, и про-
должительность оборачиваемости дебиторской задолженности.

3. При проведении анализа на предприятии, которое имеет большое количество финансовых вложе-
ний, при расчете оборачиваемости активов целесообразно использовать измененные формулы.

Во-первых, можно рассчитать модифицированный коэффициент оборачиваемости активов. В этом
случае к выручке от реализации добавить все виды доходов предприятия, соответственно, совокупные
активы остаются неизменными.

Во-вторых, можно рассчитать коэффициент оборачиваемости активов, участвующих в операцион-
ной деятельности. При расчете данного коэффициента в его числителе используется выручка от реали-
зации, а в знаменателе из валюты баланса необходимо исключать долгосрочные и краткосрочные фи-
нансовые вложения.

Модифицированные формулы позволят более точно рассчитывать и обосновывать эффективность
использования активов на предприятии.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЙСТВЕННОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF CONTROL ENVIRONMENT
THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL MONITORING

Рассмотрены основные вопросы по определению места и роли системы внутреннего финансового мониторинга орга-
низации в обеспечении функционирования эффективной системы государственного финансового надзора в сфере лега-
лизации доходов, полученных преступным путем. Актуальность данного направления исследования обусловлена посто-
янным ростом финансовых операций потенциально связанных с отмывание доходов, полученных приступным путем,
проводимых не только на международном, но и на внутригосударственном уровнях. Органы государственного финансо-
вого контроля должны постоянно совершенствовать свою деятельность, не только в сфере методов и методик проведе-
ния контрольных мероприятия, но и путем формирования действенной контрольной среды. Формирование действенной
контрольной среды значительно расширяет сферу эффективного финансового мониторинга и позволит на начальном
уровне осуществления финансовых операций выявлять и прекращать рисковые операции, а также своевременно уве-
домлять органы государственного финансового надзора о попытках их осуществления.

Отражено значение функционирования системы внутреннего финансового мониторинга в организациях и ее значение
в системе государственного финансового надзора. В исследовании выделены основные направления повышения дей-
ственности контрольной среды организаций, обеспечивающие эффективность такой формы контроля, как финансовый
мониторинг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Полученные результаты ориентированы на повышение эффективности функционирования контрольной среды сис-
темы финансового мониторинга для обеспечения повышения действенности контрольных мероприятий. Что, в свою
очередь, обеспечит повышение эффективности всей системы финансового мониторинга функционирующей в Российской
федерации.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, контрольная среда, первичный финансовый мониторинг, внутренний
контроль.

The main issues of determining the place and role of the internal financial monitoring system of the organization in ensuring
the functioning of an effective system of state financial supervision in the sphere of legalization of proceeds from crime are
considered. The relevance of this area research determines the constant growth of financial transactions potentially related to the
laundering of proceeds of crime, carried out not only at the international but also at the domestic level. The state financial control
bodies should constantly improve their activities not only in the field of methods and techniques of control measures, but also by
creating an effective control environment. The formation of an effective control environment significantly expands the scope of
effective financial monitoring allows at the initial level of financial operations to identify and stop risky operations, as well as
timely notify the state financial supervision authorities of attempts to implement them.

The importance of the system of internal financial monitoring in organizations and its importance in the system of state
financial supervision is reflected. The study highlights the main directions of improving the effectiveness of the control environment
of organizations that ensure the effectiveness of such forms of control as financial monitoring in the field of combating legalization
(laundering) of proceeds from crime.

The results are aimed at improving the efficiency of the control environment of the financial monitoring system to ensure the
effectiveness of control measures. That, in turn, will ensure the efficiency of the entire system of financial monitoring functioning
in the Russian Federation.

Keywords: financial monitoring, control environment, primary financial monitoring, internal control.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития экономических процессов свободное перемещение финансовых

ресурсов является одним из условий эффективного развития любых экономических систем. При этом
такое движение содержит в себе риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным
путем, так как значительные финансовые ресурсы, сконцентрированные в обеспечении теневых оборо-
тов хозяйственной деятельности или операций криминалитета, постоянно пытаются пройти механизмы
легализации.
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Чем значительней движение финансовых потоков, тем эффективнее развивается экономика с одной
стороны, и тем значительнее риски параллельного движения «теневых» финансовых потоков.

Это ведет к повышению требований относительно действенности системы государственного финан-
сового контроля в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

В условиях глобализации экономических процессов практически не осталось государств не осуще-
ствляющих контроль операций, потенциально связанных с попытками легализации преступных дохо-
дов. Общемировые тенденции развития форм и методов государственного финансового контроля сви-
детельствуют о постоянном возрастании значимости эффективности функционирования систем финан-
сового мониторинга операций с финансовыми ресурсами.

При этом изучение мирового опыта развития систем государственного финансового мониторинга
свидетельствует о формировании двух уровневых систем такого контроля.

Основным звеном государственного финансового мониторинга, операций потенциально связанных
с легализацией доходов, полученных преступным путем, являются органы государственного финансо-
вого контроля, но их деятельность практически невозможна без второго элемента системы контроля —
внутреннего финансового контроля в организациях непосредственно связанных с осуществлением
финансовых операций.

Таким образом, можно утверждать, что системы внутреннего финансового контроля в организаци-
ях являются важным и неотъемлемым элементом систем государственного финансового мониторинга
и эффективная организация их функционирования является одним из основных условий успешного
контроля в сфере борьбы с легализацией доходов полученных преступным путем.

Исследование путей повышения эффективности действующей системы финансового мониторинга
является одним из важнейших направлений реформирования деятельности органов государственного
финансового контроля. А формирование действенной контрольной среды позволит с минимальными
затратами государственных ресурсов значительно повысить эффективность контрольных мероприятий
в сфере государственного финансового мониторинга.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие направлений формирования действенной контрольной среды в

организациях для обеспечения функционирования эффективной системы внутреннего финансового
мониторинга за операциями потенциально связанными с легализацией доходов, полученных преступ-
ным путем. А также оценка влияния данных предложений на повышение эффективности работы систе-
мы государственного финансового мониторинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях осуществления контрольно-ревизионной деятельности одним из основ-

ных критериев эффективности любого контрольного мероприятия является его действенность — ре-
зультат всего комплекса мер, полученных по результатам его проведения, от выявления отклонений
хозяйственной деятельности от заданных параметров, до разработки мероприятий по организации
возмещения причинённого ущерба и устранения причин возникновения выявленных в ходе контроля
отклонений.

Практика организации и проведения государственного финансового контроля в Российской Феде-
рации свидетельствует о частом выпадении из общих критериев оценки эффективности контрольного
мероприятия таких элементов как устранение причин и условий, способствовавших возникновению
отклонений при выполнении финансово-хозяйственных заданий или реализации государственных про-
грамм, а так же такого элемента как оценка возможности достижения контролируемой организации
заданных параметров деятельности с учетом результатов проведенного контроля и предложений (кор-
ректив) внесенных по результатам контрольного мероприятия.

В отечественной практике основное внимание уделяется факту выявления отклонений от заданных
параметров (ошибки и нарушения), а также выявлению ответственных лиц, допустивших либо способ-
ствовавших возникновению данных отклонений.

Эти тенденции привели к снижению эффективности проводимых контрольных мероприятий прак-
тически во всех направлениях проведения государственного финансового контроля, так как из сис-
темы оценки эффективности контрольного мероприятия практически ушла оценка достижения орга-
низацией поставленных целей деятельности после корректировки, внесенной результатами контрольного
мероприятия.

В Российской Федерации органом государственного финансового контроля от лица исполнительной
власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия мас-
сового уничтожения, ответственным за выработку государственной политики и разработку норматив-
но-правового регулирования в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других фе-
деральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также
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выполняющим функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникаю-
щих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по
выработке мер противодействия этим угрозам является Федеральная служба по финансовому монито-
рингу (далее Росфинмониторинг).

Постоянное возрастание значимости контроля в сфере борьбы с отмыванием доходов полученных
преступным путем является основанием формирования системы законодательной регламентации органи-
зации и осуществления деятельности органами государственного финансового контроля в данной сфере.

Основным нормативным актом, регламентирующим организацию и осуществление финансового
контроля в сфере противодействия введению в легальное обращение доходов полученных преступным
путем, является Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный нормативный акт не только заклады-
вает основы организации деятельности государственного органа финансового контроля в сфере борь-
бы с отмыванием доходов полученных преступным путем, но и формирует систему внутреннего фи-
нансового мониторинга, которая является базисом эффективного функционирования всей системы
финансового мониторинга.

Важным вопросом эффективного взаимодействия всех элементов системы государственного фи-
нансового мониторинга является создание действенной структуры органов, действующих в данной
сфере. Структура Росфинониторинга и вопросы организации ее деятельности регламентируются поло-
жениями Указа Президента Российской Федерации «Об уполномоченном органе по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Действующая структура Росфинмониторинга позволяет осуществлять постоянный надзор за органи-
зацией и функционированием всех элементов, формирующих систему внутреннего финансового монито-
ринга. Качество и оперативность взаимодействия Росфинмониторинга со службами внутреннего финан-
сового мониторинга созданных организациями, действующими в сфере применения законодательства о
противодействии введению в легальное обращение доходов полученных преступным путем.

Одной из основных функций Росфинмониторинга является осуществление контроля и надзора за
выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности
за нарушение этого законодательства.

Развитие и совершенствование системы государственного финансового мониторинга может осу-
ществляться только с учетом текущих тенденций в сфере повышения эффективности контрольных ме-
роприятий, осуществляемых органами государственного финансового контроля.

Одним из инструментов повышения эффективности форм государственного финансового контроля в
соответствии с достижениями мировой практики контрольно-ревизионной деятельности является увели-
чение удельного веса текущих контрольных процедур, проводимых на этапах осуществления финансово-
хозяйственных операций и снижение общего количества последующих контрольных мероприятий, кото-
рые осуществляются уже после завершения проверяемых финансово-хозяйственных операций.

Данное смещение акцентов в контрольно-ревизионной деятельности является достаточно сложным,
но очень необходимым процессом.

Значительный удельный вес последующего контроля в общем объеме контрольных процедур обус-
ловлен значительной упрощенностью его проведения за счет работы с уже полностью сформированной
учетно-аналитической информацией объекта контроля. Проверяющий имеет возможность использовать
не только данные первичных учетных документов, но и показатели учетных регистров, форм отчетнос-
ти. По данным исследуемых документов сразу можно определить круг ответственных должностных
лиц по проверяемым финансово-хозяйственным операциям и т. д.

Все это ведет к упрощению реализации решений, принятых по результатам таких контрольных ме-
роприятий, но значительно снижает их эффективность, так как вернуть значительные финансовые ре-
сурсы, использованные не по целевому назначению или расхищенные в результате нарушений при
проведении хозяйственных операций, в большинстве случаев не представляется возможным.

В противовес недостаткам последующего контроля его текущая форма более сложна в процессе
осуществления, но позволяет выявлять отклонения и нарушения в процессе финансово-хозяйственной
деятельности на этапе осуществления хозяйственных операций, и соответственно дает возможность
вносить корректировки в хозяйственный процесс для обеспечения реализации запланированных целей.

Эффективность деятельности в сфере государственного финансового контроля обеспечивается Рос-
финмониторингом за счет интеграции осуществляемых контрольных процедур непосредственно в прак-
тику финансово-хозяйственной деятельности организаций, являющихся объектами проводимого фи-
нансового контроля.

Эта интеграция осуществляется путем обязательного формирования систем внутреннего финансо-
вого мониторинга в таких организациях и разработки жестких критериев организации их деятельности,
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прав, обязанностей и полномочий, а также ответственности за невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение требований действующего законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.

Это позволяет в значительной степени перевести осуществляемый контроль из сферы последующих
контрольных мероприятий в сферу текущего контроля.

По своей сути работа Росфинмониторинга в большей степени сводится к надзорному контролю за
функционированием систем внутреннего финансового мониторинга на объектах контроля, и только при
выявлении отклонений в организации их функционирования или методах осуществления контрольных
мероприятий проводятся контрольно-ревизионные действия.

Такая практика позволяет выявлять рисковые операции на этапе их осуществлении, блокировать
при необходимости их проведение и оперативно уведомлять заинтересованные органы государственной
власти и управления.

Основной проблемой организации такой формы контроля является формирование эффективной кон-
трольной среды у субъектов первичного (внутреннего) финансового мониторинга.

Контрольная среда представляет собой общее состояние общее состояние, практические действия,
мероприятия и процедуры руководителей и(или) собственников экономического субъекта, направлен-
ные на установление и поддержание системы внутреннего контроля.

По своей сути контрольная среда это — набор характеристик, определяющий служебные взаимоот-
ношения, благоприятные для контроля в компании. Состояние контрольной среды зависит от стиля
работы руководителей, их философии и эффективной системы разъяснения целей контроля и надзора за
деятельностью персонала.

Контрольная среда включает выполнение функций управления и руководства, а также мнение, осве-
домленность и действия представителей собственника и руководителей относительно системы внутрен-
него контроля проверяемой организации, понимание значения такой системы для деятельности такой
компании. Контрольная среда является основой эффективного функционирования системы внутренне-
го контроля для поддержания дисциплины и порядка.

Для системы государственного финансового мониторинга можно выделить сразу две контрольных
среды — общую, в которой работают субъекты первичного финансового мониторинга и специфичес-
кую, представленную совокупностью контрольных сред, сформированных у субъектов первичного
финансового мониторинга.

Соответственно для обеспечения эффективного контроля и регулирования в системе финансового
надзор Росфинмониторинг должен обеспечить эффективное информационное взаимодействие всех учас-
тников контрольного процесса, формирующих общую контрольную среду финансового мониторинга.

Основным направлением формирования действенной контрольной среды в системе финансового
мониторинга может являться постепенное повышение ответственности субъектов первичного (внутрен-
него) финансового мониторинга за непредставление или некачественное представление информации об
операциях, имеющих критерии подлежащих финансовому мониторинга.

В настоящее время основное внимание сосредоточено на ответственности субъектов первичного
финансового мониторинга за организацию функционирования систем внутреннего финансового мони-
торинга, то есть за формирование контрольной среды осуществления финансового надзора.

Для повышения действенности функционирования таких контрольных сред необходимо смещение,
а точнее расширение, акцента ответственности на участников контрольного процесса формирующих
взаимоотношения в рамках контрольной среды. Чем выше уровень такой ответственности, тем выше
показатели эффективности функционирования систем первичного финансового мониторинга при со-
хранении независимости внутренних систем контроля от управления со стороны Росфинмониторинга.

Это обеспечит, с одной стороны сохранение подотчетности и управления деятельностью внутренних
систем финансового мониторинга руководству организаций, являющихся субъектами первичного фи-
нансового мониторинга, а с другой стороны значительно повысит эффективность контрольных проце-
дур, осуществляемых такими контрольными системами.

Важнейшим условием при повышении ответственности внутренних систем контроля перед внешни-
ми контролирующими организациями является сохранение их ориентации на внутренние интересы ру-
ководства компании и полную подконтрольность ему.

Исходя из общемировой практики внутренний контроль осуществляется специальным структурным
подразделом предприятия или его работниками, непосредственно подчиненными руководству предприя-
тия. Внутренние контролеры кроме основной деятельности, направленной на оценку и совершенствование
системы учета организации, могут выполнять и специальные задачи руководства предприятия.

Соответственно внутренний финансовый мониторинг должен развиваться в российских организа-
циях в том же направлении.
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Необходимость роста ответственности непосредственных исполнителей функций внутреннего фи-
нансового мониторинга обусловлена сложившимся отношением к ответственности в действующих
системах внутреннего контроля в отечественных организациях.

Во многих случаях руководство отделов внутреннего контроля в организациях не несет ответствен-
ности за качество проведенных контрольных мероприятий, а возможные негативные последствия нека-
чественного контроля, которые возникают по результатам проверок со стороны органонов государ-
ственного финансового контроля в подавляющем большинстве случаев, затрагивают только руковод-
ство организации и главного бухгалтера.

Это привело к тому, что многие организации рассматривают вполне достаточным для себя проведе-
ние только внутрибухгалтерского контроля.

Внутрибухгалтерский контроль в первую очередь представлен контролем со стороны главного бух-
галтера за деятельностью подчиненных сотрудников и качеством информации, поступающей от первич-
ных звеньев учета на предприятии.

Вторая составляющая внутрибухгалтерского контроля — проведение инвентаризаций, как способ
проверки достоверности формируемых учетных данных и контроль за качеством информации, посту-
пающей от первичных звеньев учета на предприятии (материально-ответственные лица, экономисты
структурных подразделений, табельщики и др.).

Важным преимуществом внутрибухгалтерского контроля является простота его организации, опера-
тивность в осуществлении и практически полное отсутствие дополнительных затрат для предприятия.

Однако существует ряд недостатков присущих внутрибухгатерскому контролю:
1. Ограниченность сферы применения внутрибухгалтерского контроля.
2. Ограниченный круг пользователей информации о результатах внутрибухгалтерского контроля.
3. Полученные результаты контроля касаются только сферы учета и не предназначены для совершен-

ствования управления предприятием в целом.
Такая ситуация является совершенно неприемлемой в сфере финансового мониторинга, так как о

оперативности и качества проведения контрольных мероприятий именно в системе первичного (внут-
реннего) финансового мониторинга зависит эффективность функционирования всей системы государ-
ственного финансового мониторинга.

Поэтому сохранение разумного баланса между ростом ответственности систем внутреннего финан-
сового мониторинга с одной стороны и сохранением подотчетности руководству организации и ориен-
тации контрольной деятельности на достижение общих целей компании является обязательным услови-
ем формирования действенной контрольной среды для систем внутреннего финансового мониторинга.

Интересным является зарубежный опыт привлечения к оценке эффективности сформированных си-
стем внутреннего финансового мониторинга аудиторских компаний при проведении как обязательного,
так и инициативного аудита.

В практике многих стран в законодательно закрепленные обязанности аудиторских компании входит
оценка степени качества работы систем внутреннего финансового мониторинга в проверяемых органи-
зациях, а также обязательное уведомление надзорных органов при выявлении, в результате осуществ-
ления контроля, хозяйственных операций, имеющих критерии подлежащих обязательному финансово-
му мониторингу или рисковых операций.

Эта практика позволяет задействовать аудиторские компании в финансовом надзоре в сфере финан-
сового мониторинга с высокой степенью эффективности, так как невыполнение данных функций будет
вести к отзыву разрешительных документов на осуществление аудиторской деятельности при проведе-
нии контроля за деятельностью самой аудиторской компании.

Данное требование обеспечивает выполнение аудиторскими компаниями функций надзора в сфере
финансового мониторинга на стыке работы систем внутреннего финансового мониторинга и систем
государственного финансового мониторинга. Что позволяет дополнительно контролировать осуществ-
ленные финансовые операции субъектов хозяйственной деятельности и оперативно информировать органы
государственного финансового контроля о недостатках в организации и проведении внутреннего фи-
нансового контроля.

Данная практика положительно зарекомендовала себя и заслуживает повышенного внимания по
разработке рекомендаций по внедрению в деятельность отечественных аудиторских компаний.

Внедрение таких требований в систему аудиторского контроля приведет к расширению функционала
контрольной среды финансового мониторинга и повышению ее действенности при проведении финан-
сового надзора за операциями потенциально связанными с легализацией доходов, полученных пре-
ступным путем.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что действенная контрольная среда функционирования си-

стем внутреннего финансового мониторинга является одним из ключевых условий эффективности его
проведения.
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Для повышения действенности функционирования контрольной среды при проведении внутреннего
финансового мониторинга необходимо сместить акцент ответственности с руководства организаций за
формирование систем внутреннего финансового мониторинга на руководителей служб внутреннего
финансового мониторинга организаций за качество проводимого контроля.

Так, действующая практика формирования систем внутреннего финансового мониторинга часто ведет
к формальному подходу, ориентированному на номинальное формирование систем внутреннего финан-
сового мониторинга с целью снижения ответственности руководства организаций и низкому фактическо-
му функциональному исполнению надзорных функций в системах внутреннего финансового мониторин-
га. Что существенно снижает эффективность системы государственного финансового мониторинга.

Так же целесообразно рассмотреть применение международной практики привлечения аудиторских
компаний к оценке организации систем внутреннего финансового мониторинга в проверяемых компа-
ниях и контролю рисковых операций, потенциально связанных с нарушением законодательства в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Данные меры позволят существенно изменить сложившуюся контрольную среду в сфере финансо-
вого мониторинга путем повышения качества и оперативности выполнения контрольных функций, а
также внедрения дополнительных контрольных элементов.

Таким образом можно констатировать, что при обеспечении должного внимания к формированию
контрольной среды у субъектов первичного финансового мониторинга можно обеспечить высокую
действенность работы всей системы государственного финансового контроля в сфере финансового
мониторинга, что позволит, путем проведения текущего контроля, эффективно выявлять возможные
отклонения и нарушения, а также своевременно их устранять, обеспечивая успешную реализацию зап-
ланированных целей финансово-хозяйственной деятельности.

Система внутреннего финансового контроля в организациях являются важным и неотъемлемым
элементом системы государственного финансового мониторинга и эффективная организация ее функ-
ционирования на основе формирования качественной контрольной среды является одним из основных
условий успешного контроля в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИРЕ

REGIONAL FEATURES OF INSTITUTIONALIZATION
STATE FINANCIAL CONTROL IN THE WORLD

В статье выявлены региональные особенности институционализации государственного финансового контроля в мире
и определена его наиболее эффективная модель.

Информационной базой исследования выступили научные труды ученых и практиков, изданные в России и за рубе-
жом. В статье использовались статистические данные международных организаций. Применялись методы качественного
и количественного анализа, исторического и логического сравнения и обобщения.

Проанализированы региональные особенности институционализации государственного финансового контроля в раз-
личных странах мира. Определены регионы, в которых преобладает высший орган государственного финансового конт-
роля превентивного типа, а также регионы с контролирующим органом карательного типа. Установлено, что модель
государственного финансового контроля, наделенная судебными функциями, характеризуется более низким уровнем
законодательного регулирования, значительно более низкими показателями по результатам проведения финансовых
аудитов, аудитов результативности и эффективности и других мер контроля. В странах, где доминирует парламентская
модель государственного финансового контроля без судебных функций, уровень открытости и прозрачности процесса
контроля намного выше.

Сделан вывод, что независимое управление в составе парламента без судебных функций является на сегодняшний
день наиболее оптимальной и эффективной системой институционализации высшего органа государственного финансо-
вого контроля в мире.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, региональные характеристики, мировой опыт, институци-
онализация.

The purpose of the article is to identify regional peculiarities of institutionalization of state financial control and search for
the most effective model.

Information base of the research was the scientific works of scientists and practitioners, published in Russia and abroad. The
article used statistical data of international organizations. Methods of qualitative and quantitative analysis, the unity of historical
and logical, comparison and generalization were applied.

The regional peculiarities of the institutionalization of state financial control in the world are analyzed. Areas in which the
supreme body of state financial control over the preventive type prevail, as well as regions with a controlling body of punitive
type, are determined. It is established that the model of state financial control, which is endowed with judicial functions, is
characterized by a lower level of legislative regulation, much lower indicators of financial audit, efficiency and effectiveness audit
and other control measures. While in countries where the parliamentary model of state financial control is dominant, without
judicial functions, the level of openness and transparency of the control process is much higher.

The independent administration of the parliament without judicial functions is by far the most optimal and effective system
of institutionalization of the supreme body of state financial control in the world.

Keywords: state financial control, regional characteristics, world experience, institutionalization.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование и развитие системы государственного финансового контроля (ГФК) в различных

странах и регионах имеет свои отличительные черты и особенности, что в свою очередь обусловлено
различиями и особенностями исторического развития той или иной страны (региона), спецификой ад-
министративно-территориального устройства, а также требованиями и потребностями системы госу-
дарственного управления в определённой стране.

В Российской федерации административно-территориальное устройство государства развивается
через призму законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, а система ГФК интегрирова-
на в них. Внутренний ГФК — это прерогатива Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и
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учреждений ГФК в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Проведение
внешнего ГФК возложено на Счётную палату и контрольно-счетные палаты на региональном уровне
отдельных субъектов федерации. Это позволяет расширять возможности контрольного процесса, вы-
являть новые направления его институциональной модернизации. Актуализация трансформации инсти-
туционно-функциональной модели ГФК в России должна осуществляться исключительно на основе
передового мирового опыта и с определением условий его успешной имплементации.

В мировой экономической науке происходит изменение взглядов на устойчивую модель государ-
ственного управления, регулирования и контроля. В условиях глобализации финансовой системы, го-
сударственная политика должна учитывать все достижения человечества и максимально быстро реаги-
ровать на происходящие изменения. Однако Россия до сих пор относится к группе стран с моделью
государственного регулирования в ожидании. Доказательством этого является отсутствие как государ-
ственного регулирования, так и соответственно ГФК со стороны Центрального банка за операциями в
виртуальной валюте. В то время как в мировой практике уже сформировано несколько моделей регули-
рования рынка криптовалют: либеральная (Великобритания, о. Мен, о. Джерси), консервативная (США,
Австралия, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Канада), репрессивная (Бангладеш, Вьетнам, Боливия, Эква-
дор, Таиланд). Указанные модели являются индикатором адаптивности национальных систем финансо-
вого регулирования и контроля к изменениям, вызванным глобальной средой.

В России исследования проблематики институционализации государственного финансового конт-
роля носят в некоторой степени фрагментарный характер. Научные работы на данную тематику характе-
ризуются, как правило, исследованием отдельных направлений реформирования и совершенствования
системы ГФК. Наиболее развернутыми можно считать работы: Геймур О.Г. [1], Дудина М.Н., Буркаль-
цевой Д.Д., Воробьева Ю.Н., Борщ Л.М., Домбровской Е.К. [2], Завьяловой Л.В., Шилехина К.Е. [3],
Кокарева А.И., Красиковой О.А. [4], Курмаевой Л.В. [5], Пенчук А.В. [6], Юдиной Я.Е. [7]. Высоко
оценивая вклад исследователей, которые посвятили свои научные публикации вопросам развития ГФК,
следует заметить, что существует необходимость в проведении компаративного анализа региональных
особенностей институционализации государственного финансового контроля в различных регионах и
странах мира.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование региональных особенностей институционализации государ-

ственного финансового контроля в различных регионах мира и поиск наиболее эффективной модели
его организации. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования:
выделить основные этапы институционального развития системы государственного финансового конт-
роля в мире, определить региональные особенности институционализации высшего органа ГФК, про-
анализировать условия правового регулирования деятельности высших органов финансового контроля
по регионам мира, выделить сформировавшиеся в мировой практике институциональные модели вы-
шестоящего органа ГФК.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Институциональное развитие государственного финансового контроля в мире началось в середине

прошлого столетия с создания Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ/INTOSAI), объединившей высшие органы финансового контроля в странах ООН. На её
первом Конгрессе в 1953 г. на Кубе, встретились руководители 34-х высших контрольных органов по
государственным финансам. Их основной целью было создание такой платформы, которая бы позволи-
ла аккумулировать лучший мировой опыт, обеспечила бы его развитие и передачу в виде знаний, что
содействовало бы укреплению институционализации ГФК в странах-членах INTOSAI. Фактически за
65 лет истории INTOSAI удалось достичь этой цели [8].

В настоящее время INTOSAI функционирует как надгосударственная международная организация,
имеющая разветвленную структуру региональных офисов и объединяющая 194 страны мира (рис. 1).
INTOSAI имеет статус специализированного консультативного органа при Экономическом и Социаль-
ном Совете ООН (ЭКОСОС). При этом, INTOSAI — автономная, независимая и неполитическая орга-
низация, которая функционирует под девизом: «Experientia mutua omnibus prodest» [8], что с латинско-
го переводится как «опыт взаимной выгоды всем».

С 1960-х годов начался период стремительной институционализации ГФК в мире, вызванный еже-
годным присоединением к INTOSAI новых стран-членов. Наряду с глобальной институционализацией
ГФК были созданы материковые обособленные объединения органов финансового контроля. Первой
региональной организацией INTOSAI стала OLACEFS, фактически основанная в Каракасе (Венесуэла)
в 1963 г. на І Латиноамериканском конгрессе высших контрольных институтов. Рекомендации по ре-
зультатам работы конгресса заключались в том, чтобы создать Латиноамериканский институт фискаль-
ного контроля для осуществления специальных исследований, который будет информационным, обра-
зовательным и координационным центром институционального взаимодействия и помощи органам в
сфере контроля за публичными финансами.
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Рис. 1. Ретроспектива институционального развития ГФК в мире (Построено автором)

Затем на ІІ Латиноамериканской конференции органов финансового контроля в 1965 г. в Сантьяго
(Чили) был создан Латиноамериканский институт аудиторских наук (Institute Latinoamericano de Ciencias
Fiscalizadoras, ILACIF). Подготовленный по результатам конференции проект Устава организации при-
обрёл юридическую силу международного документа, который сразу подписали 13 стран, а со време-
нем к ним присоединились еще 8 [9]. С 1990 г. ILACIF был переименован в OLACEFS (La Organizaciуn
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores), который сейчас объединяет высшие
контрольные институты стран Латинской Америки и Карибского бассейна и выполняет задачи проведе-
ния научных исследований, разработки учебных программ, предоставления технической консультации
и помощи для высших органов финансового контроля стран данного региона.

Несколько позже, в 1976 г. были созданы Арабская (The Arab Organization of Supreme Audit Institutions,
ARABOSAI) и Африканская (The African Organization of Supreme Audit Institutions, AFROSAI) органи-
зации высших контрольных органов с целями и задачами, подобными полномочиям OLACEFS. В аф-
риканском регионе наряду с AFROSAI также функционирует CREFIAF, объединяющая 23 страны, рас-
положенные к югу от Сахары. Её цели несколько отличаются от целей OLACEFS, AFROSAI или
ARABOSAI. К ним относятся: содействие привлечению женщин к работе по специальности; содействие
борьбе с коррупцией и бедностью; содействие соблюдению прав человека, демократии и надлежащего
управления; содействие охране окружающей среды и др. [10].

История институционализации ГФК в азиатском регионе начинается с создания ASOSAI в 1978 г. Её
особенностью является то, что страны-члены организации распределены на группы: управляющие страны,
страны-участники и ассоциированные страны. Состав стран-руководителей переизбирается каждые 3
года. В настоящее время членство в ASOSAI имеет 46 органов ГФК. На ХІІІ Ассамблеи организации в
2015 г. в Руководящий совет были избраны главы высших органов финансового контроля следующих
стран: Индии, Малайзии, Южной Кореи, Японии, Индонезии, Непала, Пакистана, Саудовской Аравии,
Таиланда, Турции и Вьетнама [11].

Первые рабочие заседания контактных групп органов ГФК в Тихоокеанском регионе начались в
1973 г., однако их официальное признание как локальной рабочей группы INTOSAI датируется 1987 г.
Сначала как Южно-тихоокеанская ассоциация вышестоящих органов контроля (The South Pacific
Association of Supreme Audit Institutions, SPASAI), а с 2009 г. — PASAI. На начало 2018 г. PASAI
объединяет 28 стран. Главная цель объединения — успешное выполнение регионального плана укреп-
ления институций ГФК стран-членов [12].

В 1988 г. создана CAROSAI, которая насчитывает 23 страны-члена и имеет специфическую задачу,
которая выделяет её среди других региональных организаций — это содействие проведению комплек-
сных контрольных мер в странах-членах. Основными ценностями CAROSAI является обеспечение ро-
ста профессионализма, инклюзивности, партнерства, достоверности данных и подотчетности [13].
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В Европе региональная институционализация ГФК началась в 1990 г. и сейчас объединяет 49 стран-
членов. За период функционирования EUROSAI удалось организовывать сотрудничество в сфере
ГФК среди всех стран Европы [14], что имеет важное значение как для институционального развития
EUROSAI, так и INTOSAI в целом, поскольку существует потребность в координации общей работы
данных организаций.

Результаты исследований INTOSAI в формате Глобального опроса [15] в 2017 г. показывают, что
институционализация высшего органа ГФК в мире осуществляется по различным моделям (рис. 2).
Среди высших органов ГФК стран-членов INTOSAI в 51 % случаев организационно-институциональ-
ная модель является парламентской с единым руководящим высшим органом контроля. Такая модель
преобладает в большинстве стран AFROSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS и PASAI.
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Рис. 2. Региональные особенности институционализации высшего органа государственного финан-
сового контроля [15]

В структуре исполнительной власти учреждения ГФК присутствуют в странах ARABOSAI, CREFIAF,
CAROSAI и PASAI. Преобладание судебных учреждений ГФК в странах-членах ARABOSAI и CREFIAF
является последствием колониального господства над ними Франции, институциональная модель выс-
шего органа финансового контроля которой определяется как Счетная палата, наделённая судебными
функциями. В AFROSAI (юго-восточная часть Африки) преобладает модель государственного финан-
сового контроля в форме независимого контрольного управления в составе парламента без судебных
функций. Это объясняется тяготением данной группы стран к экономическому устройству Великобри-
тании, поскольку большинство стран этого региона ранее были колониями Англии и Португалии. Су-
дебные функции в этих странах осуществляет отдельная ветвь власти, а органы ГФК выступают как
информационное обеспечение для органов правосудия.

В странах Америки и Азии (OLASEFS, CAROSAI, ASOSAI, PASAI) также преобладает институцио-
нальная модель ГФК в составе парламента без судебных функций. Хотя есть и исключения. Например,
в китайской провинции Тайвань органы ГФК представляют собой отдельную ветвь государственной
власти, получившей название — контрольная власть. Статус контрольной власти закреплен конститу-
цией Тайваня и, кроме контрольной, выделяют следующие ветви власти: законодательная, исполни-
тельная, судебная и экзаменационная. Каждая из них реализуется отдельным органом государственно-
го управления. По конституции Тайваня Контрольная палата является высшим органом ГФК и имеет
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контрольные и разрешительные полномочия, а также полномочия относительно представленных на её
рассмотрение дел по импичменту государственных служащих за нарушения служебных обязанностей
или закона членами Судебной или Экзаменационной палаты. Ранее Контрольная палата была наделена и
правом инициирования большинством голосов импичмента президента и вице-президента, однако в
1997 г. это право было передано Законодательной палате.

В определённой степени институционально схожа с Китаем организация контрольного процесса в
Бразилии. Схожесть полномочий Счетной палаты Бразилии проявляется через институциональную не-
зависимость от судебной ветви власти. В состав бразильской Счетной палаты входит собственная про-
куратура. Таким образом, Счетная палата Бразилии, завершив рассмотрение дела, передает его в свою
же прокуратуру, решения которой не оспариваются и имеют силу решений Конституционного суда.
Оригинальность опыта Бразилии также прослеживается в сформированной эффективной практике по
борьбе с финансовыми нарушениями. По результатам проверок Счетной палаты в Бразилии составляет-
ся список организаций, которые нарушили закон. В дальнейшем эти компании никогда не получают
государственные контракты, что позволяет утверждать о важной бюджетно-распорядительной роли
Счетной палаты Бразилии в публичном управлении.

По данным EUROSAI институционализация ГФК стран Европейского союза в 70 % стран-членов
тяготеет к парламентской структуре, а в 30 % — к судебной. Это следствие их общественного развития,
ядро которого — исторические эпохи господства Франции, Англии и Португалии [14].

В соответствии с Законом о Счетной палате Российской Федерации высший орган государственного
финансового контроля России активно развивает деловые контакты со своими зарубежными партнерами
на многосторонней и на двусторонней основе. Счетная палата Российской Федерации является членом
международной, европейской и азиатской организаций высших органов финансового контроля (INTOSAI,
EUROSAI и ASOSAI соответственно), а также входит в состав их Управляющих советов [16].

Исследование процессов институционализации ГФК стран мира дает основания сделать вывод о
том, что в большинстве случаев развитие высшего органа контроля осуществляется в направлении
формирования карательной или превентивной институции. Довольно часто сам орган ГФК не наделён
функциями правосудия, но в его составе может быть соответствующий специализированный орган, что
демонстрирует, например, опыт Бразилии.

Кроме, отмеченных выше, общественно-исторических предпосылок институционализации системы
ГФК, безусловно, влияние на неё имеет и современность, основным выражением которой является дей-
ствующее нормативно-правовое законодательство. В Глобальном опросе 2017 г., который проводился
среди стран-членов INTOSAI, большинство высших органов финансового контроля сообщили, что именно
конституция их страны (79 %) и федеральные или национальные законы (76 %) являются важнейшими,
регламентирующими и регулирующими поле их деятельности. Однако, свыше 40 % всех высших орга-
нов финансового контроля в CAROSAI и 60 % — в CREFIAF в меньшей степени регулируются норматив-
но-правовыми документами, закрепленными на законодательно-конституционном уровне (рис. 3).

Данные рис. 3 свидетельствуют, что в странах AFROSAI и EUROSAI четко определены правовые
границы функционирования органов ГФК, которые полностью взаимодействуют с законодательной
ветвью власти, органами исполнительной власти и публичного управления. При этом, органы государ-
ственной власти заинтересованы в наличии и постоянном развитии всей системы ГФК. Такая заинтере-
сованность в значительной степени обусловлена последствиями мирового финансового кризиса 2008–
2009 гг., поскольку они заставили экономических субъектов предъявлять повышенные требования к
сфере государственного управления и осуществления финансового контроля.

В последние десятилетия развитие системы ГФК происходит в направлении осуществления в большей
степени выборочного, а не сплошного контроля. Содержание такого подхода заключается в проведении
контрольных процедур относительно менее чем 100 % совокупности данных, подлежащих исследова-
нию. Вместе с тем полученные результаты должны позволить субъекту контроля получить доказательства,
которые будут не только достаточными для характеристики отдельных проверенных фактов, но и дадут
возможность распространить полученные выводы на всю совокупность данных. Выборочная проверка
во всем мире уже признана основой методики проведения финансовых аудитов. Её применение дает
возможность субъекту контроля значительно уменьшить объем работы и затраченное время.

Таким образом, уменьшение коэффициента выборки для органов ГФК, с одной стороны, сокращает
одновременно бремя проверок для предприятий, поскольку их показатели финансово-хозяйственной
деятельности будут проверяться всё реже, снизится количество проверок состояния управления госу-
дарственным имуществом. С другой стороны, при условии сплошной проверки, органы ГФК могут
аккумулировать информацию о подконтрольном объекте в достаточном объеме, что будет содейство-
вать повышению качества анализа данных. Указанные обстоятельства дают возможность изобразить в
системе координат модели институционализации ГФК по таким параметрам как правовые и социальные
рамки функционирования системы и действенности её механизма (рис. 4).
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Признание независимого управления в составе парламента без судебных функций как модели, кото-
рая характеризуется более широким уровнем правовых и социальных рамок функционирования систе-
мы сделано с учетом того, что данный тип контрольного органа доминирует в странах AFROSAI, ASOSAI
и EUROSAI, а страны-члены указанных региональных групп INTOSAI характеризуются наивысшим
уровнем правового регулирования, исходя из данных рис. 3. К высокому уровню правовых и соци-
альных рамок функционирования системы ГФК можно также отнести контрольный орган в составе
исполнительной власти, исходя из того, что органы исполнительной власти разрабатывают и воплоща-
ют государственную политику, направленную на обеспечение выполнения законов, и руководят факти-
чески всеми сферами общественной жизни. Они как де-факто, так и де-юре во всем мире являются
распорядителями публичных финансов, а ГФК осуществляют из-за необходимости проверки полноты
аккумулирования или соответствия использования ранее выделенных средств, хотя по экономической
природе и отношению к государству такой вид контроля является внутренним.

Отнесение независимого управления в составе парламента без судебных функций и контрольного
управления с судебными функциями к институциям, которые характеризуются высокой действенностью в
сравнении с органами в составе исполнительной власти или в аппарате руководителя страны объясняется
тем, что первые две модели доминируют в мировой практике вследствие как административного устрой-
ства, так и распространения лучшей мировой практики осуществления ГФК согласно стандартам INTOSAI.
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Органами ГФК в различных странах проводятся такие контрольные меры как финансовый аудит,
аудит эффективности, аудит результативности и другие специальные контрольные меры. По их результа-
там высший орган ГФК предоставляет соответствующие выводы, в которых содержатся рекомендации
подконтрольному экономическому субъекту или освещаются применённые санкции. Однако указан-
ные рекомендации не всегда содействуют дальнейшему росту правосознания среди нарушителей норм
финансового законодательства, и довольно часто вообще игнорируются.

Результаты Глобального опроса 2017 г. показывают, что определенные и рекомендованные INTOSAI
контрольные меры проводят большинство высших органов ГФК, в частности: 152 страны проводят
финансовый аудит (93 %), 150 — аудит соответствия (91 %), 143 — аудит результативности (87 %) и 20
— контроль законности (18 %) [15, с. 23]. Однако большинство высших контрольных органов стран-
членов CREFIAF не соответствуют критериям охвата контрольными мерами публичных финансов и
лишь менее трети высших органов финансового контроля OLACEFS достигли базового показателя
охвата финансовым аудитом в 2017 г. (табл. 1), который установлен на уровне трех четвертых их объе-
ма. То есть, в большинстве стран-членов OLACEFS доля отчетности, которую они проверили с помо-
щью процедур финансового аудита, составляет менее 75 % от полученной.

Таблица 1. Результаты Глобального опроса — 2017 INTOSAI, % *
Объем покрытия контрольными мерами

публичных финансов
Внутренний показатель по:Название

организации
ФА1 АС2 АР3

Индикатор
Мирового банка

(PEFA)

Оценка Мирово-
го банка качест-
ва контрольной
деятельности

AFROSAI 74 79 42 89 95
ARABOSAI 71 76 76 — 77
ASOSAI 80 68 65 99 95
CAROSAI 67 40 20 86 75
CREFIAF 44 18 0 — 38
EUROSAI 65 56 77 79 75
OLACEFS 31 50 56 76 46
PASAI 79 53 47 94 71
Среднее значение
(INTOSAI) 66 58 54 81 72

Количество исследо-
ванных стран 153 70 194
1 ФА — финансовый аудит; 2 АС — аудит соответствия; 3 АР — аудит результативности.

* [15]

Для аудита соответствия установленным ориентиром для охвата была доля в размере 60 % по сто-
имости подконтрольных объектов. Результаты Глобального опроса показали, что 42 % высших органов
финансового контроля в 2017 г. не соответствуют критериям проведения аудита соответствия. Суще-
ствуют заметные региональные вариации, например, в AFROSAI 21 % высших контрольных органов не
соответствовали этому эталону, а в CREFIAF — уже 82 %.

Критериями отнесения в категорию стран, охваченных аудитом результативности, были следующие:
не менее 10 эмитированных отчетов высшим органом финансового контроля относительно аудита ре-
зультативности в течении последних последние 3 лет и/или 20 % от всех ресурсов в распоряжении
высшего органа финансового контроля направляются на аудит результативности. При этом, свыше 46
% высших органов финансового контроля во всем мире не соответствовали данным критериям в 2017
г. Среди них в странах-членах ARABOSAI и EUROSAI доля высших органов ГФК, не соответствующих
указанным критериям, минимальна, тогда как высшие органы финансового контроля AFROSAI, CAROSAI
и CREFIAF сообщили о высоком уровне не покрытия аудитом результативности публичных финансов
— 58 %, 80 % и 100 % соответственно.

Мировой банк руководствуется другим показателем определения охвата публичных финансов кон-
трольными мерами. Согласно методики The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), осу-
ществляется оценка эффективности государственного финансового управления, определяются 94 ха-
рактеристики по 31 компоненту. Это позволяет определить объем публичных финансов конкретной
страны и объем подконтрольных ресурсов. В результате можно определить уровень покрытия государ-
ственных финансов контрольно-аудиторскими проверками.
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Схожий подход использовался и в Глобальном опросе 2017 г. Высшим органам ГФК было предло-
жено предоставить данные об общем объеме бюджетных средств и объёме тех средств, которые они
проверяли в период 2014–2016 гг. Из 171 высшего контрольного органа, 103 — предоставили свои
бюджетные показатели, 86 — объем подконтрольных финансов. Однако, только 70 высших органов
контроля предоставили показатели одновременно как объема публичных финансов, так и подконтроль-
ных ресурсов в полном объеме. Поэтому анализ охвата контрольными мерами публичных финансов
проводился по показателям не всех высших органов финансового контроля.

Анализ объема публичных финансов и объема подконтрольных финансов показывает высокий об-
щий уровень их охвата. Только 19 % высших органов ГФК во всех регионах INTOSAI не соответство-
вали этому критерию. Наилучшая ситуация в странах ASOSAI и PASAI. Высшие органы финансового
контроля в данных регионах характеризуются приближенным к абсолютному показателю покрытия
публичных финансов, тогда как наиболее низкий уровень данного показателя был зафиксирован в
странах EUROSAI и OLACEF.

Мировой банк рассчитывает индикатор PEFA-26, который для внешнего контроля содержит три
отдельных аспекта, один из которых касается сферы и характера контроля, включая соблюдение стан-
дартов аудита. Оценивание осуществляются в пределах шкалы от «А» до «D» в нисходящей тенденции.
Приемлемым является уровень «С» и выше, что требует проведения проверки органов исполнительной
власти, которые распоряжаются средствами, в размере по меньшей мере 50 % от общих расходов
ежегодно [15, с. 25–27].

Максимальная доля стран, получивших неудовлетворительную оценку по показателю сферы и ха-
рактера осуществления контроля (индикатор PEFA-26), в регионах CREFIAF и OLACEFS (62 % и 54 %
соответственно). Тогда как в странах AFROSAI и ASOSAI — доля высших органов государственного
финансового контроля, получивших неудовлетворительную оценку, менее 5 %.

Определение сферы и характера контроля свидетельствует, что проверка органов исполнительной
власти на разных континентах и регионах осуществляется по-разному. Объем подконтрольных финан-
сов играет важную роль в системе ГФК, однако не менее важным аспектом остается возможность
доведения до ведома общества выявленных отклонений по результатам контрольных мер посредством
публикации полученных результатов. В Глобальном опросе, который проводился при подготовке к
XXII Конгрессу INTOSAI, руководство высших органов финансового контроля спрашивали о публика-
циях ежегодного отчета по результатам их работы. Согласно данным этого опроса, 87 % контрольных
учреждений сообщили, что публикуют ежегодные отчеты. Это делают все без исключения страны
ARABOSAI и OLACEFS, в то время, как из стран-членов CREFIAF публикуют годовой отчет лишь 40 %
(табл. 2).

Доля стран, в которых распространение информации по
результатам контрольных мер разрешеноНазвание

организации
Полностью Частично Ограниченно Запрещено

Доля стран, кото-
рые публикуют
годовой отчет

AFROSAI 63 16 5 16 67
ARABOSAI 35 35 6 24 100
ASOSAI 77 19 0 4 85
CAROSAI 65 18 12 6 40
CREFIAF 36 21 14 29 78
EUROSAI 97 3 0 0 95
OLACEFS 68 21 0 11 100
PASAI 67 24 0 10 82
Среднее значение
(INTOSAI) 68 18 4 10 86

Количество исследо-
ванных стран 168 117

Таблица 2. Уровень доступности и прозрачности информации о результатах контрольных мер орга-
нов ГФК в странах INTOSAI, %

* [15]

Публикация только годового отчета не позволяет сформировать представление о прозрачности кон-
трольного процесса. Более эффективным индикатором в данном аспекте является доступ к соответ-
ствующей информации путём публикации промежуточных отчетов контролирующего органа и данных
оперативных проверок. Наименьший показатель абсолютной публичности промежуточных отчетов на-
блюдается в странах ARABOSAI и CREFIAF, наивысший — в странах-членах EUROSAI. Высоким
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удельным весом запрещенных к публикации материалов характеризуются страны ARABOSAI и CREFIAF,
тогда как в EUROSAI нет документов, засекреченных по результатам проверок органов ГФК.

ВЫВОДЫ
Институционализация ГФК в мире началась с создания INTOSAI. За весь период истории её функ-

ционирования количество стран-членов возросла до 194, а количество региональных офисов организа-
ции до 8. Среди высших органов ГФК в большинстве стран-членов INTOSAI преобладает парламент-
ская организационно-институциональная модель с единым руководящим высшим органом контроля.
Подобная модель доминирует в большинстве стран AFROSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS
и PASAI. Тогда как судебная модель является более распространённой в ARABOSAI и CREFIAF. Пред-
ставленное распределение институционализации ГФК в мире объясняется стремлением руководящих
органов государственной власти создать карательное или превентивное учреждение.

Измерениями институционализации ГФК в той или иной стране являются формальные и социальные
нормы, а также действенность механизмов контроля. Мировой опыт показывает, что не во всех странах
сформированы формальные нормы, в частности, только в 79 % случаев сфера ГФК регулируется кон-
ституцией страны, а в 76 % случаях еще и федеральными или национальными законами. В других
странах сфера ГФК регулируется в большей степени традициями или внутренними нормативными до-
кументами контрольного органа. К таким высшим органам финансового контроля относятся учрежде-
ния стран-членов CAROSAI и CREFIAF.

Сравнительный анализ региональных особенностей институционализации высших органов ГФК сквозь
призму формальных и неформальных ограничений, а также действенности механизмов контроля, пока-
зывает, что независимое управление в составе парламента без судебных функций и контрольный орган
в составе исполнительной власти характеризуются более широким уровнем правовых и социальных
рамок функционирования. Тогда как контрольное управление с судебными функциями и независимое
управление в составе парламента без судебных функций относятся к учреждениям, которые характери-
зуются наибольшей действенностью контроля по сравнению с органами в составе исполнительной вла-
сти или руководителя страны. Таким образом, независимое управление в составе парламента без су-
дебных функций является наиболее оптимальной и эффективной системой институционализации выс-
шего органа финансового контроля в мире.

Полученные выводы подтверждаются данными статистики по результатам Глобального опроса, прове-
денного INTOSAI. Страны- члены CREFIAF и OLACEFS, в которых преобладает карательный тип высше-
го органа ГФК, имеют значительно более низкие показатели по результатам проведения финансовых ауди-
тов, аудитов результативности и эффективности. Более того, высшие органы финансового контроля стран
Франкофонии в Африке (CREFIAF) и арабских стран (ARABOSAI) публикуют не все материалы по ре-
зультатам проведения контрольных мер, значительная доля результатов проверок запрещены к разглаше-
нию, что вообще не соответствует принципам прозрачности, зафиксированных в Лимской декларации.

Перспективы дальнейших исследований в данной направлении заключаются в изучении этапов ста-
новления и развития системы ГФК в Российской Федерации во взаимосвязи с изменениями в институ-
циональной среде. Это позволит на основе использования опыта институционализации ГФК в зарубеж-
ных странах разработать комплекс мер направленных на повышение эффективности функционирова-
ния системы ГФК в нашей стране.
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МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА

MODEL DIAGNOSTICS SOLVENCY IN THE SYSTEM CONTROLLING

В статье раскрыта динамика банкротств юридических лиц в Российской Федерации в целом и по отдельным отраслям
и регионам, причины возникновения кризисов, в том числе которые возникают из-за ошибок менеджеров организации.
Предложена модель контроллинга в деятельности российских предприятий. Раскрыта сущность и организация диагнос-
тики платежеспособности в современных условиях. Раскрыты задачи анализа ликвидности и платежеспособности пред-
приятия. Отражены причины неплатежеспособности предприятий и определено место оценки платежеспособности в
системе контроллинга на предприятии. Дана оценка платежеспособности АО «СМП» по динамике коэффициентов лик-
видности, модели Дюрана, структуре баланса и возможности восстановления или утраты платежеспособности. Опреде-
лено влияние факторов на уровень и динамику коэффициента текущей ликвидности. Выявлены основные проблемы в
его деятельности: причины финансовой неустойчивости, неплатежеспособности и нерентабельной деятельности.

Проведен прогноз возможной структуры оборотных активов для обеспечения платежеспособности АО с учетом
рекомендуемых нормативов. Приведен пример использования многофакторной регрессионной модели для внедрения в
деятельность отечественных предприятий прогнозных моделей сбалансирования их активов и пассивов с целью повыше-
ния уровня платежеспособности. С помощью функции «Анализ данных» табличного процессора Excel использована
многофакторная модель зависимости коэффициента абсолютной ликвидности от показателей перспективной платежеспо-
собности. Определено, что коэффициент покрытия исследуемого предприятия характеризуется прямой позитивной
зависимостью от изменения уровня финансовой автономии предприятия и финансового риска. Качественный уровень
адекватности данной модели подтверждается низкими значениями отклонений прогнозируемых на ее основе показателей
от фактических.

Ключевые слова: кризис, банкротство, ликвидность, диагностика платежеспособности, контроллинг.

The article reveals the dynamics of corporate bankruptcy in the Russian Federation as a whole and in individual sectors and
regions, the causes of crises, including those that arise from the mistakes of managers of the organization. The model of controlling
in activity of the Russian enterprises is offered. The essence and organization of solvency diagnostics in modern conditions are
revealed. Tasks of analysis of liquidity and solvency of the enterprise are revealed. The reasons of insolvency of the enterprises
are reflected and the place of assessment of solvency in system of controlling at the enterprise is defined.

The assessment of solvency of JSC «SMP» on the dynamics of liquidity ratios, Durand model, the structure of the balance
sheet and the possibility of recovery or loss of solvency. The influence of factors on the level and dynamics of the current
liquidity ratio is determined. The basic problems in its activity are revealed: the reasons of financial instability, insolvency and
unprofitable activity.

The forecast of possible structure of current assets for ensuring solvency of JSC taking into account the recommended
standards is carried out. An example of the use of a multi-factor regression model for the introduction into the activities of
domestic enterprises predictive models of balancing their assets and liabilities in order to improve solvency.

Using the function» data Analysis « tabular processor Excel used a multi-factor model of the dependence of the absolute
liquidity ratio on the indicators of prospective solvency. It is determined that the coverage ratio of the investigated enterprise is
characterized by a direct positive dependence on the change in the level of financial autonomy of the enterprise and financial risk.
The qualitative level of adequacy of this model is confirmed by the low values of deviations of the indicators projected on its basis
from the actual ones.

Keywords: crisis, bankruptcy, liquidity, diagnostics of solvency, controlling.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе развития рыночных отношений боль-

шое количество российских предприятий являются неплатежеспособными и находятся на грани банк-
ротства, что свидетельствует о низком уровне менеджмента и отсутствии эффективной системы кон-
троллинга. Важное значение приобретает организация контроллинга в системе антикризисного управ-
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ления, результаты которого позволяют предприятиям проводить диагностику финансового состояния и
разрабатывать санационную стратегию по выходу из кризисной ситуации.

На сегодняшний день внедрение в практику деятельности отечественных предприятий диагностики
финансового состояния является недостаточно решенным, в частности: реализация алгоритма ее осу-
ществления, формирования системы информации и обеспечения объединения информационного, ана-
литического и методического подходов обобщения результатов диагностики с целью предоставления
необходимой информации руководящему составу предприятия для принятия своевременных управлен-
ческих решений. Распространенный в отечественной теории и практике традиционный подход к диагно-
стике платежеспособности, который основывается на горизонтальном и вертикальном анализе, расчете
относительных показателей, трендовом анализе, сравнении относительных показателей со средненот-
раслевыми значениями достаточно полно раскрыт в работах И.А. Бланка, Р.А. Костырко, Г.В. Савицкой,
А.Д. Шеремета и др.

Прогрессивные подходы к информационному обеспечению управленческих решений и диагности-
ки платежеспособности предприятий, которые предпочитают широкое использование эконометричес-
ких методов обработки финансовой информации исследуются в трудах Г.А. Крамаренко, О.А. Тере-
щенко, Н.Г. Чумаченко и др. Вышесказанное требует совершенствование методики диагностики плате-
жеспособности в системе контроллинга как важнейшей составляющей антикризисного управления
предприятием.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Функционирование любого предприятия связано с возможностью возникновения рисков его деятель-

ности. Наиболее опасным является риск банкротства. При наличии существенных признаков его возник-
новения у предприятия наблюдается потеря платежеспособности и возможности расплачиваться по своим
обязательствам. В связи с этим диагностика и систематическое прогнозирование платежеспособност
выступают необходимой составляющей финансового менеджмента и требуют детального рассмотрения.

Целью статьи является изучение методов диагностики платежеспособности в системе контрол-
линга и возможности использования многофакторной модели регрессионного анализа для прогно-
зирования платежеспособности предприятия в зависимости от главных показателей перспективной
платежеспособности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для Российской Федерации банкротство предприятий выступает относительно новым явлением. Хотя

экономика страны и имеет все необходимые предпосылки для ликвидации банкротств делового сектора
экономики, количество финансовых кризисов на предприятиях продолжает расти. Об этом свидетель-
ствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Число банкротств компаний в
России в сентябре 2017 года приблизилось к историческому максимуму, зафиксированному в октябре
2009 года. Как сообщается в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнози-
рования (ЦМАКП), в третьем квартале 2017 г. число банкротств в российской экономике выросло на 3
процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4 процента в сравнении с третьим кварталом
2016 года. Среди факторов, влияющих на ситуацию, аналитики отмечают «отсутствие позитива в части
потребительского спроса — двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных распо-
лагаемых денежных доходов», а также политику весьма консервативного снижения ключевой ставки
Банка России (с 27.03.2017 она была снижена с 10,00 % до 9,75 %, со 2.05.2017 — до 9,25 %, а с
19.06.2017 — до 9,00 %).

Хуже всего оказалась динамика в строительном секторе, где, по данным ЦМАКП, уровень банк-
ротств в сентябре обновил исторический максимум: 242 российские строительные компании считались
банкротами. Предыдущие максимумы были достигнуты в сентябре 2014 и марте 2015 года — по 241
компании. Число банкротств в сентябре вернулось к максимальным значениям также в торговле, пи-
щевой промышленности и машиностроительном комплексе: в этих отраслях считались банкротами
соответственно 300, 33 и 29 компаний. Увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом число
компаний-банкротов в транспорте и связи — 60 по состоянию на сентябрь. В сельском хозяйстве и
электроэнергетике уровень банкротств, по всей видимости, сохранился прежним: 43 и 32 компании
соответственно. Сокращение числа юридических лиц — банкротов в сентябре было зафиксировано
только в сфере коммерческих услуг — 193 компании, — а также в металлургии, где ситуация является
наиболее благоприятной — банкротами считались всего 19 компаний. Почти две трети всех банкротов
сосредоточены в 3-х отраслях: торговля, коммерческие услуги и строительство. Если рассматривать
статистику в разрезе регионов, то максимальная интенсивность банкротств по итогам третьего квартала
зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях [4]. Вышеприведенные данные
подтверждают важность своевременной оценки уровня платежеспособности и определения причин
кризисной ситуации на предприятии.
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Любое предприятие с самого момента своего основания сталкивается с целым перечнем проблем,
которые могут привести к кризисной ситуации. Зачастую кризис сопровождается быстрым ухудшени-
ем таких показателей финансовой деятельности, как: платежеспособность и ликвидность, оборачивае-
мость запасов, рентабельность, финансовая устойчивость, способность выплачивать кредиты и займы,
скорость получения средств по дебиторским кредитам и т. д. Кризисы могут возникнуть на любом
этапе жизненного цикла предприятия вне зависимости от сферы его деятельности и успехов на рынке.
Причины возникновения кризисов могут быть:

 внутренние — по вине самого предприятия. Это могут быть ошибки персонала; нехватка ресурсов
для выполнения обязательств; низкая ликвидность; дефицит баланса и др.

 внешние — пагубное влияние внешних сил. К влиянию таких сил можно отнести: политическую
обстановку в стране, где свою деятельность осуществляет предприятие; внезапное падение спроса на
товар; давление конкурентов; стихийные бедствия, которые повредили само предприятие или населен-
ный пункт, в котором осуществляется деятельность и др.

Несмотря на большое количество возможных причин наступления кризиса, наиболее распростра-
ненными из них являются те, которые возникают из-за ошибок менеджеров организации, которые вов-
ремя не заметили или не обратили внимание на:

 изменяющиеся показатели деятельности предприятия, которые могут ухудшить его состояние;
 изменения на рынках сбыта, а именно — спроса и предложения на товар, появление новых това-

ров и услуг;
 изменения в социуме, которые могут отразиться на деятельности предприятия;
 появление сильных конкурентов и игнорирование их деятельности;
 изменение законодательной базы касательно деятельности предприятия [1].
Для того, чтобы подобных ситуаций не возникало на предприятии должна присутствовать система

диагностики и предупреждения кризисов, особенно если оно является крупным и кризис может воз-
никнуть по многим причинам. Историческим фактором, который предопределяет принятие неправиль-
ных управленческих решений, является отсутствие на отечественных предприятиях системы контрол-
линга. В теории и практике существует немало подходов понятия «контроллинг».

«Контроллинг — функциональная система планирования, контроля, анализа отклонений, координа-
ции, внутреннего консалтинга и общего информационного обеспечения руководства предприятием» [2].

По нашему мнению, контроллинг — это технология управления разными сферами финансово-хо-
зяйственной деятельности компании, которая включает в себе: определение целей деятельности; отобра-
жение целей в системе показателей; регулярный контроль фактических значений показателей; анализ и
выявление причин отклонений фактических значений показателей от плановых; принятие на этой осно-
ве управленческих решений. Различают оперативный и стратегический контроллинг. В рамках опера-
тивного контроллинга возможно определение текущего состояния финансового состояния, в том числе
и платежеспособности. В тоже время, одной из главных задач стратегического контроллинга состоит в
своевременном выявлении стратегических проблем на предприятии. С целью быстрой идентификации
финансового кризиса, выявления причин, которые ее предопределяют, и разработки антикризисных
мероприятий на предприятиях целесообразно внедрять систему раннего предупреждения и реагирова-
ния (СРПР). Система проявляет и анализирует информацию о скрытых обстоятельствах, наступление
которых может привести к возникновению угрозы для предприятия, либо к потере потенциальных шан-
сов. Первоочередной задачей системы раннего предупреждения является своевременное выявление
кризиса на предприятии. Одновременно с помощью такой системы обнаруживаются дополнительные
шансы для субъекта хозяйствования.

Базу контроллинга составляют показатели производственного и финансового учёта, а также инфор-
мация, которая поступает из внешней среды, сосредотачиваясь в банке технико-экономических дан-
ных. Банк данных создаётся по отдельным пользователям информации, а также по её тематике. В целях
своевременного реагирования на проблемы, связанные с платежеспособностью предприятия, на наш
взгляд, целесообразно осуществлять диагностику платежеспособности в рамках контроллинга финан-
сового состояния. Низкий уровень платежеспособности выражается в недостатке денежной наличнос-
ти и наличии просроченных платежей. Если в течение 90 дней с даты срока погашения задолженности,
предприятие его не выполняет — это является основанием для возбуждения дела о банкротстве.

Платежеспособность предприятия является важнейшим показателем оценки финансового состоя-
ния. При своевременном анализе платежеспособности предприятия, выявляется не только ее реальное
состояние, но и выявляются причины и резервы для нейтрализации негативных тенденций в составе и
объемах оборотных активов и капитала. Предметом анализа ликвидности предприятия являются про-
цессы формирования, осуществления и корректировки политики управления платежеспособностью
предприятия в краткосрочном периоде. Основными задачами анализа ликвидности баланса и платежес-
пособности предприятия в системе контроллинга предприятия являются:

 оценка степени ликвидности оборотных активов;
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 оценка ликвидности баланса;
 оценка уровня платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде;
 формирование информации о политике, проводимой предприятием по поддержанию необходимо-

го уровня платежеспособности;
 оценка перспектив развития и разработка рекомендаций по устранению факторов, неблагоприятно

влияющих на платежеспособность.
Для обеспечения достоверности результатов анализа ликвидности особое внимание необходимо уделить

следующим аспектам:
 не являются ли активы предметами залога;
 возможности быстрой утраты ценности актива вследствие его морального или физического износа;
 доступность активов для текущего распоряжения, т. е. наличие замороженных счетов;
 контролируемость активов: наличие информации о способности заемщика быстро переместить

или сокрыть актив;
 наличие условных обязательств: гарантийных, потенциальных обязательств [3].
Сущность диагностики платежеспособности предприятия в системе контроллинга отражена на рис. 1.

Это процесс идентификации возможностей предприятия своевременно рассчитываться
по своим обязательствам с целью получения информации для принятия управленческих

решений на всех уровнях

Роль

Результаты диагностики служат информационной поддержкой принятия
управленческих решений в области финансовой политики предприятия по обеспечению

его платежеспособности

Основные цели диагностики платежеспособности в системе
контроллинга

Диагностика платежеспособности в
системе контроллинга

Объективная оценка результатов коммерческой деятельности

Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами для
покрытия своих обязательств

Оценка соотношения собственных и заемных средств предприятия

Получение информации для принятия управленческих решений с целью достижения
достаточного уровня платежеспособности

1

2

3

4

Рис. 1. Сущность диагностики платежеспособности предприятия в системе контроллинга (Составлено
автором)

В ходе анализа следует уделить особое внимание причинам неплатежеспособности. Ими могут быть:
 невыполнение плана по производству и реализации продукции, повышение ее себестоимости,

невыполнение плана прибыли и как результат недостаток собственных источников самофинансирова-
ния предприятия;

 неправильное использование оборотного капитала: отвлечение средств в дебиторскую задолжен-
ность, вложение в сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей и на прочие цели, которые
временно не имеют источников финансирования;

 бесхозяйственность предприятия;
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 несостоятельность его клиентов;
 высокий уровень налогообложения, штрафных санкций за несвоевременную или неполную упла-

ту налогов [5].
В ходе анализа следует учитывать, что необходимый уровень платежеспособности предприятия оп-

ределяется структурой его активов и пассивов. По рекомендуемым нормативам коэффициентов лик-
видности можно определить структуру оборотных активов, обеспечивающую платежеспособность пред-
приятия и соотношение срочных обязательств с конкретными видами оборотных активов.

Поэтому, анализируя состояние платежеспособности предприятия, нужно рассматривать причины
финансовых затруднений, частоту их образования и продолжительность просроченных долгов. В ходе
финансового анализа АО «СМП» был определен уровень платежеспособности (табл. 1 – 3) и выделены
основные проблемы (рис. 2).

Таблица 1. Динамика коэффициентов ликвидности АО «СМП» за 2015–2017 гг. *

год  Отклонения +/-
Показатели Норма

2015 2016 2017 2016 /
2015

2017 /
2016

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 0,2 – 0,25 0,08 0,02 0,01 -0,06 -0,01

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7 – 0,8 0,4 0,5 0,5 +0,1 —
Коэффициент текущей ликвидности 2,0 – 2,5 0,6 0,7 0,6 +0,1 -0,1
Доля запасов в краткосрочных обя-
зательствах 0,5 – 1,0 0,2 0,2 0,1 — -0,1

* Составлено на основе финансовой отчетности АО «СМП» за 2015–2017 гг.

Таким образом, анализируя коэффициенты ликвидности АО «СМП» за 2015–2017 гг. можно сделать
следующие выводы, что:

 коэффициент абсолютной ликвидности за три года имел тенденцию к снижению и находился ниже
нормы (0,08 в 2015 г. и 0,01 в 2017 г.), что связано с недостатком денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений, т. е. предприятие не может погасить первоочередные обязательства в срок. Это
негативная тенденция для АО «СМП»;

 коэффициент быстрой ликвидности также ниже нормы (0,4 в 2015 г. и 0,5 в 2017 г.). Таким
образом у АО «СМП» не хватает денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебитор-
ской задолженности для погашения краткосрочных обязательств;

 аналогичная ситуация отмечена и по динамике коэффициентов текущей ликвидности, которые зна-
чительно ниже нормы (0,6 при норме 2,0), т. е. только 60 % оборотных активов от суммы краткосроч-
ных обязательств при норме 200 %;

 доля запасов в краткосрочных обязательствах недостаточна и составляет 0,1 при норме 0,5 – 1,0.
Таким образом, исследуемое предприятие является неплатежеспособным.

Результаты анализа коэффициентов ликвидности дополнили результатами факторного анализа коэф-
фициента текущей ликвидности, использовав при этом метод цепной подстановки.

Результаты факторного анализа показали, что рост коэффициента текущей ликвидности на 0,1 в
2016 г. обусловлено влиянием следующих факторов: рост стоимости оборотных активов способство-
вал росту коэффициента в размере +0,24. В тоже время за 2016 г. был отмечен рост краткосрочных
обязательств, оказавших отрицательное влияние на уровень коэффициента в размере –0,14.

В 2017 г. коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,1 и достиг уровня 0,6. Снижение коэф-
фициента было обусловлено влиянием следующих факторов: увеличение стоимости оборотных акти-
вов способствовал повышению коэффициента покрытия на +0,16, а увеличение краткосрочных обяза-
тельств оказал отрицательное влияние в размере –0,26. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что непосредственное влияние на уровень платежеспособности предприятия оказывают изменения в
стоимости оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Результаты анализа коэффициентов ликвидности дополним оценкой платежеспособности по методи-
ке Д. Дюрана (табл. 2) и оценкой структуры баланса (табл. 3).

Данные табл. 2, свидетельствуют о том, что АО «СМП» за 2015 – 2017 гг. относится к пятому классу
по уровню платежеспособности. Это означает, что исследуемое предприятие неплатежеспособно и на-
ходится на грани банкротства.

По данным табл. 3 можно сформулировать следующие выводы, что:
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Таблица 2. Оценка платежеспособности АО «СМП» по методике Д. Дюрана *
Показатели 2015 2016 2017

Рентабельность капитала, % -23,81 -5,48 -18,84
Баллы 0 0 0
Коэффициент текущей ликвидности 0,6 0,7 0,6
Баллы 0 0 0
Коэффициент финансовой независимости -0,04 -0,09 -0,26
Баллы 0 0 0
Всего баллов, класс предприятия (5 класс) 0 0 0

* Составлено на основе финансовой отчетности АО «СМП» за 2015–2017 гг.

Таблица 3. Оценка структуры баланса АО «СМП» за 2015–2017 гг. *
Отклонения, +/-Показатели 2015 2016 2017 2016 / 2015 2017 / 2016

Коэффициент покрытия 0,6 0,7 0,6 +0,1 -0,1
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами -0,9 -0,8 -0,9 +0,1 -0,1

Коэффициент восстановления пла-
тежеспособности 0,2 0,4 0,3 +0,2 -0,1

* Составлено на основе финансовой отчетности АО «СМП» за 2015–2017 гг.

 коэффициент текущей ликвидности значительно ниже своего нормативного значения и находится
на одинаковом уровне на протяжении исследуемого периода, что подтверждает недостаток у АО «СМП»
оборотных средств для погашения своих долгов;

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет отрицательное значе-
ние в результате наличия непокрытого убытка, съедающего собственный капитал. АО на протяжении
исследуемого периода не имеет собственных оборотных средств для поддержки достаточного уровня
финансовой стабильности;

 структура баланса исследуемого предприятия является на протяжении трех лет неудовлетворитель-
ной, о чем свидетельствуют значения ниже нормы коэффициентов текущей ликвидности и обеспечен-
ности собственными оборотными средствами;

 расчет коэффициента восстановления показывает, что исследуемое предприятие в ближайшие шесть
месяцев не сможет восстановить свою платежеспособность, так как коэффициент восстановления плате-
жеспособности меньше рекомендованной нормы (>1) и составляет 0,2 в 2015 г., 0,4 в 2016 г. и 0,3 в 2017 г.
Данные результаты подтверждают ранее сделанные выводы о неплатежеспособности предприятия.

В ходе анализа следует учитывать, что необходимый уровень платежеспособности предприятия оп-
ределяется структурой его активов и пассивов. По рекомендуемым нормативам коэффициентов лик-
видности можно определить структуру оборотных активов, обеспечивающую платежеспособность пред-
приятия и соотношение срочных обязательств с конкретными видами оборотных активов.

Поскольку оптимальные значения: коэффициента абсолютной ликвидности — 0,2; коэффициента
критической ликвидности — 0,7; коэффициента текущей ликвидности — 2,0, можно вывести следую-
щие соотношения:

1) 0,20 = (ДС + КФВ) / КО;
2) 0,70 = (ДС + КФВ + КДЗ) / КО;
3) 2,0 = (ДС + КФВ + ДЗ + МОС) / КО;

где ДС — денежные средства; КФВ — краткосрочные финансовые вложения; КДЗ — краткосрочная
дебиторская задолженность; ДЗ — дебиторская задолженность; МОС — материальные оборотные сред-
ства (запасы); КО — краткосрочные обязательства.

Если коэффициент текущей ликвидности равный 2,0, принять за 100 %, то получим:
1) 0,70 = 0,7 / 2  100 % = 35 %; 2) 0,2 = 0,2 / 2  100 % = 10 %.
Отсюда, оптимальная структура оборотных активов, обеспечивающая платежеспособность предприятия:
 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения должны составлять 10 % всех оборот-

ных активов предприятия;
 дебиторская задолженность — 25 % (35 % – 10 %);
 материальные оборотные средства — 65 % (100 % – 35 % ).
На основе представленных оптимальных соотношений в общем составе оборотных активов, опре-

делим их размеры по табл. 4.
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Таблица 4. Определение оптимального размера оборотных активов для обеспечения платежеспо-
собности АО «СМП» *

Виды оборотных активов Фактически Оптимальный размер
оборотных активов Отклонения, +-

денежные средства 38 490,8 + 452,8
краткосрочная дебиторская
задолженность 1202 1227,0 + 25

материальные оборотные
средства 206 3190,2 + 2984,2

краткосрочные обязательства 2454 2454 —
* Составлено на основе финансовой отчетности АО «СМП» за 2015–2017 гг.

По данным табл. 4. видим, что для обеспечения платежеспособности и возможности погасить крат-
косрочные обязательства в объеме 2454 тыс. руб., предприятию необходимо найти возможность увели-
чить денежные средства на +452,8 тыс. руб., краткосрочную дебиторскую задолженность на +25 тыс.
руб. и материальные оборотные активы на +2984,2 тыс. руб.

На сегодняшний день важное значение приобретает использование модели зависимости показателей
текущей платежеспособности от коэффициентов перспективной платежеспособности в системе диаг-
ностики. Для построения многофакторной регрессионной модели воспользуемся рассчитанными зна-
чениями показателей АО «СМП» за период 2013–2017 гг., которые представлены в табл. 5.

Для оценки зависимости текущей платежеспособности от изменения структуры источников финан-
сирования (зависимой переменной) изберем коэффициент абсолютной платежеспособности, а факто-
рами влияния — коэффициент автономии предприятия, коэффициент маневренности собственного ка-
питала и коэффициент финансового риска (финансового левериджа).

Построенная с помощью функции «Анализ данных» табличного процессору Excel многофакторная
модель зависимости коэффициента абсолютной ликвидности от показателей перспективной платеже-
способности имеет вид:

Y = -0,01122 + (-0,06295)  Х1 + 0,03894  Х2+ 0,01485  Х3,
где Y — коэффициент абсолютной ликвидности; Х1 — коэффициент автономии; Х2 — коэффициент
маневренности собственного капитала; Х3 — коэффициент финансового риска

Как видно из вышеприведенного уравнения зависимости, на коэффициент абсолютной платежеспо-
собности наибольшее влияние имеет коэффициент автономии, наименьший — коэффициент финансо-
вого риска, умеренное значение — коэффициент маневренности собственного капитала. При этом АО
«СМП» не имеет резерва абсолютной платежеспособности, который будет обеспечен независимо от
изменения политики формирования капитала, который гарантирует покрытие в среднем краткосрочных
обязательств предприятия за счет денежных средств и их эквивалентов.

Полученное уравнение регрессии отвечает всем требованиям, которые выдвигают к оценке его ка-
чества. В частности, значение коэффициента детерминации указывает на то, что 93,3 % вариации коэф-
фициента абсолютной платежеспособности в представленном для анализа ряду динамики объясняется
действием избранных факторов и данной моделью.

Данную многофакторную регрессионную модель можно использовать для прогнозирования зави-
симой переменной, а также для оценки влияния запланированных мероприятий относительно измене-
ния структуры капитала (привлечение дополнительных собственных или заемных источников финанси-
рования) на платежеспособность. Так, при приросте коэффициента маневренности собственного капи-
тала на 1 % коэффициент абсолютной ликвидности вырастет на 0,04 %, при приросте коэффициента
финансового риска на 1 % — на 0,01 %, а при приросте коэффициента автономии на 1 % — на -0,07 %
(состоится уменьшение).

Фактические и прогнозируемые значения коэффициента абсолютной ликвидности АО «СМП» за
2013–2017 гг. отобразим в табл. 6.

С помощью регрессионного моделирования была также определена зависимость текущей плате-
жеспособности АО «СМП» от изменения уровня его перспективной платежеспособности, то есть от
структурных сдвигов в составе источников финансирования. В этом случае при сохранении всех трех
выделенных факторов влияния в качестве зависимой переменной нами выбран коэффициент покрытия.

Многофакторная модель зависимости коэффициента покрытия от показателей перспективной плате-
жеспособности имеет вид:

Y = 0,78458 + 0,68017  X1 + 0,02197  X2 + 0,01417  X3,
где Y — коэффициент общей ликвидности; Х1 — коэффициент автономии; Х2 — коэффициент манев-
ренности собственного капитала; Х3 — коэффициент финансового риска.
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Таблица 5. Выходные данные для регрессионного анализа АО «СМП» за 2013–2017 гг. *

Год
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Коэффициент
быстрой лик-

видности

Коэффициент
автономии

Коэффициент ма-
невренности собст-
венного капитала

Коэффици-
ент финан-

сового риска
2013 0,100887 0,871568 0,081795 -1,263323 11,225705
2014 0,083580 0,553846 -0,038750 12,548387 -26,806452
2015 0,015986 0,371403 -0,087813 5,515152 -12,387879
2016 0,015485 0,489242 -0,263134 2,311532 -4,800344
2017 0,035558 0,531271 -0,183937 2,943396 -6,436658

* Составлено на основе финансовой отчетности АО «СМП» за 2013–2017 гг.

Таблица 6. Фактические и прогнозные значения ко-
эффициента абсолютной ликвидности АО «СМП» за 2013–
2017 гг. *

Год Факт Модель  Отклонения
2013 0,100887 0,101115 -0,000228
2014 0,083580 0,081800 0,00178
2015 0,015986 0,025117 -0,009131
2016 0,015485 0,024071 -0,008586
2017 0,035558 0,019393 0,016165
* Составлено автором

Как видно из вышеприведенного урав-
нения коэффициент покрытия исследуемо-
го предприятия характеризуется прямой
позитивной зависимостью от изменения
уровня финансовой автономии предприя-
тия и финансового риска. Так, при росте
коэффициента автономии на 1 % — коэф-
фициент общей ликвидности вырастет на
0,7 %, а при аналогичном изменении
коэффициента финансового риска — на
0,01 %, а при росте коэффициента манев-
ренности собственного капитала на 0,02 %.

Обратим внимание, что именно изменение структуры капитала предприятия является главным фак-
тором формирования текущей платежеспособности исследуемого предприятия, поскольку ожидаемое
значение коэффициента покрытия при устранении влияния факторов, задействованных в модели, явля-
ется низким и представляет 0,78458, что свидетельствует о возможности погашения всех краткосроч-
ных обязательств АО «СМП» лишь при условии почти полного использования всех оборотных акти-
вов, а также ликвидации внеоборотных активов в объемах, которые отвечают 0,78 % этих обязательств.

Таблица 7. Фактические и прогнозируемые значения
коэффициента текущей ликвидности АО «СМП» за 2013–
2017 гг. *

Год Факт Модель  Отклонения
2013 0,971568 0,971545 0,000023
2014 0,653846 0,654028 -0,000182
2015 0,671403 0,670469 0,000934
2016 0,589242 0,588364 0,000878
2017 0,631271 0,632924 -0,001653
* Составлено автором

Качественный уровень адекватности дан-
ной модели подтверждается низкими зна-
чениями отклонений прогнозируемых на
ее основе показателей от фактических
(табл. 7), а также высоким коэффициен-
том детерминации.

Таким образом, используя данные
многофакторные модели, можно спрог-
нозировать платежеспособность предпри-
ятия в зависимости от главных показате-
лей финансовой устойчивости (перспек-
тивной платежеспособности), которая по-
зволит принимать обоснованные и опти-

мальные управленческие решения относительно изменения структуры капитала.
ВЫВОДЫ
Финансовые трудности предприятия — достаточно распространенное явление, однако, часто причи-

ной их возникновения, прямо или косвенно, становятся действия руководства. Стратегические прома-
хи и ошибочные решения, связанные с производственным процессом, проецируются на финансы, что
приводит к финансовым осложнениям, а иногда и к банкротству. Финансовые проблемы являются
результатом, как правило, комплекса ошибок, последствия которых обнаруживаются спустя какое-то
время. Самые первые симптомы возникновения финансовых трудностей можно распознать в контрол-
линге до того, как они проявятся в полном объеме, по некоторым признакам, изменениям основных
финансовых или аналитических показателей. Результаты анализа платежеспособности исследуемого
предприятия показали, что АО «СМП» неплатежеспособно: коэффициенты ликвидности значительно
ниже нормы, структура баланса — неудовлетворительная и нет возможности в ближайшие шесть меся-
цев восстановить платежеспособность. По методике Д. Дюрана АО «СМП» относится к пятому классу,
т. е. АО «СМП» неплатежеспособно и находится на грани банкротства. Для возможности восстановле-
ния платежеспособности АО необходимо оптимизировать структуру активов, в части повышения сто-
имости оборотных активов за счет продажи неиспользованных внеоборотных активов. Важное значе-
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ние в антикризисном управлении предприятием приобретает система контроллинга оценки и прогнози-
рования платежеспособности. На отечественных предприятиях проводят оценку состояния платежеспо-
собности в рамках финансового анализа по свершившемуся факту за отчетный период и недостаточно
используют возможности прогнозирования платежеспособности. В основном, при оценке платежеспо-
собности предприятия анализируют состояние ликвидности баланса, дают оценку уровням и динамике
коэффициентов ликвидности, структуре баланса и возможности восстановления или утраты платежес-
пособности, не используя возможности факторного анализа коэффициента текущей ликвидности и оте-
чественных моделей оценки вероятности банкротства. Вместе с тем, используя данные многофактор-
ной модели регрессионного анализа, можно спрогнозировать платежеспособность предприятия в зави-
симости от главных показателей финансовой устойчивости (перспективной платежеспособности), что
позволит принимать обоснованные оптимальные управленческие решения по изменению структуры
капитала.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

EVALUATION OF FINANCIAL POSITION OF NON-STATE PENSION FUNDS

Негосударственные пенсионные фонды оказывают заметное влияние на развитие системы пенсионного страхования в
стране. Чем более развиты негосударственные пенсионные фонды, тем более стабильной является вся пенсионная система
государства.

Надежность и финансовая устойчивость негосударственных пенсионных фондов в значительной степени зависит от их
финансового положения. Оценка финансового положения негосударственных пенсионных фондов осуществляется на
основе финансовой отчетности с применением различных методов финансового анализа, в т. ч. горизонтального и верти-
кального анализа, метода коэффициентов. Анализ финансовой отчетности, использование метода коэффициентов позво-
лили обосновать, что исследуемые негосударственные пенсионные фонды характеризуются устойчивым финансовым
положением, хорошим запасом финансовой стабильности, могут наращивать свои финансовые результаты. Преимуще-
ство одного негосударственного пенсионного фонда над другим основано на объективных данных финансовой отчетнос-
ти. Однако это преимущество не является абсолютным. Каждый из анализируемых негосударственных пенсионных фон-
дов имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, оценка финансового положения, финансовые показатели.

Non-state pension funds have a significant impact on the development of the pension insurance system in the country. The
more developed non-state pension funds, the more stable is the entire pension system of the state.

The reliability and financial stability of non-state pension funds depends to a large extent on their financial situation. The
financial position of non-state pension funds is assessed on the basis of financial statements with the application of various
methods of financial analysis, incl. horizontal and vertical analysis, the coefficient method. Analysis of financial statements, use
of the coefficient method allowed us to justify that the non-government pension funds under investigation are characterized by
a stable financial position, a good margin of financial stability, and they can increase their financial results. The advantage of one
non-state pension fund over another is based on objective data of financial statements. However, this advantage is not absolute.
Each of the analyzed non-state pension funds has good prospects for further development.

Keywords: non-state pension funds, assessment of financial situation, financial indicators.

ВВЕДЕНИЕ
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) создавались в Российской Федерации в самых раз-

личных организационно-правовых формах. Это в значительной степени накладывало определенный
отпечаток на результаты их финансово-хозяйственной деятельности. Больше всего НПФ создавались в
форме некоммерческих организаций. Это соответствовало действующему российскому законодатель-
ству о негосударственных пенсионных фондах. Поэтому многие авторы, которые рассматривали воп-
росы функционирования НПФ, в их определении указывали, что «негосударственный пенсионный фонд
— это некоммерческая организация …» [2, 3].

Негосударственные пенсионные фонды как некоммерческие организации в полной мере не могли
обеспечить выполнение взятых на себя обязательств по добровольному и обязательному пенсионному
страхованию. В связи с этим в Федеральный закон № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
было внесено соответствующее уточнение и НПФ стали определяться следующим образом: «Негосудар-
ственный пенсионный фонд — организация, исключительной деятельностью которой является негосудар-
ственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и
обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицен-
зии на осуществление деятельности по пенсионному страхованию (далее — лицензия) ... Негосудар-
ственный пенсионный фонд должен быть организован в форме акционерного общества» [4].
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Акционерная форма негосударственного пенсионного фонда позволяет более эффективно осу-
ществлять финансово-хозяйственную деятельность, что важно для обеспечения интересов будущих
пенсионеров.

Финансовое положение негосударственных пенсионных фондов имеет существенное значение для
принятия решения ЦБ России сохранять или отзывать лицензию. Важным финансовое положение НПФ
является для участников и застрахованных лиц, так как влияет на финансовую устойчивость, надеж-
ность, а самое главное, принятие решения выбрать или не выбирать данные НПФ для долгосрочного
размещения средств [1, 8].

В связи с этим актуальность оценки финансового положения негосударственных пенсионных фон-
дов является очевидным, требующим постоянного контроля.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
За последние годы количество негосударственных пенсионных фондов заметно сократилось. Это обус-

ловлено тем, что многие из них по финансово-экономическим показателям не соответствуют требовани-
ям со стороны ЦБ России [7]. Высокая надежность, финансовая устойчивость и оптимальная доходность
инвестиций — вот залог существования современных российских НПФ. Однако далеко не все отече-
ственные НПФ соответствуют перечисленным требованиям. Во многих случаях погоня за доходностью
инвестиций приводит к тому, что заметно снижается надежность и финансовая устойчивость.

В связи с этим целью статьи является оценка финансового положения негосударственных пенсион-
ных фондов и установление тенденций их развития.

У каждого НПФ финансовое положение не может быть одинаковым, так как отличаются стартовые
условия, финансовые возможности, эффективность деятельности в качестве финансовой организации,
в т. ч. в процессе инвестирования пенсионных резервов.

Для оценки финансового положения негосударственных пенсионных фондов были отобраны два
наиболее крупных НПФ: «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и «Будущее».

Эти НПФ имеют акционерную форму хозяйствования, включены в Реестр НПФ-участников системы
гарантирования прав застрахованных лиц.

Оценка финансового положения перечисленных НПФ будет проводиться за 2016–2017 годы, что
позволит исключить влияние ряда негативных факторов на их деятельность.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим данные по активам АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» АО НПФ «Будущее»

(табл. 1).
Сравнивая активы двух крупных негосударственных пенсионных фонда можно прийти к следую-

щим выводам. Во-первых, у рассматриваемых НПФ активы увеличиваются, но не одинаковыми темпа-
ми. Явное преимущество имеет АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления», активы которого вы-
росли на 322075 млн руб. или на 191,5 %, в то время как по АО НПФ «Будущее» активы выросли на
28734,1 млн руб. или на 10,9%.

Состав активов, рассматриваемых НПФ, не сильно отличается. Так, у АО НПФ «ГАЗФОНД пенси-
онные накопления» отсутствуют такие элементы активов как инвестиции в ассоциированные предприя-
тия, требования по текущему налогу, отложенные налоговые активы.

При сравнении отдельных групп активов в 2017 году по сравнению с 2016 годом, можно увидеть,
что АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» их существенно наращивает. В то же время АО НПФ
«Будущее» сокращает часть своих активов в 2017 году. Уменьшились денежные средства и их эквива-
ленты, дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по ОПС, деятельности по
НПО, основные средства, требования по текущему налогу.

Возникает вопрос, а плохо это или хорошо? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Уменьше-
ние, например, денежных средств и их эквивалентов можно рассматривать и как негативное, и как
позитивное явление. Сокращение денежных средств может привести к снижению абсолютной ликвид-
ности НПФ, в то же самое время, такое сокращение может быть обусловлено более эффективным
размещением свободных денег в различные инвестиционные инструменты. Это целесообразно делать
тогда, когда нет явного риска непогашения срочных обязательств.

Так, как АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» наращивает сумму денежных средств и их
эквивалентов, а АО НПФ «Будущее» их уменьшает, следовательно, каждый фонд исходит из своих соб-
ственных оценок финансово-хозяйственной ситуации. По всей видимости НПФ «ГАЗФОНД пенсионные
накопления» денежные средства и их эквиваленты нужны для погашения срочных обязательств, в т. ч. по
пенсиям. В то же время у НПФ «Будущее» таких срочных обязательств существенно меньше, что позво-
ляет инвестировать часть наиболее ликвидных средств в различные финансовые инструменты.

АО НПФ «Будущее» свои свободные денежные средства направил на увеличение депозитов и про-
чих размещенных средств в кредитных организациях. За год объем депозитов и прочих размещенных
средств увеличился на 26793,3 млн руб. или на 316,1 %.
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Таблица 1. Активы АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и АО НПФ «Будущее», млн руб. *
2016 2017 Отклонение 2017 года

от 2016 года
АО НПФ

«ГАЗФОНД
пенсионные
накопления»

АО НПФ
«Буду-
щее»

АО НПФ
«ГАЗФОНД
пенсионные
накопления»

АО НПФ
«Буду-
щее»

АО НПФ
«ГАЗФОНД
пенсионные
накопления»

АО НПФ
«Буду-
щее»

1. Денежные сред-
ства и их эквива-
ленты

11778,5 28974,5 47275,4 12919,9 35496,9 -16054,6

2. Депозиты и про-
чие размещенные
средства в кредит-
ных организациях
и банках-нерези-
дентах

1399,1 6438,6 3188,3 33231,9 1789,2 26793,3

3. Финансовые
активы, оценивае-
мые по справедли-
вой стоимости,
изменения которой
отражаются в со-
ставе прибыли или
убытка

154788,1 225155,4 409055,2 228971,4 254267,1 3816,0

4. Прочие разме-
щенные средства и
прочая дебитор-
ская задолжен-
ность

133,1 327,8 25201,2 12864,1 25068,1 13191,9

5. Дебиторская
задолженность по
деятельности в
качестве страхов-
щика по ОПС, дея-
тельности по НПО

54,5 145,7 76,4 71,6 21,5 -74,1

6. Инвестиции в
дочерние предпри-
ятия

— — 5414,5 — 5414,5 —

7. Инвестиции в
ассоциированные
предприятия

— 869,8 — 1253,7 — 383,9

8. Нематериальные
активы 6,7 49,9 8,6 53,9 1,9 4,0

9. Основные сред-
ства 8,2 60,6 16,1 33,7 7,9 -26,9

10. Требования по
текущему налогу — 3,6 — 1,0 — -2,6

11. Отложенные
налоговые активы — 820,7 — 1490,5 — 669,8

12. Прочие активы 33,6 107,5 54,1 796,3 20,5 688,8
Итого активов 168214,8 262954,0 490289,8 291688,1 322075,0 28734,1

* Составлено по данным [5, 6]

Уменьшение основных средств у АО НПФ «Будущее» нельзя рассматривать как позитивное явление.
В целом рассматривая активы по двум НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и «Будущее»

однозначно следует отдать предпочтение первому фонду, который не только заметно увеличил активы,
но и улучшить их качество и структуру.

Структура активов НПФ представлена в табл. 2.
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Таблица 2. Структура активов АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и АО НПФ «Буду-
щее», % *

2016 2017
АО НПФ «ГАЗ-

ФОНД пенсионные
накопления»

АО НПФ
«Будущее»

АО НПФ «ГАЗ-
ФОНД пенсионные

накопления»

АО НПФ
«Будущее»

1. Денежные средства и их
эквиваленты 7,0 11,0 9,6 4,4

2. Депозиты и прочие раз-
мещенные средства в кре-
дитных организациях и бан-
ках-нерезидентах

0,9 2,4 0,7 11,4

3. Финансовые активы, оце-
ниваемые по справедливой
стоимости, изменения кото-
рой отражаются в составе
прибыли или убытка

92,0 85,8 83,5 78,6

4. Прочие размещенные
средства и прочая дебитор-
ская задолженность

0,1 0,1 5,1 4,4

5. Дебиторская задолжен-
ность по деятельности в ка-
честве страховщика по ОПС,
деятельности по НПО

0,0 0,0 0,0 0,0

6. Инвестиции в дочерние
предприятия — — 1,1 —

7. Инвестиции в ассоцииро-
ванные предприятия — 0,3 — 0,4

8. Нематериальные активы 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Основные средства 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Требования по текущему
налогу — 0,0 — 0,0

11. Отложенные налоговые
активы — 0,3 — 0,5

12. Прочие активы 0,0 0,0 0,0 0,3
Итого активов 100,0 100,0 100,0 100,0

* Составлено по данным [5, 6]

В 2017 году структура активов АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» оказалась лучшей,
чем была в 2016 году. Во-первых, увеличилась доля денежных средств и их эквивалентов, что дает
НПФ большую свободу маневра в условиях выполнения взятых на себя обязательств. Во-вторых, неко-
торое сокращение финансовых активов следует также рассматривать как позитивное явление. В-треть-
их, увеличение доли прочих размещенных средств позволяет диверсифицировать источники инвести-
ционных доходов, получаемых по пенсионным резервам.

Структура активов АО НПФ «Будущее» в 2017 году также изменилась. При этом некоторые измене-
ния следует считать позитивными. В частности, увеличение доли депозитов и прочих размещенных
средств до 11,4% по сравнению с 2016 годом, когда было только 2,4%. Заметное уменьшение доли
денежных средств с 11,0 до 4,4% может быть позитивным, только в том случае, когда НПФ нет необхо-
димости осуществлять срочные платежи и выполнять краткосрочные обязательства. В противном слу-
чае, такое заметное снижение денежных средств может оказать негативное влияние на финансовую
устойчивость и надежность фонда. Уменьшение доли финансовых активов в 2017 году по сравнению с
2016 годом означает, что такие активы приносили НПФ не тот инвестиционный доход, на который ори-
ентировался НПФ при размещение пенсионных резервов.

В целом мы оцениваем структуру активов АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» как более
правильную по сравнению с структурой активов АО НПФ «Будущее».

Остановимся теперь на пассивах АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и АО НПФ «Буду-
щее» (табл. 3).
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Таблица 3. Пассивы АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и АО НПФ «Будущее», млн руб. *

2016 2017 Отклонение 2017 года
от 2016 года

АО НПФ
«ГАЗФОНД
пенсионные

накопле-
ния»

АО НПФ
«Буду-
щее»

АО НПФ
«ГАЗФОНД
пенсионные

накопле-
ния»

АО НПФ
«Буду-
щее»

АО НПФ
«ГАЗФОНД
пенсионные

накопле-
ния»

АО НПФ
«Буду-
щее»

1. Займы и прочие при-
влеченные средства — — — 2467,3 — 2467,3

2. Кредиторская задол-
женность по деятельно-
сти в качестве страхов-
щика по ОПС, деятель-
ности по НПО

0,2 1,0 8,9 1,4 8,7 0,4

3. Обязательства по до-
говорам об ОПС 160621,5 254151,0 442946,4 277893,6 282324,9 23742,6

4. Обязательства по до-
говорам НПО, класси-
фицированные как стра-
ховые

— 2280,1 2386,9 2105,3 2386,9 -174,8

5. Обязательства по до-
говорам НПО, класси-
фицированные как ин-
вестиционные с нега-
рантированной возмож-
ностью получения до-
полнительных выгод

2,8 1343,4 14751,0 1321,0 14748,2 -22,4

6. Обязательства по те-
кущему налогу на при-
быль

188,4 — 443,6 — 255,2 —

7. Отложенные налого-
вые обязательства — 8,0 71,6 9,1 71,6 1,1

8. Резервы — оценоч-
ные обязательства — 0,0 — 5,0 — 5,0

9. Прочие обязательства 1956,0 1601,2 3272,1 1235,5 1316,1 -365,7
Итого обязательств 162768,9 259384,7 463880,4 285038,1 301111,5 25653,4
1. Уставный капитал 2000,0 750,0 2640,0 750,9 640,0 0,9
2. Добавочный капитал — 1226,6 — 3088,7 — 1862,1
3. Резервный капитал 72,4 5,0 101,2 5,0 28,8 0,0
4. Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

3373,5 1587,7 23668,2 2805,4 20294,7 1217,7

Итого капитал 5445,9 3569,3 26409,4 6650,0 20963,5 3080,7
Итого пассивы 168214,8 262954,0 490289,8 291688,1 322075,0 28734,1

* Составлено по данным [5, 6]

Пассивы НПФ складываются из двух частей — обязательств и капитала. В составе обязательств
выделяются такие элементы:

а) займы и прочие привлеченные средства. По данному элементу обязательств у АО НПФ «ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления» данные отсутствуют в 2016 и 2017 года. Это означает, что на конец
отчетного периода займов не было. В то же время у АО НПФ «Будущее» займы были в 2017 году;

б) кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по ОПС, деятельности по
НПО. Данный элемент обязательств был у рассматриваемых НПФ, хотя суммы небольшие. В частно-
сти, у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» в 2017 году был заметный рост по сравнению с 2016
годом. В то же время по НПФ «Будущее» увеличение данного вида обязательств было незначительным;

в) обязательства по договорам об ОПС. Этот вид обязательств является основным как для НПФ
«ГАЗФОНД пенсионные накопления», так и для НПФ «Будущее». Однако увеличение в 2017 году дан-
ного обязательства произошло на совершенно разную величину. Если НПФ «ГАЗФОНД пенсионные
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накопления» в 2017 году увеличил данный вид обязательств на сумму 282324,9 млн руб., то НПФ
«Будущее» нарастила эти обязательства всего на сумму 23742,6 млн руб.;

г) обязательства по договорам НПО, классифицированные как страховые. Данного вида обяза-
тельств в 2016 году не было у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления», а в 2017 году их величина
достигла суммы 2386,9 млн руб. У НПФ «Будущее» такие обязательства были как в 2016, так и в 2017
годах. Однако в 2017 году сумма этих обязательств уменьшилась на 174,8 млн руб.;

д) обязательства по договорам НПО, классифицированные как инвестиционные с негарантирован-
ной возможностью получения дополнительных выгод. Данный вид обязательств был в каждом из ис-
следуемых НПФ. Однако суммы обязательств были совершенно различные. В частности, в 2016 году
НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» имело анализируемых обязательств всего в сумме 2,8 млн
руб., но в 2017 году увеличила их на 14748,2 млн руб. Несколько по-иному складывалась ситуация у
НПФ «Будущее». В 2017 году по сравнению с 2016 годом сумма рассматриваемых обязательств не-
сколько снизилась. При этом величина снижения составила 22,4 млн руб.;

е) обязательства по текущему налогу на прибыль. Данные обязательства были только у НПФ «ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления». Причем сумма данных обязательств за год увеличилась на 255,2 млн
руб., что нельзя рассматривать как позитивное явление в деятельности НПФ;

ж) отложенные налоговые обязательства. В 2016 году они были только у НПФ «Будущее» в сумме
8,0 млн руб. В 2017 году данный вид обязательств появился у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» в сумме 71,6 млн руб., в то же время у НПФ «Будущее» данные обязательства увеличились всего
на 1,1 млн руб. Рост отложенных налоговых обязательств нельзя рассматривать как позитивное явле-
ние с позиции бюджетов бюджетной системы страны;

з) резервы — оценочные обязательства. Эти обязательства были только в НПФ «Будущее» в 2017
году в сумме 5,0 млн руб.;

и) прочие обязательства. Эти обязательства были во всех рассматриваемых НПФ. Однако в НПФ
«ГАЗФОНД пенсионные накопления» прочие обязательства имели тенденцию к увеличению. В 2017
году по сравнению с 2016 годом они выросли на 1316,1 млн руб. В то же время в НПФ «Будущее»
данные обязательства уменьшились на 365,7 млн руб.;

к) общая сумма обязательств. В целом она увеличилась в каждом из рассматриваемых НПФ. При
этом в НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» рост общей суммы обязательств составил 301111,5
млн руб., а у НПФ «Будущее» 25653,4. Таким образом, у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления»
общая сумма роста обязательств превосходила аналогичную сумму в НПФ «Будущее» в 11,7 раз.

Капитал включает следующие элементы:
а) уставный капитал. В 2017 году по сравнению с 2016 годом в НПФ «ГАЗФОНД пенсионные

накопления» уставный капитал увеличился на 640 млн руб. Рост уставного капитала свидетельствует,
что акционерное общество повышает уровень своей устойчивости и надежности. В тот же период ус-
тавный капитал в НПФ «Будущее» вырос всего на 0,9 млн руб.

б) добавочный капитал. В НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» данный элемент капитала от-
сутствовал как в 2016, так и в 2017 году. В НПФ «Будущее» в 2017 году добавочный капитал составил
1226,6 млн руб. В 2016 году данный показатель отсутствовал;

б) резервный капитал. В НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» резервный капитал в 2017 годах
увеличился по сравнению с 2016 годом на 28,8 млн руб. В НПФ «Будущее» данный элемент капитала
был неизменным и составлял 5,0 млн руб.;

в) нераспределенная прибыль. В НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» нераспределенная при-
быль в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 20294,7 млн руб. В НПФ «Будущее»
нераспределенная прибыль также увеличилась на сумму 1217,7 млн руб. Рост нераспределенной при-
были свидетельствует, что исследуемые негосударственные пенсионные фонды являются прибыльны-
ми, а их деятельность в направлена не только на выполнение обязательств перед будущими пенсионера-
ми, но и перед акционерами;

в) общая сумма капитала НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» в 2017 году оказалась выше,
чем в 2016 году на 20963,5 млн руб., а у НПФ «Будущее» выше на 3080,7 млн руб.

Если сравнивать величину капитала двух рассматриваемых НПФ, то однозначно преимущество имеет
НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Рассмотрим структуру пассивов АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и АО НПФ «Буду-
щее» (табл. 4).

Анализ структуры пассивов ПНФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и НПФ «Будущее» позволя-
ет сделать следующие выводы.

Во-первых, в 2017 г по сравнению с 2016 г. структура пассивов практически не изменилась в
рассматриваемых НПФ.
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Таблица 4. Структура пассивов АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и АО НПФ «Буду-
щее», %

2016 2017
АО НПФ

«ГАЗФОНД
пенсионные
накопления»

АО НПФ
«Будущее»

АО НПФ
«ГАЗФОНД
пенсионные
накопления»

АО НПФ
«Будущее»

1. Займы и прочие привлеченные
средства — — — 0,8

2. Кредиторская задолженность по
деятельности в качестве страховщика
по ОПС, деятельности по НПО

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Обязательства по договорам об
ОПС 95,5 96,7 90,3 95,3

4. Обязательства по договорам НПО,
классифицированные как страховые — 0,9 0,5 0,7

5. Обязательства по договорам НПО,
классифицированные как инвестици-
онные с негарантированной возмож-
ностью получения дополнительных
выгод

0,0 0,5 3,0 0,5

6. Обязательства по текущему налогу
на прибыль 0,1 — 0,1 —

7. Отложенные налоговые обязатель-
ства — 0,0 0,0 0,0

8. Резервы — оценочные обязательства — 0,0 — 0,0
9. Прочие обязательства 1,2 0,5 0,7 0,4
Итого обязательств 96,8 98,6 94,6 97,7
1. Уставный капитал 1,2 0,3 0,5 0,3
2. Добавочный капитал — 0,5 — 1,1
3. Резервный капитал 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 2,0 0,6 4,9 0,9

Итого капитал 3,2 1,4 5,4 2,3
Итого пассивы 100,0 100,0 100,0 100,0

* Составлено по данным [5, 6]

Во-вторых, наибольшая доля пассивов приходятся на обязательства. У НПФ «ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» доля обязательств в структуре пассивов в 2017 году несколько уменьшилась по срав-
нению с 2016 годом с 96,8% до 94,6%. У НПФ «Будущее» доля обязательств также уменьшилась с
98,6 до 97,7%.

В-третьих, среди всех обязательств в рассматриваемых негосударственных пенсионных фондах аб-
солютно доминировали обязательства по договорам ОПС. При этом у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные
накопления» доля этих обязательств в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась с 95,5 до
90,3%. Уменьшилась доля обязательств по договорам ОПС и у НПФ «Будущее» с 96,7 до 95,3%.

В-четвертых, доля нераспределенной прибыли увеличилась в рассматриваемых НПФ. При этом в
НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» доля нераспределенной прибыли увеличилась с 2,0 до 4,9%,
а у НПФ «Будущее» с 0,6 до 0,9%.

В-пятых, доля капитала выросла у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» с 3,2 до 5,4%, а у
НПФ «Будущее» с 1,4 до 2,3%.

Таким образом, структура пассивов НПФ в 2017 году изменилась, но не сильно. Несколько увели-
чилась доля капитала, что показывает заинтересованность рассматриваемых НПФ повышать свою на-
дежность и финансовую устойчивость.

Для оценки финансового положения анализируемых НПФ был проведен расчет ряда показателей
(табл. 5 и 6).

На основе проведенных расчетов показателей оценки финансового положения НПФ «ГАЗФОНД
пенсионные накопления» можно утверждать, что практически по большинству показателей 2017
год оказался лучше, чем 2016 год. Это свидетельствует, что финансовое положение НПФ «ГАЗ-
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Таблица 5. Показатели оценки финансового положения НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» *
Показатели 2016 2017 Отклонения

1. Коэффициент покрытия капиталом активов НПФ 0,032 0,054 0,022
2. Коэффициент покрытия капиталом всех обязательств 0,033 0,057 0,024
3. Коэффициент покрытия капиталом обязательств по дого-
ворам ОПС и НПО 0,034 0,057 0,023

4. Коэффициент покрытия денежными средствами креди-
торской задолженности 58892,500 5311,842 -53580,658

5. Коэффициент покрытия денежными средствами обяза-
тельств по договорам ОПС и НПО 0,073 0,103 0,030

6. Коэффициент покрытия денежными средствами обяза-
тельств по договорам ОПС 0,073 0,107 0,034

7. Коэффициент покрытия денежными средствами обяза-
тельств по договорам НПО 4206,607 2,758 -4203,849

8. Коэффициент покрытия денежными средствами, депози-
тами и прочими размещенными средствами в кредитных
организациях совокупных обязательств НПФ

0,081 0,109 0,028

9. Коэффициент покрытия финансовыми активами всех
обязательств НПФ 0,951 0,882 -0,069

10. Коэффициент покрытия финансовыми активами обяза-
тельств по договорам ОПС и НПО 0,964 0,889 -0,075

11. Коэффициент покрытия денежными средствами, депо-
зитами, финансовыми активами всех обязательств НПФ 1,032 0,991 -0,041

12. Коэффициент покрытия денежными средствами, депо-
зитами, финансовыми активами обязательств по договорам
ОПС и НПО

1,046 0,999 -0,047

13. Коэффициент покрытия денежными средствами, депо-
зитами, финансовыми активами, прочими размещенными
средствами всех обязательств НПФ

1,033 1,045 0,012

14. Коэффициент покрытия денежными средствами, депо-
зитами, финансовыми активами, прочими размещенными
средствами обязательств по договорам ОПС и НПО

1,047 1,060 0,013

15. Нераспределенная прибыль, млн руб. 3373,5 23668,2 20294,7
16. Нераспределенная прибыль в 1 руб. активов, руб. 0,020 0,048 0,028
17. Нераспределенная прибыль на 1 руб. капитала, руб. 0,619 0,896 0,277
18. Нераспределенная прибыль на 1 руб. обязательств, руб. 0,021 0,051 0,030

* Составлено по данным [5, 6]

ФОНД пенсионные накопления» улучшается. То, что по отдельным показателям в 2017 году изме-
нения были в меньшую сторону, следует рассматривать не как отрицательное явление, а как ситу-
ацию, обусловленную оптимизацией структуры активов и пассивов НПФ. Эффективность деятель-
ности НПФ подтверждается высокими показателями нераспределенной прибыли в 2017 году по
сравнению с 2016 годом.

Анализ коэффициентов по НПФ «Будущее» позволяет сделать вывод, что в 2016 и 2017 годах НПФ
в целом имело достаточно устойчивое финансовое положение. Вместе с тем, определенные изменения
в активах и пассивах баланса НПФ свидетельствуют, что фонд прилагал дальнейшие усилия, направ-
ленные на повышение уровня финансовой устойчивости. Это находит подтверждение в увеличении
суммы депозитов в кредитных организациях, финансовых активов, прочих размещенных средств. В
результате предпринятых действий НПФ удалось повысить свою прибыль от финансово-хозяйственной
деятельности, которая в основном определяется результатами эффективного вложения денежных средств
клиентов фонда.

Расчеты позволили установить, что изменения в пассивах и активах в 2017 году по сравнению с
2016 годом не всегда приводили к увеличению соответствующих показателей и коэффициентов. В
частности, за счет уменьшения денежных средств и их эквивалентов многие коэффициенты в 2017 году
оказались меньше, чем в 2016 году. Это указывает на снижение абсолютной ликвидности активов
НПФ. Однако высокая ликвидность НПФ не способствует росту доходов фонда, а, следовательно,
НПФ теряет часть прибыли за счет того, что средства находятся в ликвидной форме, т. е. в форме денег.
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Таблица 6. Показатели оценки финансового положения НПФ «Будущее» *
Показатели 2016 2017 Отклонения

1. Коэффициент покрытия капиталом активов НПФ 0,014 0,023 0,009
2. Коэффициент покрытия капиталом всех обязательств 0,014 0,023 0,009
3. Коэффициент покрытия капиталом обязательств по дого-
ворам ОПС и НПО 0,014 0,024 0,010

4. Коэффициент покрытия денежными средствами креди-
торской задолженности 28974,5 9228,5 -19746,0

5. Коэффициент покрытия денежными средствами обяза-
тельств по договорам ОПС и НПО 0,112 0,046 -0,066

6. Коэффициент покрытия денежными средствами обяза-
тельств по договорам ОПС 0,114 0,046 -0,068

7. Коэффициент покрытия денежными средствами обяза-
тельств по договорам НПО 7,996 3,771 -4,225

8. Коэффициент покрытия денежными средствами, депози-
тами и прочими размещенными средствами в кредитных
организациях совокупных обязательств НПФ

0,137 0,162 0,025

9. Коэффициент покрытия финансовыми активами всех обя-
зательств НПФ 0,868 0,803 -0,065

10. Коэффициент покрытия финансовыми активами обяза-
тельств по договорам ОПС и НПО 0,874 0,814 -0,060

11. Коэффициент покрытия денежными средствами, депо-
зитами, финансовыми активами всех обязательств НПФ 1,005 0,965 -0,040

12. Коэффициент покрытия денежными средствами, депо-
зитами, финансовыми активами обязательств по договорам
ОПС и НПО

1,011 0,978 -0,033

13. Коэффициент покрытия денежными средствами, депо-
зитами, финансовыми активами, прочими размещенными
средствами всех обязательств НПФ

1,006 1,010 0,004

14. Коэффициент покрытия денежными средствами, депо-
зитами, финансовыми активами, прочими размещенными
средствами обязательств по договорам ОПС и НПО

1,012 1,024 0,012

15. Нераспределенная прибыль, млн руб. 1587,7 2805,4 1217,7
16. Нераспределенная прибыль в 1 руб. активов, руб. 0,006 0,010 0,004
17. Нераспределенная прибыль на 1 руб. капитала, руб. 0,445 0,422 -0,023
18. Нераспределенная прибыль на 1 руб. обязательств, руб. 0,006 0,010 0,004

* Составлено по данным [5, 6]

Поэтому в 2017 году НПФ с целью роста доходов увеличил депозиты, финансовые активы и прочие
размещенные средства.

Сравнительная оценка финансового положения двух анализируемых фондов НПФ «ГАЗФОНД пен-
сионные накопления» и НПФ «Будущее» позволяет прийти к выводу, что первый фонд имеет лучшее
финансовое положение, чем второй. Кроме того, первый НПФ имеет больше возможностей привлекать
средства своих клиентов, чем второй. Это подтверждается такими показателями как пенсионные резер-
вы, которые у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» составляют 5962,9 млн руб., в то время как у
НПФ «Будущее» только 2729,6 млн руб. Пенсионные накопления первого фонда составляют 246037,8
млн руб., а второго 235311,8 млн руб. Однако есть преимущества и у НПФ «Будущее», который имеет
больше застрахованных лиц 3421145 человек против 2795828 человек у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные
накопления». Преимущества у НПФ «Будущее» есть и по количеству участников 59221 человек против
54937 человек у НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Итак, проведенная оценка финансового положения двух крупных НПФ, позволяет утверждать, что
исследуемые негосударственные пенсионные фонды в целом финансово устойчивые. За последние
годы они наращивают свои результаты деятельности. Рост численности застрахованных лиц и участни-
ков добровольного пенсионного страхования также подтверждают, что данные фонды в определенной
степени заслуживают позитивной оценки.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования финансового положения двух крупных НПФ позволили сформулиро-

вать следующие выводы.
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Во-первых, рассматривая активы НПФ видно, что основная их часть связана с вложением либо в
депозиты, либо в финансовые активы. За счет таких вложений НПФ обеспечивают как сохранность
пенсионных средств, так и увеличивают их сумму за счет получаемых финансовых доходов.

Во-вторых, основная часть пассивов, анализируемых НПФ, связана с обязательствами по догово-
рам ОПС. Это дает основание утверждать, что исследуемые фонды в основном сконцентрировали свое
внимание на работе по обязательному пенсионному страхованию. В то же время добровольное пенси-
онное обеспечение в данных НПФ отошло на второй план. Это показывает, что добровольное пенсион-
ное страхование пока в стране не пользуется широкой поддержкой населения.

В-третьих, расчет финансовых показателей по НПФ позволил установить, что оба НПФ имеют в
целом неплохое финансовое положение. Однако явные преимущества имеет НПФ «ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления», так как большинство анализируемых показателей у данного фонда лучше, чем у
НПФ «Будущее».

В-четвертых, проводимые исследования важны для понимания тех процессов, которые сейчас про-
исходят на рынке негосударственного пенсионного страхования. В частности, процесс сокращения
численности НПФ является одним из результатов недостаточно высоких финансовых показателей, что
вынуждает часть НПФ самостоятельно уходить с рынка, а часть НПФ уходит с связи с лишением лицен-
зии со стороны Банка России.

В-пятых, дальнейшие исследования целесообразны в направлении выявления тенденций и законо-
мерностей развития НПФ в более широком диапазоне фондов. Это позволит выявить новые тенденции
и закономерности в их деятельности.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

DISTINCTIVE FEATURES OF STATE (MUNICIPAL) FINANCIAL CONTROL

Рассмотрена сущность, состав и содержание государственного (муниципального) финансового контроля с точки
зрения нормативно-законодательной базы Российской Федерации. Государственный (муниципальный) контроль изучен
с точки зрения видов и органов его проводящих. Представлен анализ результатов проведения государственного (муни-
ципального) финансового контроля выявленных нарушений всего, по видам и контрольным мероприятиям за период
2014–2017 гг. Исследована сущность и назначение внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита, проводи-
мых главными администраторами и главными распорядителями бюджетных средств.

Ключевые слова: аудит, государственный (муниципальный) финансовый контроль, нарушения, контрольные мероп-
риятия, внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит.

The essence, composition and content of state (municipal) financial control from the point of view of the regulatory and
legislative framework of the Russian Federation is considered. State (municipal) control is studied in terms of the species and
organs of its conductors. The analysis of results of carrying out of the state (municipal) financial control of the revealed
infringements of all, on kinds and control actions for the period 2014–2017 is presented. The essence and purpose of internal
financial control and internal audit conducted by the chief administrators and chief administrators of budgetary funds was
investigated.

Keywords: audit, state (municipal) financial control, violations, control measures, internal financial control, internal financial
audit.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективное использование средств бюджетных организаций определяется налаженной системой

управления этим процессом. Одним из важнейших элементов системы управления использования бюд-
жетных средств является государственный финансовый контроль.

Особенностью государственного финансового контроля является то, что его виды, формы, предмет,
объект, методы проведения и документирования регламентируются нормативно-законодательной базой
Российской Федерации. Однако вызовы, стоящие перед экономикой Российской Федерации в услови-
ях экономических санкций, изменяющиеся условия хозяйствования повышают требования к государ-
ственному финансовому контролю. На протяжении 2013–2017 гг. были внесены изменения в Бюджет-
ный Кодекс Российской Федерации и в русле этих изменений принят ряд нормативных документов
Кабинетом Министров Российской Федерации, что было призвано повысить эффективность государ-
ственного финансового контроля как с точки зрения внешней, так и внутренней его составляющей
частей. В связи с этим, в статье рассмотрены вопросы влияния принятых изменений на повышение
эффективности государственного финансового контроля, исследованы различия между внешним го-
сударственным финансовым контролем, внутренним финансовым контролем и внутренним финансо-
вым аудитом, необходимость организации и проведения, которых обусловлены нормативно-законода-
тельными документами Российской Федерации [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие отличительных особенностей государственного (муниципального)

финансового контроля в зависимости от его вида и органа проводящего такой контроль. С целью рас-
крытия результативности государственного (муниципального) контроля, в статье проведен анализ ре-
зультатов его за 2014–2017 гг. На основании изучения теоретического и практического материала раз-
работка направлений совершенствования внешнего и внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимость проведения государственного финансового контроля закреплены Бюджетным Ко-

дексом Российской Федерации (БК РФ) [1]. В соответствии со статьей 157 БК РФ государственный
(муниципальный) финансовый контроль осуществляют: «Счетная палата Российской Федерации, конт-
рольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Федераль-
ное казначейство, органы государственного (муниципального) финансового контроля, являющиеся
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных
администраций)» [1].

Нормативно-законодательной базой разграничены бюджетные полномочия органов государствен-
ного (муниципального) финансового контроля (рис. 1).

Счетная палата РФ,
контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации и муниципаль-

ных образований

контроль соблюдения бюджетного за-
конодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотно-
шения, в ходе исполнения бюджета

контроль соблюдения бюджетного
законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные
правоотношения

аудит эффективности, направленный
на определение рациональности и ре-
зультативности использования бюд-
жетных средств

контроль за полнотой и достоверно-
стью отчетности о реализации госу-
дарственных (муниципальных) про-
грамм, в том числе отчетности об ис-
полнении государственных (муници-
пальных) заданий

экспертиза государственных (муници-
пальных) программ, анализ и монито-
ринг бюджетного процесса

Федеральное казначейство РФ, орга-
ны государственного финансового

контроля, являющиеся органами
(должностными лицами) исполни-

тельной власти субъектов РФ (мест-
ных администраций)

экспертиза проектов законов (реше-
ний) о бюджетах

контроль достоверности, полноты и
соответствия нормативным требовани-
ям составления и представления бюд-
жетной отчетности главных админист-
раторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об испол-
нении бюджета

контроль в других сферах, установ-
ленных Федеральными законами [1, 3]

Рис. 1. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) финансового контро-
ля (Составлено на основании [1, 2, 3])

Форма отчетности по результатам проведения внешнего государственного финансового контроля
определяется формой проводимых контрольных мероприятий, а именно: контрольное и экспертно-ана-
литическое [3]. В результате проведения контрольного мероприятия формируется акт, который доводит-
ся до сведения руководителя проверяемого органа и является основанием для составления отчета по
проведенной проверке. Результаты экспертно-аналитического мероприятия оформляются отчетом или
заключением. Кроме того, по итогам проведенных контрольных мероприятий, соответствующим орга-
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нам, направляются сведения для применения бюджетных мер принуждения. В порядке, который опре-
делен нормативно-законодательной базой РФ, по результатам проверки также может быть осуществле-
но производство по делам об административных правонарушениях [1, 2, 3].

Анализ объемов проводимых контрольных мероприятий органами государственного финансового
аудита показал, что отклонение по объему запланированных контрольных мероприятий произошло только
в 2017 г. и составило недовыполнение в размере 6 ед. (табл. 1).

Таблица 1. Выполнение плана по контрольным
мероприятиям проведения государственного и муни-
ципального финансового аудита *

Контрольные мероприятия, ед.Годы План Факт Отклонение (+,-)
2014 г. 394 394 0
2015 г. 303 303 0
2016 г. 2383 2383 0
2017 г. 5376 5370 -6
* Составлено на основании [26].

Анализ результатов проведенных конт-
рольных мероприятий государственного и му-
ниципального аудита за период 2014–2017 гг.
показал, неуклонный рост объемов конт-
рольных мероприятий, количества выявленных
нарушений и сумм оценки выявленных нару-
шений (табл. 2). Вышеуказанные показатели
следует рассматривать как с точки зрения аб-
солютного отклонения, так и с точки зрения
темпов роста указанных показателей. Так, за
период 2014–2015 гг. количество контрольных
мероприятий было сокращено на 23% или 91
ед., а количество выявленных нарушений со-

ставило на 1536 ед. больше периода 2014 г., что в стоимостном выражении приравнялось к +207,55
млрд руб., при этом темп прироста по количеству выявленных нарушений (+65 %) был ниже темпа
прироста, по стоимостной оценке, выявленных нарушений (+67 %), что является косвенным свиде-
тельством того, что были выявлены серьезные нарушения.

Таблица 2. Результаты проведенных контрольных мероприятий государственного и муниципально-
го финансового аудита *

Отклонение (+,-)
2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 2017 г. к 2014 г.Показатели 2014

г.
2015

г.
2016

г.
2017

г. Абс. Т пр.,
%

Абс. Т пр.,
%

Абс. Т пр.,
%

Абс. Т пр.,
%

Выявлено
нарушений,
кол-во

2364 3900 7606 18678 +1536 +65 +3706 +95 +11072 +146 +16323 +691

Сумма, млрд
руб. 308,20 515,75 1056,81 2133,48 +207,55 +67 +541,06 +105 +1076,67 +102 +1825,28 +592

Количество
рублей, при-
ходящихся
на одно на-
рушение,
млн. руб.

13,04 13,22 13,9 11,4 +0,18 +1,4 +0,68 +5,14 -2,5 -18 -1,64 -12,6

Контрольные
мероприятия 394 303 2383 5370 -91 -23 +2080 +687 +2987 +125 +4976 +1263

* Составлено на основании [26].

Аналогичная ситуация в соотношении темпов прироста количества выявленных нарушений и их
стоимостной оценки сохраняется и на протяжении 2015–2016 гг., на фоне роста количества контрольных
мероприятий как в абсолютном выражении (+2080 контрольных мероприятий), так и в процентном — в
шесть раз увеличилось количество проводимых контрольных мероприятий органами государственного
финансового аудита. Темп прироста количества выявленных нарушений составляет 95 % против 105 %
роста стоимостной оценки выявленных нарушений. Однако уже в период 2016–2017 гг. данная ситуа-
ция изменяется. Рост количества контрольных мероприятий в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составляет
+2987 или +125 %, что меньше темпа прироста этого показателя в 2016 г. на -562 процентных пункта.
Темп прироста количества выявленных за 2017 г. составил 146 %, а вот темп прироста в стоимостном
выражении по данному показателю ниже и составляет +102 %, что является положительной тенденцией
и характеризует результативность проводимого государственного финансового аудита. Анализ базис-
ных отклонений за период 2014–2017 гг. подтвердил наметившуюся тенденцию в 2017 г., темп прироста
количества выявленных нарушений в стоимостном выражении (+592 млрд руб.) ниже самого количе-
ства выявленных нарушений (+691).

Сделанные выводы о снижении нарушений в стоимостном выражении подтверждаются данными о
количестве рублей, приходящихся на одно нарушение. Так, на протяжении всего периода 2014–2016 гг.
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происходил неуклонный рост количества рублей, приходящихся на одно нарушение, как в абсолютном
выражении, так и по темпам прироста, однако уже за период 2017 г. происходит перелом сложившейся
ситуации и темпы роста одного нарушения в стоимостном выражении снижаются на 18 %, что, несом-
ненно, является положительной тенденцией. Эта же ситуация получила свое отражение и за весь период
2014–2017 гг., по стоимости одного выявленного нарушения темп снижения составил -12,6 %. Все это
подтверждает ранее сделанные выводы по соотношению темпов прироста количества выявленных на-
рушений и их стоимостной оценки.

Исходные данные к анализу выявленных нарушений в стоимостной оценке в разрезе видов выяв-
ленных нарушений и его результаты представлен в табл. 3. и табл. 4.

Таблица 3. Результаты проведенных контрольных мероприятий государственного и муниципально-
го финансового аудита по видам *

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
№
п\п

Виды выявлен-
ных нарушений млрд

руб.
уд. вес,

%
млрд
руб.

уд. вес,
%

млрд
руб.

уд.
вес, %

млрд
руб.

уд.
вес, %

1. Ведение бухгал-
терского учета и
составления от-
четности

12,25 3,97 78,18 15,16 116,51 11,02 817,28 38,30

2. Формирование и
исполнение бюд-
жетов

197,55 64,07 119,96 23,26 419,95 39,74 299,65 14,05

3. Осуществление
закупок 5,64 1,83 18,15 3,52 55,74 5,27 48,67 2,28

4. Неэффективное
использование
средств

— — 74,49 14,44 36,48 3,45 32,05 1,5

5. Распоряжение
государственной
собственностью

4,93 1,59 2,44 0,47 4,25 0,4 3,11 0,15

6. Банковская сфе-
ра, государствен-
ные компании

— — — — 0,04 0,01 0,24 0,01

7. Иные нарушения 87,82 28,54 222,53 43,15 423,84 40,11 932,46 43,71
8. Итого 308,2 100 515,75 100 1056,81 100 2133,48 100

* Составлено на основании [26].

Согласно данным табл. 3 наибольший удельный вес в 2014 г. приходился на нарушение «Формиро-
вание и исполнение бюджетов» - 64,07%.  В течение 2015–2017 гг., удельный вес по данному виду
нарушения снижался, тогда как доля «Иные нарушения» с 2015 г. росла и в 2017 г. стала занимать
наибольший удельный вес – в 2017 г. 43,71 %. Вторым по значимости видом нарушения по итогам 2017
г. стал такой вид нарушения как «Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности» -38,30 % в
общем объеме нарушений. С 2015 г. появляется такой вид нарушения как «Неэффективное использова-
ние средств», удельный вес которого в общей стоимости нарушений снижается к 2017 г. и в 2016 г. —
«Банковская сфера, государственные компании» размер нарушений по которому составил как в 2016 г.,
так и в 2017 г. — 0,01 % на фоне роста в абсолютном выражении.

Согласно данным табл. 4, за весь период 2014–2017 гг. общая сумма выявленных нарушений уве-
личилась в 5 раз или на +1825,28 млрд руб. Прежде всего это обусловлено увеличением выявленных
нарушений по такому комплексному виду как «Иные нарушения, Ведение бухгалтерского учета и со-
ставление отчетности», увеличение произошло на +844,6 млрд руб. Вторым по значимости видом нару-
шений является «Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности», рост по которому за период
2014–2017 гг. составил 805,03 млрд руб. При этом, темп прироста по виду нарушения «Ведение бухгал-
терского учета и составление отчетности» самый высокий за анализируемый период. Косвенными при-
чинами такого отклонения за период 2014–2017 гг. являются: уровень квалификации работников, изме-
нения нормативно-законодательной базы на протяжении 2016–2017 гг. в части ведения учета и состав-
ления отчетности в бюджетных организациях.

Рассматривая динамику за период 2016–2017 гг., следует отметить положительную тенденцию сни-
жения темпов роста выявления нарушений, кроме таких видов как «Ведение бухгалтерского учета и
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Таблица 4. Анализ результатов проведенных контрольных мероприятий государственного и муни-
ципального финансового аудита по видам *

Отклонение (+,-)

2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 2017 г. к 2014 г.№
п\п

Виды выяв-
ленных на-
рушений млрд

руб.
по уд.
вес, %

Т пр.,
%

млрд
руб.

по уд.
вес, %

Т пр.,
%

млрд
руб.

по уд.
вес, %

Т пр.,
%

млрд
руб.

по уд.
вес, %

Т пр.,
%

1. Ведение бух-
галтерского
учета и со-
ставления
отчетности

65,93 11,19 538 38,33 -4,14 +49 +700,8 +27,3 +602 +805,03 +34 В 65
раз

2. Формирова-
ние и испол-
нение бюд-
жетов

-77,59 -40,87 -39 +299,99 +16,5 +250 -120,3 -25,7 -29 +102,1 -50 +52

3. Осуществле-
ние закупок

+12,51 +1,69 +222 +37,59 +1,75 +207 -7,07 -2,99 -13 +43,03 +0,5 В 7
раз

4. Неэффектив-
ное исполь-
зование
средств

+74,49 +14,44 — -38,01 -11 -51 -4,43 -1,95 -12 +32,05 +1,5 —

5. Распоряже-
ние государ-
ственной
собствен-
ностью

-2,49 -1,12 -51 +1,81 -0,07 +74 -1,14 -0,25 -27 -1,82 -1,4 -37

6. Банковская
сфера, госу-
дарственные
компании

— — — +0,04 +0,01 — +0,2 0 В 5 раз +0,24 +0,01 —

7. Иные нару-
шения +134,7 +14,61 +153 +201,31 +14,6 +91 +508,6 +3,6 +120 +844,6 +15

В 9
раз

8. Итого +207,55 — +67 +541,06 — +105 +1076,67 — +102 +1825,28 —
В 5
раз

* Составлено на основании [26].

составление отчетности», «Иные нарушения», что в свою очередь подтверждает выявленную негатив-
ную тенденцию выше.

По результатам выявленных нарушений были применены административные и уголовные наказания
(табл. 5).

Таблица 5. Наказания по результатам выявленных нарушений органами государственного финансо-
вого контроля *

Отклонение (+,-)№
п/п Наказание 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. к

2014 г.
2016 г. к
2015 г.

2017 к
2016 г.

2017 г. к
2014 г.

1. Административные
наказания 3 12 201 337 +9 +189 +136 +334

2. Привлечено к уголов-
ной ответственности — — 45 35 — +45 -10 +45

* Составлено на основании [26].

Согласно данным табл. 5, основным видом наказания являются административные, по которым
наблюдается значительный рост в период 2016 г. (+189) и 2017 г. (+136). Уголовные наказания стали
применяться с 2016 г. и в 2017 г. их количество сократилось.

Анализ результатов контрольных мероприятий проведенных Счетной палатой, Федеральным казна-
чейством и контрольно-счетными органами показывает, что наибольшее количество объектов в период
2016–2017 гг. проверяет Федеральное казначейство, что в большей степени обусловлено нормами зако-
нодательства, однако наибольшую величину нарушений выявила Счетная палата, как в количественном
выражении, так и в стоимостном (табл. 6). Темп прироста количества проверяемых объектов незначи-
тельный (+0,57 %), а темп прироста выявленных нарушений значительно выше (+68 %) и темп приро-
ста суммы выявленных нарушений выше темпа прироста количества выявленных нарушений, что кос-
венно свидетельствует о том, что были выявлены значительные нарушения.
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Федеральным казначейством в период 2017 г. темп прироста по количеству проверенных объектов
составил 131 %, а темп прироста выявленных нарушений — +202 %, при этом темп прироста суммы
выявленных нарушений — всего лишь 69%, что несомненно является положительной тенденцией.

Самый высокий темп прироста количества и суммы выявленных нарушений наблюдается в резуль-
тате контрольных мероприятий, проводимых контрольно-счетными органами. При этом темп прироста
количества выявленных нарушений (+153 %) опередил темп прироста количества проверенных объек-
тов (+240 %), что, несомненно, является положительной тенденцией. Следует также отметить, что за
рассматриваемый период на фоне увеличения количества выявляемых нарушений, наблюдается сниже-
ние средней стоимости такого нарушения, что несомненно подтверждает эффективность проводимых
контрольных мероприятий.

Одним из факторов, обеспечивающих повышение эффективности государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля, за период 2014–2015 гг., стал переход от ведомственного финансового
контроля в виде проверок и ревизий к организации внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита. Вышеуказанные изменения были осуществлены путем принятия Закона от 23.07.2013
№ 252-ФЗ [2]. При этом, Методические указания в части рекомендаций по ведению и организации
внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля были приняты в 2016 г. с после-
дующими изменениями в 2017 г. [7, 8, 9], что положительно сказалось на повышении эффективности
государственного финансового контроля.

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит организуются согласно БК 160.2-1
главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета и главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета [1]. При этом их бюджетные полно-
мочия различны (рис. 2).

Таким образом, в бюджетной сфере произошел переход от констатации сложившейся ситуации за
контролируемый период (ведомственный контроль) к контролю соблюдения, прогнозирования и анали-
зу складывающейся ситуации в части поступления и использования бюджетных средств, что обеспечи-
вается в совокупности внутренним финансовым контролем и внутренним финансовым аудитом. Ре-
зультаты проведения внутреннего финансового аудита могут быть использованы органами внешнего
государственного контроля, а также внешними аудиторами в соответствии с положениями принятого и
одобренного в РФ МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов». Такая организация конт-
роля, положительно влияет на упреждение нарушений в формировании и использовании бюджетных
средств с одной стороны, с другой повышает оперативность реагирования на отклонения главными
администраторами и распорядителями бюджетных средств. Это также косвенно повлияло и на сниже-
ние нарушений в бюджетной сфере в 2017 г., согласно проведенного анализа результатов государствен-
ного финансового контроля за 2014–2017 гг.

Таблица 6. Контрольные мероприятия государственного и муниципального аудита за период 2016–
2017 гг. *

№
п/п Показатели Счетная палата Федеральное

казначейство
Контрольно-

счетные органы
1. Количество объектов, ед.:
1.1. 2016 г. 519 932 588
1.2. 2017 г. 522 2153 1490
1.3. Абсолютное отклонение, ед. +3 +1221 +902
1.4 Темп прироста, % +0,57 +131 +153
2. Суммы выявленных нарушений, млрд

руб.
2.1. 2016 г. 959,11 84,35 13,36
2.2. 2017 г. 1830,65 274,42 28,41
2.3. Абсолютное отклонение, млрд руб. +871,54 +190,07 +15,05
2.4. Темп прироста, % +91 +69 +113
3. Количество выявленных нарушений,

ед.:
3.1. 2016 г. 3862 1469 2275
3.2. 2017 г. 6496 4436 7739
3.3. Абсолютное отклонение, ед.: +2634 +2967 +5464
3.4. Темп прироста, % +68 +202 +240

* Составлено на основании [26].
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Цели внутреннего финансового контроля

Соблюдение нормативно-законодательной базы
РФ в части составления и исполнения бюджета
по расходам, включая расходы на закупку това-
ров работ, услуг и, составления бюджетной от-
четности и ведения бюджетного учета главным
распорядителем бюджетных средств

Подготовка и организация мер по повышению
экономности и результативности использования
бюджетных средств

Соблюдение нормативно-законодательной базы
РФ в части составления и исполнения бюджета
по доходам, составления бюджетной отчетно-
сти и ведения бюджетного учета главным ад-
министратором доходов бюджета

Соблюдение нормативно-законодательной базы
РФ в части составления и исполнения бюджета
по источникам финансирования дефицита
бюджета, составления бюджетной отчетности и
ведения бюджетного учета главным админист-
ратором источников финансирования дефицита
бюджета

Цели внутреннего аудита

Оценка надежности внутреннего
финансового контроля и подготовка
рекомендаций по повышению его
эффективности

Подтверждение достоверности бюд-
жетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета
методологии и стандартам бюджет-
ного учета, установленным Мини-
стерством финансов Российской Фе-
дерации

Формирование рекомендаций по
повышению экономности и резуль-
тативности использования бюджет-
ных средств

Рис. 2. Цели внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля в соответствии
с бюджетными полномочиями субъекта его проведения (Составлено на основании [1, 7, 8, 9])

ВЫВОДЫ
Изучение государственного финансового контроля показало, что Бюджетным Кодексом Российс-

кой Федерации установлено осуществление внешнего и внутреннего финансового государственного
контроля. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой Российс-
кой Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, Федеральным Казначейством Российской Федерации. Каждый из вышеперечисленных
субъектов внешнего государственного финансового контроля достигает установленные законодатель-
ством цели и задачи. Проведенный анализ результатов государственного финансового контроля за 2014–
2017 гг. показал, что за рассматриваемый период расширилось количество проверяемых объектов, при
этом показатель «Количество рублей, приходящихся на одно нарушение» в млн. руб. уменьшился за
рассматриваемый период. Применение такого показателя является целесообразным для оценки общей
динамики результатов проводимого государственного финансового контроля.

Организация и проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
главными администраторами и распорядителями бюджетных средств положительно повлияло на сни-
жение количества и стоимости, выявляемых внешним государственным контролем, нарушений. Отказ
от ведомственного контроля и переход на внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый
аудит повлек за собой повышение информативности управленческого звена бюджетных организаций в
части соблюдения бюджетного законодательства по поступлению и расходованию бюджетных средств,
экономичности и рациональности их использования, а также ведения бюджетного учета и формирова-
ния отчетности бюджетных организаций. При этом в результате проведения внутреннего финансового
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контроля и внутреннего финансового аудита достигаются различные цели, что повышает информатив-
ность и оперативность контроля и коррелируется с МСА.
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МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ

MODEL OF THE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT
OF THE ENTERPRISE

В статье рассматриваются теоретические и методологические основы управления финансовой безопасностью пред-
приятия, определена сущность и структура финансовой безопасности хозяйствующего субъекта с учетом совокупности
его финансовых отношений на всех экономических уровнях. В качестве методического обеспечения механизма диагности-
ки состояния финансовой безопасности предприятия автором предложен комплексный методический подход к оценке,
анализу и прогнозированию уровня финансовой безопасности с учетом сформированного запаса прочности в условиях
действия угроз внутренней и внешней среды функционирования хозяйствующего субъекта. Обоснована целесообраз-
ность внедрения в систему управления финансовой безопасностью предприятия механизма диагностики ее состояния и
сформированы его основные компоненты: цель, принципы, функции, виды, уровни и методы. В рамках этого подхода
автором разработана методика интегральной оценки уровня финансовой безопасности предприятия на основе определе-
ния типичного для него диапазона изменения частичных показателей финансовой безопасности с использованием страте-
гической карты. Разработанные модели механизмов управления финансовой безопасностью предприятия на основе адап-
тивного подхода, позволяют сформировать комплекс взаимосвязанных управленческих решений по локализации вне-
шних и внутренних угроз, направленных на предупреждение формирования кризисных ситуаций в финансовой деятель-
ности предприятия.

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовые отношения, диагностика, запас прочности, промышленное
предприятие.

In article considers theoretical and methodological principles of financial management of an enterprise, defines the essence
and structure of financial security of an economic entity, taking into account the totality of its financial relations at all economic
levels. As a methodological support for the mechanism for diagnosing the state of financial security of an enterprise, the author
suggests a comprehensive methodical approach to assessing, analyzing and predicting the level of financial security, taking into
account the formed safety margin in the face of threats to the internal and external environment of the economic entity. The
expediency of introduction of the mechanism of diagnostics of its condition in the financial management system of the enterprise
is substantiated and its main components are formed: the purpose, principles, functions, types, levels and methods. Within the
framework of this approach, the author developed a methodology for an integrated assessment of the level of financial security
of an enterprise based on the definition of a typical range for changing partial financial security indicators using a strategic map.
The developed models of financial management mechanisms of the enterprise on the basis of the adaptive approach make it
possible to form a set of interrelated management decisions to localize external and internal threats aimed at preventing the
emergence of crisis situations in the financial activities of the enterprise.

Keywords: financial safety, financial relations, diagnostic, margin of financial safety, industrial enterprise.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях хозяйствования значительно возрастает роль эффективного управления

финансовой деятельностью предприятия. Это объясняется, прежде всего, тем, что именно финансовая
деятельность формирует финансовое обеспечение операционной и инвестиционной деятельности пред-
приятия, внедрения научно-технических достижений, повышения конкурентоспособности продукции, а
также обеспечение устойчивого его функционирования.

Кроме этого, финансовая деятельность предприятия осуществляется с учетом условий внешней среды,
которой присущ рост уровня динамичности и неопределенности, вызванных трансформационными и
интеграционными процессами. То есть, рост уровня неопределенности в первую очередь связан с уси-
лением конкуренции на ряде товарных рынков, снижением продолжительности жизненного цикла про-
дукции, инфляционными процессами, нестабильностью налогового законодательства, ростом волатиль-
ности валютного рынка, отсутствием развитого сектора долгосрочного банковского кредитования,
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снижением деловой активности фондового рынка. Повышение уровня неопределенности внешней сре-
ды требует от субъектов хозяйствования гибкости в принятии финансовых решений и их адаптации к
условиям, которые постоянно меняются.

Наличие значительного количества угроз требует разработки мероприятий по обеспечению финансо-
вой безопасности предприятия, основное назначение которых — анализ внешних и внутренних угроз,
оценка последствий их влияния на финансовую деятельность предприятия и формирования комплекса
превентивных управленческих решений, которые позволяют повысить скорость адаптивной реакции на
негативные воздействия внешней среды.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проведенный обзор современных методов и моделей оценки и анализа финансовой безопасности

предприятия показал, что на сегодняшний день отсутствует комплексное методическое обеспечение про-
гнозирования и планирования уровня финансовой безопасности предприятия, которое было бы адаптиро-
вано к российским реалиям хозяйствования и охватывало бы широкий спектр финансовых показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В статье рассматривается концептуальная модель механизма управления финансовой безопаснос-

тью предприятия. Данная модель представлена на рис. 1. Она позволяет оценить влияние внешних и
внутренних угроз на формирование кризисной финансовой ситуации, а также разработать комплекс
управленческих действий, направленных на их локализацию или предупреждение потерь, связанных с
их влиянием.

Предложенная модель оценки уровня финансовой безопасности предприятия включает ряд этапов,
взаимосвязь которых представлены на рис. 2.

На первом этапе сформировано информационное поле показателей финансовой безопасности пред-
приятия. Для исследования системы показателей финансовой безопасности предприятия был проведен
анализ деятельности предприятий, как в отраслевом, так и во временном разрезах. На втором этапе
проведено уменьшение сформированных признаков и выделены наиболее значимые индикаторы фи-
нансовой безопасности предприятия.

Для формирования режимов функционирования (этап 3) можно использовать один из методов кла-
стерного анализа — метод k-средних.

Предложенные модели идентификации режимов функционирования предприятий, являющиеся со-
держанием четвертого этапа, позволят проанализировать существующие значения показателей и рас-
считать прогноз показателей финансовой безопасности возможного режима функционирования.

На завершающем 5 этапе должна быть проведена оценка финансовой безопасности предприятия.
С целью оценки состояния финансовой безопасности предприятия необходимым и очень важным

является адекватный выбор методики его оценки и системы показателей, которая бы наиболее полно и
объективно отражала все аспекты финансово-экономической деятельности предприятия — эффектив-
ность, прибыльность, защищенность и кредитоспособность, деловую активность и т. д. В зависимости
от цели, периодичности финансового анализа, объекта финансовой безопасности предприятия и резуль-
татов учеными были разработаны целые комплексы аналитико-оценочных показателей, в частности
показатели оценки имущественного состояния субъекта предпринимательства, доходности, ликвидно-
сти, платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости, стабильности, деловой ак-
тивности, акционерного капитала. Итак, следует выбрать показатели, которые бы комплексно оценива-
ли финансовое состояние предприятия, как с точки зрения рисков, так и эффективности деятельности.
Особое внимание стоит обратить на показатели финансовой устойчивости предприятия, поскольку именно
они являются определяющими при определении уровня финансовой безопасности.

На основе исследований основных показателей оценки финансовой безопасности предприятия можно
предложить следующий перечень коэффициентов, которые являются ключевыми при проведении эксп-
ресс анализа состояния финансовой безопасности предприятия (табл. 1).

Средние значения основных финансовых показателей и диапазоны по субъектам предприниматель-
ства в сфере материального производства представлены в табл. 2.

За основу при построении количественной методики оценки состояния финансовой безопасности
предприятия мы будем использовать интегральный показатель, максимальное значение которого со-
ставляет 100 баллов. Таким образом, сведения приведенного перечня показателей в один интегральный
показатель переводится по следующей формуле.

iii

iii

iii

n

1i
ii

tK;0P
tK;5,0P

tK;1P

PMAXI








(1)
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Модуль I. Вибір показників фінансової безпеки підприємства (ФБП)Модуль I. Выбор показателей финансовой безопасности предприятия(ФБП)

Этап 1. Формирование гипо-
тезы составления индикато-
ров ФБП

Этап 3. Формирование
системы индикаторов
ФБП

Этап 2. Оценка значи-
мости показателей

Модуль II. Оценка уровня ФБП

Блок 1. Временной разрез Блок 2. Отраслевой разрез
Этап 1. Формирование классов финансовых
ситуаций

Этап 2. Формирование комплексной оценки
финансового состояния предприятия

Этап 3. Формирование рейтинга ситуации

Этап 4. Формирование групп предприятий

Этап 5. Формирование комплексной оценки
финансового состояния предприятия

Этап 6. Формирование рейтинга предприятия

Блок 3. Интегральная оценка Этап 7. Построение двухкомпонентного
показателя ФБП

Модуль III. Выделение доминирующих угроз ФБП

Этап 1. Формирование сис-
темы показателей внутрен-
них и внешних угроз ФБП

Этап 3. Построение модели
оценки влияния угроз на
формирование кризисной
ситуации

Этап 2. Оценка уровня
угроз ФБП

Модуль IV. Оценка действий угроз
Блок 1. С учетом цикличности развития предпри-
ятия

Блок 2. С учетом цикличности развития от-
расли

Этап 5. Формирование динамичного рейтин-
га предприятия

Этап 1. Построение моделей прогнозирования
уровня угроз

Этап 2. Прогнозирование показателей ФБП

Блок 3. Формирование стратегии развития предприятия

Этап 6. Построение моделей оценки послед-
ствий влияния угроз

Модуль V. Выбор стратегии и тактики управления ФБП

Этап 1. Оценка уровня устойчивости угроз Этап 2. Выбор модели финансового поведе-
ния предприятия

Этап 4. Прогнозирование показателей ФБП

Этап 3. Формирование динамичного рейтинга
ситуации

Рис. 1. Модель оценки уровня финансовой безопасности предприятия (Составлено на основании [7])
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Этап 1. Формирование выходных признаков

Этап 2. Уменьшение сформированных признаков

Этап 3. Формирование режимов функционирования финансовой
системы

Этап 4. Идентификация режима функционирования

Этап 5. Формирование показателей финансовой безопасности
предприятия

Рис. 2. Основные этапы оценки уровня финансовой
безопасности предприятия (Составлено на основании [7])

Таблица 1. Ключевые показатели экспресс-анализа уровня финансовой безопасности предприятия *

Показатель Экономическое содержание Нормативное
значение

Коэффициент износа ос-
новных средств

Характеризует степень изношенности основных
средств предприятия

Меньше 0,5

Фондоотдача Характеризует эффективность использования основ-
ных средств

Более 1

Рентабельность активов Показывает, какую прибыль получит предприятие с
каждого рубля вложенного в активы. Позволяет опре-
делить эффективность использования активов пред-
приятия.

Больше 0,05

Коэффициент оборачивае-
мости активов

Определяет потенциал предприятия по получению
дохода при действующих инвестициях и структуры
капитала

нет

Коэффициент покрытия
общий

Характеризует достаточность оборотных средств для
погашения своих долгов

Критическое зна-
чение 2

Коэффициент финансиро-
вания

Определяет соотношение общей задолженности и соб-
ственного капитала

Меньше 1

Коэффициент утраты пла-
тежеспособности

Показывает насколько в силу негативных факторов
могут быть сокращены средства, чтобы была возмож-
ность осуществить необходимые платежи.

Не должно быть
меньше 1

* Составлено на основании [2, 4]

Таблица 2. Средние значения основных финансовых показателей и типичные диапазоны по субъек-
там предпринимательства в сфере материального производства *

Показатель Нормативное
значение

Среднее в сфере мате-
риального производства Диапазон

Коэффициент износа основных средств Менее 0,5 0,48 0,4–0,6
Фондоотдача Более 1 2 1,0–3,0
Рентабельность активов Больше 0,05 0,01 -0,02–0,04
Коэффициент оборачиваемости активов Нет 0,84 0,1–0,2
Коэффициент покрытия общий 2,-2,5 1,5 0,8–2,1
Коэффициент финансирования Менее 1 1,02 0,4–1,6
Коэффициент утраты платежеспособности Менее 1 1,04 0,9–1,2

* Составлено на основании [2, 4]

где I — интегральная оценка
уровня финансовой безопасно-
сти; MAX — максимальное ко-
личество баллов по i-коэффи-
циенту; P — поправочный ко-
эффициент; K — фактическое
значение і-го коэффициента.

Сущность метода расчета
интегрального показателя фи-
нансовой безопасности заклю-
чается в использовании инди-
кативного подхода, который
предусматривает  расчет следу-
ющих показателей [8]:

1. Обоснование системы
показателей, которые характе-
ризуют уровень финансовой
безопасности предприятия.

2. Для каждого i-го показа-
теля определяется пороговое
значение, і = 1, …, n.
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3. Расчет степени отклонения фактического значения каждого i-го показателя от его порогового
значения по следующим формулам:
 если направление оптимизации показателя mах (показатель является стимулятором).

п
i

i
i x

xa  , (2)

 если направление оптимизации показателя min (показатель дестимулятор)

i

п
i

i x
xa  , (3)

где хi — фактическое значение показателя; п
ix  — пороговое значение показателя.

3. Интегральная оценка уровня финансовой безопасности предприятий:

 in321ФБ aа...аааI . (4)
Из совокупности показателей, которые характеризуют деятельность предприятия, целесообразно

выбрать те, которые отвечают определенным требованиям, а именно: были простыми для расчета и
интерпретации; должны быть значимыми и существенными; базироваться на действующей бухгалтерс-
кой и статистической отчетности, а при необходимости и данных оперативного учета; характеризовать
все аспекты финансовой деятельности предприятия и комплексно оценивать деятельность предприятия;
отражать ретроспективу состояния финансовой безопасности на основе периодического мониторинга;
выполнять плановую, учетную и аналитическую функцию в системе управления финансами предприя-
тия. Основной предпосылкой формирования системы показателей- индикаторов финансовой безопас-
ности предприятия было определено недопущение их снижения до очень низкого уровня.

Показатели Максимальное
количество баллов

Коэффициент износа основных средств 10
Фондоотдача 10
Рентабельность активов 10
Коэффициент оборачиваемости активов 10
Коэффициент покрытия общий 20
Коэффициент финансирования 20
Коэффициент утраты платежеспособности 20
Общее количество баллов 100

Таблица 3. Максимальные балльные оценки в разрезе отдельных
коэффициентов анализа состояния финансовой безопасности для оценки
уровня финансовой безопасности субъектов предпринимательства *

Поскольку указаные
показатели не являются
равнозначными при опре-
делении уровня финансо-
вой предприятия, то необ-
ходимо осуществить рас-
пределение веса каждого
из коэффициентов в общий
результат (табл. 3).

Кроме этого необходи-
мо определить интервалы
значений показателей с по-
мощью поправочных коэф-
фициентов — то количе-
ство баллов, которые при-
сваиваются экспертом.

Распределение значений
с поправочными коэффици-
ентами приведено в табли-
це 4.

Рассмотрим предложен-
ную модель механизма уп-
равления финансовой безо-
пасностью предприятия на
практическом примере. На
первом этапе рассчитаем
коэффициенты, которые со-
ставляют интегральный по-
казатель оценки финансовой
безопасности в таблице 5.

На следующем этапе не-
обходимо определить интер-
валы значений показателей
с помощью поправочных
коэффициентов (табл. 6).

* Составлено на основании [2]

Таблица 4. Определение поправочного коэффициента по ключевым
показателям анализа уровня финансовой безопасности для субъектов
предпринимательства в сфере материального производства *

Поправочный коэффициентПоказатели 0,00 0,50 1,0
Коэффициент износа основных
средств > 0,60 0,40–0,60 < 0,40

Фондоотдача < 1,00 1,00–2,00 > 2,00
Рентабельность активов < 0,00 0,00–0,05 > 0,05
Коэффициент оборачиваемости
активов < 0,50 0,50–0,90 > 0,90

Коэффициент покрытия общий < 0,80 0,80–1,00 > 1,50
Коэффициент финансирования > 1,10 0,90–1,10 < 10,90
Коэффициент утраты платежеспо-
собности < 0,85 0,85–1,00 > 1,00

* Составлено на основании [2, 4]
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Таблица 5. Значение коэффициентов — составляющих интегрального
показателя оценки финансовой безопасности ООО «Джанкойский молоко-
завод «Новатор» за 2014–2016 гг. *

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент износа основных средств 0,27 0,26 0,21
Фондоотдача 145,9 469,0 0,11
Рентабельность активов 0,002 0,014 -0,004
Коэффициент оборачиваемости активов 0,49 1,35 0,0003
Коэффициент покрытия общий 297,6 321,5 269,3
Коэффициент финансирования 0,003 0,003 0,004
Коэффициент утраты платежеспособности 0,63 0,63 0,63

* Составлено автором

Таблица 6. Определение поправочного коэффициента по ключевым по-
казателям оценки финансовой безопасности ООО «Джанкойский молокоза-
вод» «Новатор» за 2014–2016 гг. *

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент износа основных средств 1,0 1,0 1,0
Фондоотдача 1,0 1,0 0,0
Рентабельность активов 0,5 0,5 0,0
Коэффициент оборачиваемости активов 0,0 1,0 0,0
Коэффициент покрытия общий 0,5 0,5 0,5
Коэффициент финансирования 1,0 1,0 1,0
Коэффициент утраты платежеспособности 0,0 0,0 0,0

* Составлено автором

Имея значения по-
правочных коэффици-
ентов по ключевым по-
казателям оценки фи-
нансовой безопасности
для ООО Джанкойский
молочный завод «Нова-
тор» можно рассчитать
интегральный показа-
тель оценки финансо-
вой безопасности ООО
(табл. 7).

На основании полу-
ченных значений интег-
рального показателя
оценки финансовой бе-
зопасности ООО «Но-
ватор», можно сделать
вывод, что для данно-
го предприятия в 2014–
2016 гг. характерным
был недостаточный
уровень финансовой
безопасности.

Существует другой
способ расчета интег-
рального показателя
финансовой безопас-
ности, основанный на
применении индикатор-
ного подхода и опреде-
ления пороговых зна-
чений коэффициентов.
Для установления об-
щего уровня финансо-
вой безопасности ООО
«Джанкойский моло-
козавод «Новатор».

На начальном этапе
оценки финансовой бе-
зопасности ООО

Таблица 7. Значение интегрального показателя оценки финансовой безо-
пасности ООО «Новатор», за 2014 – 2016 гг. *

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент изно са основных средств 10 10 10
Фондоо тдача 20 20 0
Рентабельность активо в 5 5 0
Коэффициент оборач иваемости активов 0 10 0
Коэффициент покрытия общий 5 5 5
Коэффициент финансирования 10 10 10
Коэффициент утраты платежеспособности 0 0 0
Общее количество баллов 50 60 25

* Составлено автором

«Джанкойский молокозавод «Новатор» был произведен выбор показателей-индикаторов и определены
их пороговые значения (табл. 8).

Определение уровня финансовой безопасности предприятия осуществлялось через расчет совокуп-
ного интегрального показателя, в состав которого входит 4 группы показателей. По данным группам
был определен интегральный показатель конкретной группы (интегральный показатель ликвидности,
интегральный показатель финансовой устойчивости, интегральный показатель деловой активности, ин-
тегральный показатель эффективности деятельности). Так как при расчете интегрального показателя
было использовано 14 показателей, соответственно пороговое значение уровня финансовой безопас-
ности равно 14.

Расчет интегральной оценки уровня финансовой безопасности ООО «Джанкойский молокозавод
«Новатор» приведен в табл. 9.

Совокупный интегральный показатель финансовой безопасности не превышает пороговый уровень
у ООО «Джанкойский молокозавод «Новатор» и в динамике имеет тенденцию к снижению. К концу
трехлетнего периода его уровень снизился почти в 2 раза. Такая динамика совокупного интегрального
показателя свидетельствуют о недостаточном уровне финансовой безопасности ООО «Джанкойский
молокозавод «Новатор», что требует принятия соответствующих управленческих решений.

На основании разработанной комплексной модели оценки и анализа угроз финансовой безопаснос-
ти предприятия, осуществлено моделирование пролонгированного действия угроз финансовой безо-
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Таблица 8. Показатели-индикаторы финансовой безопасности ООО «Джанкойский молокозавод
«Новатор» *

Показатель 2014 г. Отклонение 2015 г. Отклонение 2016 г. Отклонение
Показатели ликвидности

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 0,0009 0,005 0,0004 0,002 0,0006 0,003

Коэффициент быстрой
ликвидности 0,07 0,07 1,0 1,0 1,0 1,0

Коэффициент текущей
ликвидности 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансо-
вой устойчивости 0,002 0,004 0,01 0,03 -0,004 -0,02

Коэффициент финансо-
вой активности 341,9 0,003 -72,1 -0,01 -244,2 -0,004

Коэффициент обеспечен-
ности оборотных средств
собственными оборот-
ными средствами

-0,0004 -0,04 0,01 0,02 -0,01 -0,02

Показатели деловой активности
Темп роста прибыли 1 0,89 0,57 0,43 — —
Темп роста выручки 1 0,76 2,49 1,9 — —
Темп роста активов 1 1 0,81 0,81 0,62 0,62
Оборачиваемость деби-
торской задолженности 7,03 1,7 2,78 4,31 0,0002 0,00002

Оборачиваемость креди-
торской задолженности 0,5 0,04 1,37 0,11 0,0003 0,00003

Показатели эффективности деятельности
Рентабельность совокуп-
ного капитала 0,003 0,003 0,009 0,02 -0,009 -0,02

Рентабельность собст-
венного капитала 0,97 0,75 1,17 0,98 -1,75 0,45

Чистая рентабельность
реализованной продукции 0,006 0,04 0,007 0,89 -59,26 -0,04

* Составлено автором

Таблица 9. Расчет интегральной оценки уровня финансовой безопасности ООО «Джанкойский мо-
локозавод «Новатор» *

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Интегральный показатель ликвидности 0,57 1,51 1,50
Интегральный показатель финансовой устойчивости -0,033 -0,01 -0,004
Интегральный показатель деловой активности 4,39 7,56 0,62
Интегральный показатель эффективности деятельности 0,79 1,89 0,39
Совокупная интегральная оценка финансовой безопасности 5,72 10,95 2,51
Пороговый уровень финансовой безопасности 14 14 14

* Составлено автором

пасности предприятия, а также предложен алгоритм формирования стратегии и тактики обеспечения
финансовой безопасности предприятия.

Разработанная комплексная модель оценки и анализа угроз финансовой безопасности предприятия
(рис. 3) содержит следующие этапы: 1) оценка их уровня; 2) построение модели оценки значимости
угроз; 3) определение тенденций изменения уровня финансовой безопасности предприятия. На первом
этапе осуществляется отбор наиболее значимых угроз финансовой безопасности предприятия, прово-
дится классификация внешних и внутренних угроз по сферам их возникновения, формируются интег-
ральные показатели уровня угроз. На втором этапе проводится анализ причинно-следственных связей
угроз и осуществляется построение структурной модели финансовой безопасности предприятия. Ре-
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зультатом реализации второго этапа является структурная модель финансовой безопасности предприя-
тия, которая позволяет анализировать динамику развития кризисной финансовой ситуации под влияни-
ем внешних и внутренних угроз.

Сущность третьего этапа заключается в прогнозе уровня устойчивости финансового состояния и
финансовой конкурентоспособности предприятия, определение на этой основе прогнозного уровня
финансовой безопасности. Полученные на основе комплекса моделей прогнозные характеристики по-
зволяют проводить анализ развития финансово-экономической ситуации и оценивать результаты воз-
действия угроз в случае, если предприятие будет придерживаться текущей стратегии обеспечения фи-
нансовой безопасности.

После осуществления всех этапов анализа и прогнозирования финансовой безопасности предприя-
тия осуществляется выбор стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятия. Учитывая
изменчивость среды, в которой функционирует предприятие, видно, что существует большое количе-
ство изменений, которые влияют на уровень финансовой безопасности предприятия и постоянно меня-
ются или усложняются. Поэтому разработка стратегии финансовой безопасности должна опираться
именно на этот факт и учитывать значительные изменения в финансовой безопасности.

Для этого предлагается использовать стратегическую карту состояний финансовой безопасности
предприятия с учетом различных изменений (рис. 4).

На рисунке точка ФБ1 означает нормальную финансовую безопасность предприятия, ФБ2 — не-
устойчивый уровень финансовой безопасности, ФБ3 — критический уровень финансовой безопаснос-
ти, ФБ4 — докризисный уровень финансовой безопасности.

Квадраты I, III, VII означают соответствующие определенным точкам зоны состояния финансовой
безопасности, в то время, как квадраты II, IV, VI, VIII являются зонами переходных состояний.

Рассмотрим возможные направления развития событий при переходе с одной квадрата в другой:
III — это переход возможен при условии неэффективного управления финансовой безопаснос-

тью предприятия и означает переход нормального состояния финансовой безопасности в неустойчивое
состояние;

I IV — переход может означать отсутствие управления и контроля финансовой безопасности;
I V — переход показывает позитивные изменения финансовой безопасности, которые достигают-

ся благодаря эффективному управлению или предупреждению причин ухудшения состояния финансо-
вой безопасности;

III II — означает, что введены определенные меры по улучшению состояния финансовой безо-
пасности;

 Этап 1. Оценка уровня угроз

1.1. Формирование гипотезы о состоя-
нии угроз ФБП

1.2. Анализ ин-
формационного

поля показателей
и угроз ФБП

1.3. Анализ
динамики
изменения
угроз ФБП

Этап 2. Построение модели оценки значимости
угроз

2.1. Анализ причин-
но-следственных
связей угроз ФБП

2.2. Специфика
структурной модели
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Рис. 3. Комплексная модель оценки и анализа угроз финансовой безопасности предприятия (Состав-
лено на основании [7])
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Рис. 4. Сетка состояний финансовой безопасности ООО Джанкойский молокозавод «Новатор» (Со-
ставлено на основании [7]).

III VI — значит отрицательную динамику факторов, характеризующих уровень финансовой безо-
пасности предприятия;

III V — переход может означать внедрение эффективных мер по повышению уровня финансовой
безопасности или предупреждение причин ухудшения состояния финансовой безопасности;

IX VIII — этот переход означает, что на предприятии кризисное состояние финансовой устойчи-
вости: несостоятельность предприятия обеспечить финансирование своей деятельности ни за счет соб-
ственных средств, ни за счет заемных. Итак, на предприятии — кризисное состояние финансовой безо-
пасности;

VII  VIII — переход означает, что уровень финансовой безопасности несколько улучшился, но
остается на неустойчивом уровне, чему способствует незначительное улучшение финансовой устойчи-
вости, однако предприятие все еще находится в критическом состоянии финансовой безопасности;

VII IV — означает переход состояния финансовой безопасности предприятия в нормальное со-
стояние, что является положительным изменением для любого предприятия;

VII V — переход означает резкое изменение финансовой безопасности в положительную сторону,
чему может способствовать разработка нового стратегического плана по обеспечению финансовой безо-
пасности предприятия или организация эффективного управления финансовой безопасностью предприятия.

На основании предложенной сетки состояний финансовой безопасности ООО Джанкойский моло-
козавод «Новатор» можно представить алгоритм разработки стратегической карты исследуемого пред-
приятия в рамках обеспечения финансовой безопасности:
формирование и корректировка стратегических целей ООО Джанкойский молокозавод «Новатор»

относительно обеспечения его финансовой безопасности в соответствии со стратегией его развития;
 построение стратегической карты ООО Джанкойский молокозавод «Новатор» на основе взаимо-

связи стратегических целей предприятия;
 определение системы целевых показателей финансовой безопасности ООО Джанкойский молоко-

завод «Новатор», характеризующих достижение стратегических целей и эффективность деятельности
предприятия, определение их оптимальных значений, закрепление финансовой ответственности;
 распределение целевых показателей финансовой безопасности ООО Джанкойский молокозавод

«Новатор»  по центрам финансовой ответственности с учетом функциональной специфики;
 разработка мероприятий, направленных на достижение показателей финансовой безопасности ООО

Джанкойский молокозавод «Новатор»  по центрам ответственности и предприятия в целом;
 приведение в стратегическое соответствие всех ресурсов и процессов обеспечения финансовой

безопасности ООО Джанкойский молокозавод «Новатор»;
 корректировка целевых показателей финансовой безопасности ООО Джанкойский молокозавод

«Новатор»  и установление периодичности контрольного анализа показателей, характеризующих уро-
вень финансовой безопасности;
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 формирование стратегической программы мер обеспечения финансовой безопасности ООО Джан-
койский молокозавод «Новатор».

ВЫВОДЫ
Анализируя выше изложенное, можно сказать, что современное предприятие функционирует в ус-

ловиях неопределенности и значительного влияния на финансовую безопасность различных факторов.
А удачно выбранная стратегия финансовой безопасности может позволить предприятию стать менее
уязвимым к негативным воздействиям.

Одним из методологических инструментов обеспечения финансовой безопасности, в пределах ее
стратегии, может выступать методология разработки «стратегических карт».

Стратегическая карта является важным элементом одной из самых популярных в зарубежной прак-
тике концепции стратегического управления и оценки эффективности деятельности субъекта бизнеса —
концепции сбалансированной системы показателей. Стратегическую карту считают общей архитектур-
ной концепцией описания стратегии организации, моделью, демонстрирующей, как стратегия объеди-
няет нематериальные активы и процессы создания стоимости; основой системы менеджмента для быс-
трой и эффективной реализации стратегии.

Разработанные модели механизмов управления финансовой безопасностью предприятия на основе
адаптивного подхода, позволяют сформировать комплекс взаимосвязанных управленческих решений
по локализации внешних и внутренних угроз, направленных на предупреждение формирования кри-
зисных ситуаций в финансовой деятельности предприятия.
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МИРОВОЙ РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ:
РИСКИ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

WORLD MARKET CRYPTOCURRENCY:
RISKS AND MECHANISMS OF REGULATION

Усиление роли криптовалют в качестве средства накопления и средства платежа обуславливает возникновение раз-
личных рисков, связанных с майнингом и операциями с их участием. В результате в последние годы формируется система
криптовалютного регулирования для предотвращения угроз и минимизации возможных негативных последствий для
частного и государственного секторов.

Функционирование системы регулирования виртуальных валют должно основываться на принципах: прозрачности,
что подразумевает полноту и доступность информации для всех заинтересованных сторон; стабильности, обеспечиваю-
щей предотвращение кризисных ситуаций на рынке; защиты прав потребителей; комплементарности, направленной на
взаимодополняемость инструментов регулирования; мониторинга, который обеспечивает постоянный контроль над опе-
рациями с виртуальными валютами. В то же время следует объединить административные и экономические методы
регулирования криптовалют.

Механизмы регулирования обращения криптовалют различаются по регионам и странам. Некоторые страны запре-
щают распространение криптовалют, другие определяют их правовой статус. Мировая практика показывает, что можно
использовать как исключительно административные методы для регулирования деятельности в сфере криптовалют, так
и их возможную комбинацию с экономическими методами. Использование механизмов налогообложение криптовалютно-
го обращения преобладает среди экономических методов, которые используются в развитых странах.

Как показывает позитивный зарубежный опыт, необходимо разработать принципы регулирования рынка криптова-
лют в России. Это должно основываться, с одной стороны, на соблюдении требовании FATF в отношении борьбы с
финансированием терроризма, обеспечении кибербезопасности и налоговых поступлений в бюджет, а с другой стороны
— соблюдении требований защиты прав потребителей финансовых услуг. Для этого необходимо установить требования
для идентификации участников криптовалютных транзакций и лицензирования деятельности криптовалютных обменов.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, принципы системы регулирования криптовалют, лицензирование деятель-
ности с криптовалютами, налогообложение криптовалют.

Strengthening the role of cryptocurrencies as a means of accumulation and means of payment affects the emergence of various
risks associated with their mining and transactions with them. As a result, during the last years, the formation of a system of
cryptocurrency regulation takes place to prevent threats and minimize the possible negative consequences for the private and
public sectors.

The functioning of the virtual currency regulation system should be based on the principles of transparency, which implies
the completeness and accessibility of information for all interested parties; stability, which provides for prevention of crisis
situations in the market; consumer rights protection; complementarity, aimed at complementarity of regulatory instruments;
monitoring, which provides for the constant control over operations with virtual currencies. At the same time, administrative and
economic methods of regulating crypto-currency should be combined.

Cryptocurrency control tools vary by regions and countries. Some countries prohibit the circulation of cryptocurrencies,
others determined their legal status. At the same time it can be used as solely administrative methods for regulating activities in
the field of cryptocurrencies, and their possible combination with economic methods. Cryptocurrencies taxation prevails among
economic methods, which is predominantly used in developed countries.

As the positive foreign experience shows, it is necessary to develop the principles of regulation of the cryptocurrencies
market in Russia. This should be based, on the one hand, on compliance with the FATF as to the fight against terrorist financing,
the provision of cyber security and tax revenues to the budget, and, on the other hand, compliance with the protection of the
rights of consumers of financial services. Therefor it is necessary to establish requirements for the identification of participants
in crypto-currency transactions and the licensing of activity of cryptocurrency exchanges.
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ВВЕДЕНИЕ
В течении последних лет в развитии мировой экономики в целом и её финансовой системы в частно-

сти, мы наблюдаем феноменальные изменения и трансформации, связанные с появлением принципиально
нового средства обращения и платежа — криптовалют. Быстрая степень распространения и высокая по-
пулярность Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, ZCash и ряда других криптовалют была обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, это снижение степени доверия ключевых субъектов к мировой финан-
совой системе и традиционным резервным валютам. Во-вторых, быстрые темпы развития цифровой эко-
номики обуславливают неизбежную заинтересованность участников рынка в электронных платежных
средствах, криптовалютах и блокчейн-технологиях совершения транзакций. В-третьих, инвесторов, бе-
зусловно, не может не привлекать высокая степень волатильность курсов криптовалют. Для спекулятив-
ных инвесторов криптовалюты стали одними из наиболее привлекательных инструментов.

Усиление роли криптовалют как средства накопления и средства платежа обуславливает и возник-
новение различных рисков, связанных с их майнингом и обращением. Вследствие этого на протяжении
последних лет происходит формирование системы регулирования обращения криптовалют для предуп-
реждения угроз и минимизации возможных негативных последствий для частного и государственного
секторов экономики. Это обусловливает актуальность выбранной темы исследования.

Исследованию отдельных проблем регулирования деятельности с криптовалютами посвящены мно-
гие работы зарубежных и отечественных исследователей, таких как: Борисова О.В. [1], Вахрушев Д.С.,
Железов О.В. [2], Ларин Д.С. [3], Марамыгин М.С., Прокофьева Е.Н., Маркова А.А. [4], Саакян А.Г. [5],
Сидоренко Э.Л. [6], Boersma J., Burgers G., Huijstee van J., Rood M. [11], Bergman A. [22] и др. Работы
отечественных исследователей содержат анализ отдельных административных и экономических инструмен-
тов регулирования оборота криптовалют, применяемых в некоторых странах. Однако в существующих раз-
работках возможностям использования положительного зарубежного опыта относительно регулирования
деятельности с криптовалютами в России было уделено недостаточно внимания и представляется актуаль-
ным дальнейшее исследование рисков обращения криптовалют и механизмов их регулирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является идентификация рисков обращения виртуальных валют в глобализационных

условиях и исследование зарубежного опыта регулирования деятельности с криптовалютами для опре-
деления ценностных ориентиров при формировании соответствующей отечественной системы государ-
ственного регулирования.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования: выделить ос-
новные виды рисков оборота криптовалют, определить специфику применения различных инструмен-
тов и механизмов регулирования рынков криптовалют в зарубежных странах, проанализировать подхо-
ды к построению системы налогообложения деятельности в сфере обращения криптовалют, предло-
жить направления формирования механизмов регулирования рынка криптовалют в России.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали работы отечествен-
ных и зарубежных ученых. Исследование проведено с применением методов теоретического обобще-
ния, сравнительного анализа, анализа и синтеза, что позволило обосновать направления формирования
эффективной системы регулирования деятельности в сфере криптовалют.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На фоне усиления мер по борьбе с финансированием терроризма, инициированных Financial Action

Task Force on Money Laundering (FATF), 7–8 июня 2015 г. в Германии представители стран G-7 акцен-
тировали внимание на необходимости активизации усилий правительств стран относительно формиро-
вания системы регулирования обращения виртуальных валют. Борьба с финансированием терроризма
является приоритетом для FATF с 2001 г. Однако с ростом масштабов и трансформацией характера
террористических угроз в декабре 2015 г. FATF согласилась с необходимостью принятия дальнейших
согласованных мер противодействия финансированию терроризма с целью укрепления финансовых и
экономических систем и безопасности. Результатом стало принятие 19 февраля 2016 г. консолидиро-
ванной стратегии FATF по борьбе с финансированием терроризма [7].

Среди главных рисков операций с криптовалютами Европейский центральный банк выделяет риск
контрагента, связанного с анонимностью получателя; валютный риск, связанный с высокой волатиль-
ностью курсов криптовалют и риск инвестиционного мошенничества, связанный с отсутствием про-
зрачности в транзакциях криптовалют [8]. В дальнейшем риск контрагента может трансформироваться
в кибер-риски, риски отмывания денег и финансирования терроризма, риски уклонения от уплаты
налогов. Высокая волатильность курсов криптовалют и отсутствие прозрачности операций с ними мо-
жет вызвать существенные финансовые потери инвесторов.
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Согласно «Национальной оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма», разрабо-
танной в Великобритании в 2015 г., риск отмывания денег и финансирования терроризма, связанный с
цифровыми валютами, является низким, хотя он может возрастать в будущем [9]. Современное крими-
нальное использование Bitcoin и других криптовалют может сопровождаться появлением двух групп
рисков: внутренние риски, которые касаются мошеннических действий владельцев криптовалютных
платформ, и внешние, которые связаны с действиями пользователей финансовых услуг в криптовалю-
тах. Большее беспокойство вызывают именно внешние риски, связанные с анонимностью, скоростью
платежей и возможностью осуществлять трансграничные денежные переводы. Основой усиления вне-
шних угроз является связь между цифровыми валютами и кибер-преступлениями.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании выделяет три составных эле-
мента роли криптовалют в обеспечении кибер-преступлений [10]:
 криптовалюты непосредственно помогают кибер-преступникам получить платеж от жертвы. Это

происходит в результате атаки злонамеренного программного обеспечения и похищения людей с требо-
ванием выплаты выкупа в биткоинах или других криптовалютах;
 криптовалюты содействуют росту распространённости кибер-преступности как услуги, поскольку

они представляют собой основной способ оплаты за уголовно-наказуемые действия и приобретения
незаконных инструментов или услуг, которые продаются в интернете на кибер-криминальном рынке;
 криптовалюты облегчают проведение финансовых операций в кибер-преступном мире, содей-

ствуя отмыванию доходов от кибер-преступлений.
Таким образом, учитывая требования мирового сообщества, функционирование системы регулиро-

вания виртуальных валют должно базироваться на принципах:
 прозрачности, которая предусматривает полноту и доступность информации относительно транзак-

ций криптовалют для всех заинтересованных лиц;
 стабильности, которая предусматривает недопущение кризисных ситуаций на криптовалютном

рынке;
 защиты прав потребителей;
 комплементарности, с целью обеспечения взаимодополняемости инструментов регулирования

мирового рынка виртуальных валют;
 мониторинга, который предусматривает осуществление постоянного контроля за операциями с

виртуальными валютами.
Практическая реализация указанных принципов регулирования мирового рынка криптовалют требу-

ет от национальных регуляторов внедрения ряда средств влияния на деятельность участников схем
виртуальной валюты (virtual currency schemes, VCS). Этот термин был введён в оборот Европейским
центральным банком для характеристики специфической стоимости и механизмов, которые обеспечи-
вают передачу этой стоимости [8].

На Международном форуме розничных платежей, проведенном по инициативе Мирового банка и
Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов в Стамбуле, было
акцентировано внимание на том, что использование виртуальных валют нуждается в тщательном мони-
торинге и осмыслении со стороны государственных регуляторов [11, с. 23]. По мнению специалистов
Мирового банка, мониторинг рынка криптовалют должен осуществляться подразделениями Централь-
ного банка страны, осуществляющего надзор за платежными системами и расчетами.

В мировой практике для предупреждения и преодоления рисков функционирования мирового рынка
криптовалют используют частные и государственные инструменты регулирования. Частные инструмен-
ты лишь зарождаются на рынке финансовых услуг. К ним можно отнести страхование потерь, связан-
ных с неудачными транзакциями с биткоинами на бирже. Такие страховые продукты уже начали пред-
лагать японские страховые компании Mitsui Suitomo Insurance, Tokio Marine и Nichido Fire Insurance,
которые сотрудничают с биржами bitFlyer и Coincheck. Относительно роли государства в регулирова-
нии VCS, то следует отметить, что в настоящее время существуют либеральная, консервативная, реп-
рессивная модели регулирования VCS и модель ожидания. Соответственно, в рамках данных моделей,
национальные регуляторы используют как административные, так и финансовые методы регулирования
VCS (табл. 1).

Запреты на операции в пределах VCS существуют в Алжире, Бангладеш, Боливии, Вьетнаме, Эква-
доре, Индонезии, Кыргызстане, Марокко, Непале. Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам сделал
заявление о том, что торговля биткоинами должна быть запрещена, так как существование криптова-
лют противоречит устоям Ислама. Вместе с тем некоторые страны, в которых действовал запрет VCS,
его отменили и начали разработку законодательства относительно регулирования рынка криптовалют.
Это касается, например, таких стран как Малайзия, Нигерия и Таиланд.

Другая группа стран, не имея официального запрета на операции с криптовалютами, вмешивается в
деятельность криптовалютных бирж, устанавливая жесткие ограничения относительно их операций с



99
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №4

Горда А.С. Мировой рынок криптовалют: риски и механизмы регулирования

национальной валютой. Индийская криптовалютная биржа Koinex сообщила о вынужденных ограниче-
ниях транзакций с рупиями банков, в которых открыты счета её клиентов, вследствие неофициального
давления Центрального банка Индии.

Подобная ситуация возникла и в Китае, который еще недавно принадлежал к самым крупным крип-
товалютным рынкам мира. Китайский суд в январе 2017 г. вынес приговор двум лицам за мошенничес-
кие действия в сфере криптовалютной деятельности общим объемом 2,44 млрд долл. США с привлече-
нием к онлайн-пирамиде свыше 200 тыс. чел. [12]. В сентябре 2017 г. в КНР официально был установ-
лен запрет на ICO и деятельность криптовалютных бирж. В начале 2018 г. начали осуществляться шаги,
направленные на запрет майнинга криптовалют. Это может привести к серьёзным последствиям для
глобального криптовалютного рынка, поскольку в Китае добывалось три четвертых объема биткоинов
вследствие невысокой стоимости электроэнергии.

В США лицензирование в сфере криптовалют было внедрено в июне 2015 г. нью-йоркским департа-
ментом финансовых услуг путем применения «битлицензий» (Bitlicense) для регулирования деятельно-
сти организаций, работающих с биткоинами [13]. Лицензия предоставляется после проверки соблюде-
ния требований относительно защиты прав потребителей, предотвращения отмывания денег и требова-
ний к кибербезопасности при работе с криптовалютами. Разработчикам софта и майнерам нет необхо-
димости получать лицензии, даже если они работают над инструментами, которые будут применяться в
лицензированных компаниях. То есть, стартапы могут свободно выходить на рынок, не имея огромного
капитала. Но как только такие компании начинают непосредственно иметь дело с деньгами пользовате-
лей, требования к ним меняются.

Следует отметить, что условия предоставления Bitlicense подобны требованиям лицензирования тра-
диционных операторов денежных переводов. В 2016 г. правила получения Bitlicense стали более жест-
кими. Компании, которые предоставляют услуги денежных переводов, должны приобрести облигацию
с гарантией на основе долларового объема, обработанного в прошлом году, объемом от 10 тыс. до 550
тыс. долл. США, а биржи — объемом от 10 тыс. до 50 тыс. долл. США [13]. Вместе с тем эти компании
должны предоставлять возможность третьим лицам проводить аудит своих систем и предоставлять
дополнительную информацию своим пользователям.

Вполне вероятно, что модель регулирования криптовалютных рынков, предложенная в Нью-Йорке,
несмотря на достаточно жесткое регулирование, со временем будет применяться не только в других
штатах, но и в других государствах. Причинами этого является высокая концентрация криптовалютных
компаний в США, а штат Нью-Йорк является одним из финансовых центров мира. Аналогичные требо-
вания существуют также в Калифорнии, где в конце 2014 г. департамент по надзору в сфере бизнеса
подтвердил применение норм закона, который регламентирует порядок проведения денежных перево-
дов и для цифровых валют. При этом в сентябре 2015 г. Комиссией по торговле товарными фьючерсами
США были признаны товаром биткоин и другие цифровые валюты [14].

В составе Управления контролера денежного обращения США формируется отдел, который будет
осуществлять регулирование финансовых технологий и реализацию «умных инноваций». Филиалы нового
офиса будут располагаться в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке [14].

В Канаде еще в 2014 г. было установлено требование относительно верификации участников опера-
ций с криптовалютами. Органом, регистрирующим компании, осуществляющие деятельность с крип-
товалютами, является Аналитический центр финансовых операций и отчетов Канады.

Таблица 1. Методы государственного регулирования VCS *
Административные Экономические

Государственное инвестированиеЗапрет осуществления майнинга, ICO, платежных,
инвестиционных услуг с криптовалютами в целом
или отдельных составляющих VCS
Идентификация потребителей финансовых услуг в
сфере криптовалют
Лицензирование отдельных видов деятельности в
пределах VCS

на общей основе, включая доходы (убытки)
от операций с криптовалютами в общий
результат деятельности

Установление критериев подозрительных опера-
ций относительно отмывания денег, финансирова-
ния терроризма, кибер-преступности
Требования о предоставлении документов под-
тверждающих источник происхождения средств,
предназначенных для операций с криптовалютами

Н
ал

ог
оо

бл
ож

ен
ие

на специфической основе, выделяя опера-
ции с криптовалютами как отдельный объ-
ект налогообложения

* Составлено автором
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В странах Европы также поднимаются вопросы относительно регулирования рынка криптовалют. В
марте 2017 г. члены Европейского парламента опубликовали новый законопроект, который отражает
планы стран ЕС по регулированию обращения цифровых валют. В законопроекте идет речь о том, что с
точки зрения Европарламента виртуальные валюты не должны быть анонимными. Согласно законопро-
екту, разработанному Комитетом Европейского парламента по гражданским свободам и внутренним
делам, соответствующие национальные подразделения финансовой разведки должны иметь возмож-
ность связывать криптовалютные адреса с личностью владельца виртуальной валюты. Вместе с тем,
потребители финансовых услуг с виртуальной валютой будут иметь возможность сообщать о своих
операциях уполномоченным органам самостоятельно [15]. Таким образом, формируется основа для
создания таких баз данных, в которых адреса криптовалютных кошельков будут привязаны к конкрет-
ным физическим или юридическим лицам. Законопроект предполагает также, что обработчики финан-
совой информации могут предоставлять её другим органам.

В Европе одну из ключевых позиций на криптовалютных рынках занимает Великобритания. Здесь
размер государственных инвестиций в исследование и развитие финансовых технологий (Fintech) в
сфере цифровых валют достигает 10 млн. фунтов стерлингов в год [16]. Государственное финансиро-
вание касается таких научных институтов как Digital Catapault, Институт Алана Тьюринга и Research
Councils. Разработка механизма регулирования сферы Fintech в целом, и криптовалют в частности,
осуществляется совместно регуляторами рынков финансовых услуг и Казначейством Соединенного
Королевства на основе соблюдения требований FATF [17].

В Швейцарии после того, как железнодорожный оператор (Schweizerische Bundesbahnen, SBB) ре-
шил продавать биткоины через сеть киосков по продаже железнодорожных билетов, Министерство
финансов страны представило свои планы относительно регулирования сферы финансовых техноло-
гий. Планируется создать новый вид лицензии, который будет разработан специально для Fintech-ком-
паний. Основным регулятором Fintech-компаний на территории Швейцарии станет Служба по надзору
за финансовыми рынками. Министерство финансов Швейцарии считает необходимым проведение до-
полнительных исследований цифровых валют и блокчейн-технологий [18].

Южнокорейская Комиссия по добросовестной конкуренции предупредила криптовалютные биржи,
что им необходимо получить лицензию Information Security Management System (ISMS) относительно
информационной безопасности, которая является обязательной для компаний с объемами продаж не
менее чем 10 млрд. вон и/или с количеством посетителей от 1 млн. чел. в день. Вместе с тем, Комиссия
по финансовым услугам Южной Кореи с 30 января 2018 г. установила требования относительно со-
блюдения стандарта «знай своего клиента» (know your customer, KYC), согласно которому имена вла-
дельцев банковских счетов должны совпадать с именами инвесторов на бирже. Кроме этого, в случае
если объём операций с виртуальной валютой превышает 10 млн. вон в день или 20 млн. вон на протя-
жении семи дней, то Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) относит их к подозри-
тельной деятельности. Это было сделано после проверки 13 криптовалютных бирж, в частности, Bithumb,
Coinone и Korbit, проведенных при содействии шести банков и подразделений финансовой разведки.
Инспектирование было проведено после того, как криптовалютная биржа Youbit объявила о своем
банкротстве после второй в 2017 г. атаки на неё, в результате чего было украдено 17 % её криптовалют-
ных активов, хотя биржа заявила о полном возмещении убытков своим клиентам [19].

В развитых странах приобретает популярность налогообложение криптовалютной деятельности. Ба-
зисом и основой для этого выступает предварительное определение правового статуса криптовалюты.
Многие страны уже определились относительно правового статуса криптовалюты, инструментов и ме-
ханизмов налогообложения операций с ними (табл. 2).

С целью налогообложения законодательство большинства стран рассматривает виртуальные валю-
ты как собственность или активы. Среди основных видов налогов, которые применяются к операциям
с криптовалютами, следует отметить следующие: налог на прибыль предприятий, на доходы физичес-
кий лиц и на прирост капитала. В большинстве представленных в табл. 2 стран операции с криптова-
лютой подлежат налогообложению в зависимости от правового статуса этой валюты. Для стран ЕС в
2015 г. согласно решению Европейского суда, операции с биткоинами были освобождены от уплаты
налога на добавленную стоимость [20]. После этого страны ЕС, где уже существовало налогообложе-
ние НДС указанных операций, были вынуждены его отменить. При этом фискальный режим в целом в
странах ЕС определяется национальными законодательствами.

В Германии по операциям с криптовалютами взимается налог на прирост капитала, если объем
операций превышает 600 евро и, если прибыль была получена на протяжении одного года после полу-
чения биткоинов. Если виртуальная валюта находится у держателя свыше одного года, то это соглаше-
ние рассматривается как частная продажа.

Особенностью налогообложения криптовалют в Великобритании является то, что спекулятивные
транзакции освобождаются от уплаты налога на прибыль. Налоговый орган рассматривает каждую
операцию с биткоинами на основе его собственных индивидуальных фактов и обстоятельств [21].



101
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №4

Горда А.С. Мировой рынок криптовалют: риски и механизмы регулирования

Таблица 2. Подходы различных стран к определению статуса и налогообложению криптовалют *
Страна Статус криптовалют Налогообложение криптовалют

Австралия Актив с целью прироста
капитала

Налог с продаж

Беларусь Деятельность в сфере вы-
соких технологий

Майнинг, покупка и продажа токенов или криптовалют
физический лицами не считается предпринимательской
деятельностью и не будет облагаться налогами до 1
января 2023 г.

Бразилия Актив Налог на прирост капитала
Великобритания Актив Налог на прибыль
Дания Не считается валютой Освобождены от налогообложения
Израиль Актив Налог на прибыль (прирост капитала), налог на добав-

ленную стоимость
Канада Товар Налог на доход, налог на прирост капитала
Нидерланды Бартерная операция Налог на доходы физический лиц
Германия Частные деньги. Расчет-

ная денежная единица
Налог на прирост капитала

Норвегия Актив Налог на имущество, налог с продаж
Сингапур Не считается валютой или

товаром
Налог на прибыль, если операция попадает под факто-
ры, которые определяют торговлю. Фактически не об-
лагаются налогами

США Криптовалюта — товар.
Токены ІСО — ценные
бумаги

Налог на прирост капитала, налог на доходы физиче-
ский лиц, взносы на социальное страхование

Финляндия Финансовая услуга Налог на увеличение рыночной стоимости капитала,
подоходный налог

Швейцария Иностранная валюта Операции не облагаются налогами
Япония Активоподобные ценно-

сти, используемые при
платежах

Налог на доходы, налог на капитал.
С 1 июля 2017 г. были освобождены от налога на по-
требление

* Составлено на основе [11, 14, 15, 16, 17, 22, 23]

В Австралии операции с виртуальными валютами относят к разряду бартерных соглашений. Транзак-
ции биткоина для личных целей освобождаются от налогообложения при условии, что биткоины исполь-
зовались для оплаты товаров и услуг с целью личного использования и стоимость соглашения меньше,
чем 10 тыс. австралийских долларов. Майнинг и коммерческий обмен считаются биржевой торговлей и
облагаются налогами. Биржи криптовалют должны выплачивать 10 % в качестве налога с продаж за
каждую транзакцию, как и любое юридическое лицо, которое предлагает товары и услуги [24].

В Израиле установлен налог на прибыль при продаже криптовалюты, ставки которого являются
дифференцированными до 25 % от общей стоимости продажи. Кроме того, все операции, связанные с
криптовалютой и с получением прибыли, включая майнинг, входят в «бизнес-категорию», и соответ-
ственно, облагаются налогом на прибыль в размере 17 % [25]. Учитывая сложность документального
подтверждения операций с криптовалютой, налоговые органы позволяют осуществлять такое подтвер-
ждение через соответствующие бумажные записи, банковские отчеты, скриншоты.

В США в 2014 г. Служба внутренних доходов объявила, что для целей федерального налогообложе-
ния будет рассматривать цифровую валюту как вид имущества. Прибыль, полученная при продаже или
обмене криптовалюты, будет вызывать требования относительно увеличения капитала. В США ставки
налога на прирост капитала дифференцированы в зависимости от срока операций. Если срок операций
составляет до 1 года, то ставка составляет 25 %, свыше 1 года — ставки колеблются от 0 % до 20 %.
Вместе с тем криптовалютная прибыль рассматривается как незаработанный доход для целей налогооб-
ложения на незапланированные поступления по программе Medicare, внесенной в рамках Закона о
доступной медпомощи. В итоге, налогоплательщики с измененными скорректированными валовыми
доходами свыше 200 тыс. долл. США дополнительно платят 3,8 % налога на прибыль [22].

Налогоплательщики США, которые продают товары или услуги за биткоины, обязаны включать сто-
имость полученных биткоинов на основе справедливой рыночной цены на момент их получения в свои
годовые налоговые декларации. Такие же требования существуют и относительно майнеров. Согласно
налоговому законодательству США, если майнинг криптовалюты налогоплательщиком является бизне-
сом, а плательщик классифицируется не как наёмный работник, то чистый доход от самозанятости
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облагается налогом на самостоятельную деятельность. Заработная плата, полученная в виртуальной
валюте, облагается налогом на доходы физический лиц и взносами на социальное страхование [22].
Таким образом, основой для соблюдения налогового законодательства США является обязательное
ведение записей о всех операциях с криптовалютами.

Опыт ведущих стран показывает, что при отсутствии эффективных государственных механизмов
регулирования операций с криптовалютами усиливаются присущие им риски. Дальнейшее промедле-
ние относительно формирования механизмов государственного регулирования рынка криптовалют в
России создает угрозы для экономики и безопасности государства. Отсутствие законодательной базы
регулирования повышает риски использования криптовалют в мошеннических целях, для финансиро-
вания операций в сфере теневой экономики, нелегальной торговли наркотиками, оружием, людьми, для
финансирования террористических организаций и т. д. Стремительное развитие мирового рынка крип-
товалют, усиление глобализационных процессов и опыт развитых стран ставит перед Россией неотлож-
ную задачу по разработке действенных инструментов и механизмов государственного регулирования
обращения криптовалют, стратегическими направлениями которого должны стать: определение право-
вого статуса криптовалют, разработка, внедрение и использование комплементарных административ-
ных и экономических методов регулирования.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования установлено, что инструменты и механизмы регулирова-

ния обращения криптовалют отличаются по странам и регионам. Одни страны запрещают оборот крип-
товалют, другие, наоборот, уже определились с их правовым статусом. При этом они могут использо-
вать лишь административные методы регулирования деятельности в сфере криптовалют, а могут и объе-
динять их с экономическими методами. Среди экономических методов преобладает налогообложение
криптовалют, которое преимущественно используется в развитых странах.

Как показывает позитивный зарубежный опыт, в Российской Федерации для поддержки инноваций
в финансовом секторе необходимо разработать принципы государственного регулирования рынка крип-
товалют. Основой для этого должно стать, с одной стороны, соблюдение требований FATF относитель-
но борьбы с финансированием терроризма, обеспечение кибербезопасности и налоговых поступлений
в бюджет, а с другой стороны — соблюдение условий относительно защиты прав потребителей. Для
этого необходимо установить законодательные требования относительно идентификации участников
криптовалютных транзакций и лицензирования деятельности криптовалютных бирж. Кроме того, было
бы целесообразно применить такой финансовый метод регулирования как налогообложение с предва-
рительным установлением правового статуса криптовалюты как финансового актива. Учитывая опыт
ведущих стран, применение НДС не является целесообразным, поскольку, например, страны ЕС этот
налог к криптовалютами не применяют.

Существует необходимость проведения дальнейших аналитических исследований относительно целе-
сообразности внесения дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части налогообложе-
ния деятельности с криптовалютами налогом на доходы физический лиц и налогом на прибыль предпри-
ятий в сочетании с единым социальным взносом. Перспективными направлениями дальнейших научных
исследований в данном контексте может стать разработка дорожной карты реализации вышеуказанных
стратегических векторов развития механизмов государственного регулирования рынка криптовалюты.
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ОСНОВЫ ПРОЦЕССНО-СОБЫТИЙНОГО ПОДХОДА ДЛЯ
ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

BASES OF PROCESS-EVENTAPPROACH TO OPERATIONAL
RISK ESTIMATION IN COMMERCIAL BANK

В статье излагаются основы процессно-событийного подхода, который является развитием традиционного процесс-
ного подхода к управлению банком и позволяет осуществлять количественную оценку операционного риска и вычис-
лять величину резервируемого капитала в динамике. Предлагаемый подход, согласно положениям Базель II, относится к
категории «продвинутых методов». Основная идея подхода заключается в описании процесса как цепочки случайных
событий вместо графического описания процесса в виде диаграмм. Переход от описания в виде диаграмм к цепочке
событий рассматривается на конкретном примере. Вводится несколько новых понятий, таких как элементарное событие
процесса, цепочка событий процесса. Приводится методика и формулы расчета текущей и интегрированной величин
операционного риска, величины резервирования капитала, а также верхней и нижней границ резервирования. Интегри-
рованная величина операционного риска банка может использоваться как рейтинг текущей надежности банка. В статье
проводится сравнительный анализ процессно-событийного подхода, излагаются его преимущества и недостатки. Пред-
лагаемый подход имеет практическое значение не только для банков, но и для других субъектов экономики — коммерчес-
ких предприятий, социальных учреждений, учреждений исполнительной и законодательной власти. Результаты работы
могут быть внедрены в технологиях Process Mining и интеллектуальных системах управления предприятием.

Ключевые слова: событие, процесс, моделирование, банк, риск, оценка, капитал, вероятность, логика, функция.

The paper describes the bases of the process-event approach which is the further development of the traditional process
approach to bank management and allows perform the quantitative assessment of operational risk and calculate the amount of
reserve capital in dynamics. The proposed approach, according to the Basel II provisions, belongs to the category of «advanced
methods». The main idea of the approach is to describe the process as a chain of random events instead of a graphical description
of the process in the form of diagrams. The transition from a diagram description to a chain of events is considered on a concrete
example. Several new concepts are introduced, such as an elementary process event, a chain of process events. The technique and
formulas for calculation the current and integrated values of operational risk, the amount of capital reservation, as well as upper
and lower limits of the reservation are given. The integrated value of the bank’s operational risk can be used as a rating of the
current reliability of the bank. In the paper we are comparing the process-event approach with traditional process approach,
outlining its advantages and disadvantages. The proposed approach has practical importance not only for banks, but also for
other subjects of economics — commercial enterprises, social institutions, executive and legislative authorities. The results of the
work can be implemented in Process Mining technologies and intelligent enterprise management systems.

Keywords: event, process, modeling, bank, risk, estimation, capital, probability, logic, function.

ВВЕДЕНИЕ
Повышение конкурентоспособности и эффективности банка невозможно без совершенствования си-

стемы управления рисками. Одним из важнейших банковских рисков является операционный риск. В
отличие от других рисков банка операционный риск не является финансовым, но он приводит к значи-
тельным финансовым и репутационным потерям. Операционный риск присутствует в любой деятельности
банка (и не только банка, а любого субъекта экономики) и его проявление отражается на работе всей
кредитной организации и на получении прибыли. Кроме того, операционный риск часто приводит к дру-
гим рискам. При детальном рассмотрении причинами любого риска окажутся либо человеческий фак-
тор, либо неэффективность бизнес-процессов, либо отказы оборудования, либо внешние факторы — это
все события операционного риска [1]. Чем выше значение операционного риска, тем больше величины
других рисков. Операционный риск является показателем степени защиты банка, отражает уровень ква-
лификации персонала и возможность противостоять внешним угрозам. Вследствие этого интегрирован-
ная величина операционного риска банка может служить показателем (рейтингом) его надежности.
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Итак, причиной операционного риска являются события: ошибки сотрудников банка, отказы информа-
ционных систем, политические события, вооруженное ограбление, явления природного характера [3].
Поскольку события имеют разную природу, то возникают сложности в формализованном описании и
моделировании операционного риска. Задача оценки и управления операционным риском является од-
ной из самых сложных в риск-менеджменте [4–6].

Соглашение Базель II определяет три подхода для оценки операционного риска и резервирования
капитала: метод базового индикатора, стандартизованный метод и продвинутый метод [7].

Первые два не представляют особого интереса, поскольку предлагают использование формул для
расчета величины резервируемого капитала, исходя из жестко установленного коэффициента (единого
по всему миру), либо набора усредненных показателей по отрасли. Эти подходы обеспечивают доволь-
но грубую оценку величины капитала, без учета специфики работы самого банка и экономической
среды региона, где банк функционирует.

Для адекватной оценки операционного риска и обоснованного расчета величины резервируемого
капитала банкам следует разрабатывать свои технологии оценки и управления операционным риском,
как это предполагает продвинутый метод.

Пример практической реализации продвинутого метода на основе логико-вероятностного модели-
рования с использованием структуры данных стандартизованного метода изложен подробно в рабо-
тах [1, 2].

В этой статье мы рассмотрим другую реализацию продвинутого метода — оценку операционного
риска и вычисление величины резервируемого капитала на основе процессного подхода к управлению.

Оценка и управление операционным риском путем анализа бизнес-процессов банка и выявления в
них слабых мест подробно изложено в [8]. Следует сказать, что операционный риск — это не атрибут
деятельности только коммерческих банков. Он характерен для любой организации — коммерческого
предприятия, инвестиционной компании, индустриального предприятия, социального учреждения, уч-
реждений исполнительной и законодательной власти, армии. Поэтому технология оценки операционно-
го риска на основе процессного подхода имеет более широкое применение и данную работу следует
оценивать как развитие работы [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из актуальности проблемы оценки операционного риска банка и вычисления величины ре-

зервируемого капитала, цель работы формулируется следующим образом — разработать теоретичес-
кие основы процессно-событийного подхода для количественной оценки величины операционного риска
и расчета величины резервируемого капитала. Для решения поставленной цели требуется решить сле-
дующие задачи:
 провести краткий анализ функционального и процессного подхода, их возможностей и недостатков;
 изложить концепцию и основные определения предлагаемого нового подхода;
 продемонстрировать применение процессно-событийного подхода на конкретном примере;
 провести сравнительный анализ предлагаемого подхода, его особенностей, преимуществ и

недостатков.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящий момент существуют два основных подхода к управлению коммерческой структурой:

процессный и функциональный.
Сначала возник функциональный подход [9]. Согласно этому подходу банк рассматривается как

механизм, обладающий набором функций. Функции распределяются среди подразделений и выполня-
ются сотрудниками банка. Однако сотрудники выполняют свои узкие задачи, а об основной цели банка
имеют лишь смутное представление. Структурные подразделения банка взаимодействуют между собой
и передают друг другу управляющие воздействия. Часто это выполняется удовлетворительно, но иног-
да возникают различного рода конфликты: интересов, бюджетов и т. п.

Процессный подход [10] появился как альтернатива функциональному в конце ХХ века. Деятель-
ность предприятия, использующая ресурсы, рассматривается как процесс. Часто выход одного про-
цесса образует непосредственно вход следующего. Преимущество процессного подхода состоит в
непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их систе-
мы, а также при их комбинации и взаимодействии.

В середине XX столетия появилась технология всеобщего управления качеством TQM (Total Quality
Management) [11], системы управления потоками работ WFMS (Work Flow Management System), меж-
дународный стандарт менеджмента качества управления серии ИСО 9001:2000 (технология процессно-
го управления), а процессы стали называться бизнес-процессами.

Быстрое распространение информационных систем управления бизнес-процессами (BPM), систем
управления потоками работ (WFM), систем ERP II и систем обработки прецедентов (Case Handling)
дало возможность фиксировать отдельные события и вести журналы событий в процессе функциони-
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рования предприятия. Эти журналы (или протоколы) оказались настолько полезны для анализа и приня-
тия управленческих решений, что стали применяться и в других областях, например, в транспорте —
сейчас многие автомобили и общественный транспорт оснащены информационной системой с журна-
лом фиксации событий.

Возникла задача «извлекать» процессы из журналов событий функционирования информационных
систем, организаций и предприятий. Задача особенно актуальна в тех случаях, когда формальное описа-
ние или модель системы отсутствуют или имеют низкое соответствие реальному поведению системы, то
есть в 98% случаев. Для решения этой задачи активно разрабатываются технологии Process Mining [12],
позволяющие извлечь из журнала событий модель процесса, проверить ее соответствие на статистике
последующих событий, и выполнить ее усовершенствование, если имеется расхождение между данны-
ми модели и процесса.

В настоящее время для построения моделей бизнес-процессов существует несколько наборов ус-
ловных символьных обозначений (нотаций). При этом описание и анализ бизнес-процессов банка при
помощи одних только нотаций имеет свои недостатки, самые существенные из них следующие:
 высокоуровневые процессы описываются просто и ценность такой работы наиболее высока, но

описания детальных процессов более низкого уровня требует колоссального объема работы с низкой
ценностью. Схемы на разных уровнях часто дублируют тексты инструкций и регламентов. Понижение
уровня вплоть до отдельных сотрудников приводит к чрезмерному усложнению схемы, потере нагляд-
ности и возможности контроля, также затраты на нижних уровнях часто пренебрежимо малы. Именно
поэтому не рекомендуется чрезмерно дробить процессы, 5–7 уровней является оптимальным;
 фрагментарность описания не позволяет получить полное представление о предприятии в целом,

отобразить его функциональную иерархию, структуру ресурсов, строго выделить временные этапы,
стадии. Модель банка в процессном представлении состоит из множества локальных схем, отобража-
ющих различные аспекты его деятельности с разных уровней и точек зрения, но связанных между
собой во многом лишь через интуитивный образ целого в голове разработчика [13];
 отсутствие эффективных методик анализа и оптимизации бизнес-процессов;
 невозможность количественно рассчитать величину операционного риска и размер резервируемо-

го капитала.
Сегодня банки остро нуждаются в технологии, которая обеспечивает прозрачность результатов оценки

и анализа и решает несколько задач сразу — является инструментом для принятия решений, а значит
для управления (BPM) и анализа бизнес-процессов (BPA) и вдобавок для управления основными фон-
дами (EAM). 

В нашей работе мы рассматриваем BPM как инженерную дисциплину и как составную часть инфор-
мационной технологии поддержки принятия решений, а также развиваем событийный подход к управ-
лению банком и процессами в нем. Идея не является новой, хотя еще и не распространена повсеместно.
Основы событийного подхода к описанию явлений и процессов были положены в трудах известных
философов Л. Витгенштейна [14] и Б. Рассела [15]. В настоящее время некоторые специалисты рас-
сматривают субъектно-событийный подход как альтернативу процессному подходу [13, 16]. При этом,
в публикации [13] отмечается, что «субъектно-событийный подход сам по себе является лишь инстру-
ментом описания сложных систем и непосредственно не предопределяет какие-либо методы оптимиза-
ции и планирования предприятий». На самом деле эту задачу можно решить, если привлечь логико-
вероятностный метод, использующийся в сценарном управлении сложными социально-экономически-
ми системами [17].

В основе предлагаемого автором процессно-событийного подхода лежит концепция выделения цепо-
чек значимых элементарных событий из бизнес-процессов банка. Для определения величины операцион-
ного риска банка используется логико-вероятностный метод, примененный автором для решения задачи
оценки, анализа и управления операционным риском в соответствии со стандартом Базель II [1, 2].

Введем несколько основных определений.
Процесс — упорядоченная взаимосвязанная последовательность событий и действий (функций, ра-

бот, процедур, операций), выполняемых должностными лицами и подразделениями организации для
получения желаемого конечного результата (достижения цели, решения задачи, реализации програм-
мы, предоставления услуги). 

Под событием мы понимаем успешное завершение действия (функции, процедуры, операции), либо
успешное состояние (допустимые величины параметров процесса на определенный момент времени).
Это событие является случайным. Поскольку любая функция, процедура или операция может быть неза-
вершенной в отведенное ей время вследствие отказа оборудования, сбоя электроэнергии, ошибок персо-
нала и других факторов, то событие может произойти или не произойти с некоторой вероятностью.

Элементарное событие — случайное событие, которое невозможно или нецелесообразно разбивать
на события, являющиеся по отношению к исходному событию инициирующими. Элементарному собы-
тию соответствует простейшее неделимое действие (операция) процесса.
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Цепочка событий процесса — последовательность случайных событий, связанных с успешным за-
вершением действия (функции, процедуры, операции). В нашей трактовке количество и последователь-
ность событий в цепочке соответствует количеству и последовательности действий в бизнес-процессе.

Таким образом, бизнес-процесс можно рассматривать как последовательность неслучайных дей-
ствий, результат каждого из которых представляет собой случайное событие.

Бизнес-процессы могут выполняться как последовательно (когда выход одного бизнес-процесса
является входом для другого), так и параллельно.

Множество процессов банка может быть задано множеством цепочек событий, поэтому состояние
банка в каждый момент времени t может быть описано набором (множеством) текущих нереализован-
ных событий St из параллельных процессов с учетом логических связей между ними.

События в одних процессах будут иметь высокую степень осуществления, т. е. являться почти дос-
товерными (например, процесс оформления кредитной заявки физического лица), а в других вероят-
ность их осуществления будет значительно ниже, например, в бизнес-процессах управления инвести-
ционными проектами банка. Это учитывается при определении вероятностей осуществления событий.

Следует четко отличать понятие «событийная цепочка процессов», принятое в нотации ЕРС [18], от
предлагаемого нами понятия «цепочка событий процесса».

EPC-диаграмма процесса помимо событий (пассивных элементов) содержит еще и активные: фун-
кции, организационные единицы, информацию, логический соединитель, логические взаимосвязи, по-
токи управления, поток информации, и пр.

В предлагаемом нами подходе используются только события и логические связи между ними.
Рассмотрим построение цепочки событий на конкретном примере. Пусть у нас имеется банк, в

котором функционирует отдел потребительского кредитования. В отделе работают двое сотрудников —
экономист и старший экономист. В обязанности экономиста входит получение документов от клиента и
оформление заявки на кредит. Заявка в бумажном виде поступает старшему экономисту. Старший эко-
номист осуществляет анализ информации, оценивает величину кредитного риска и принимает решение
о выдаче кредита или отказе. При положительном решении передает пакет документов с отчетом (в
бумажном виде) в отдел розничного бизнеса и заносит информацию о клиенте и кредите в базу данных.
Отдел розничного бизнеса перечисляет денежные средства торгующей организации, следит за своев-
ременным погашением кредита. Сотрудники отдела вносят результат кредитования в базу данных.

Для описания этого процесса выбрана нотация EPC [18], представляющая собой упорядоченную
комбинацию событий и функций (рис. 1). Выбор нотации ЕРС обусловлен тем, что описание бизнес-
процесса в данной нотации наиболее близко к описанию, принятому в процессно-событийном подходе,
и переход от описания в нотации ЕРС к описанию процесса в виде цепочек событий прост и понятен.
Описание элементов диаграммы приведены в таблице 1.

Как видим, при описании процесса в нотации ЕРС на диаграмме присутствуют не только элементы-
события (К1, …, К6), но и функции (Ф1, …, Ф4), документы (Д1, Д2), другие процессы (А1), инфор-
мационная система (ИС1), база данных (БД) и субъекты. Представим теперь весь этот процесс на уров-
не элементарных событий.

Давайте выделим события этого процесса. Мы имеем 9 элементарных событий — 5 событий про-
цесса и 4 события, связанных с успешным завершением функций Ф1, …, Ф4. Присвоим событиям
обозначения Xi, i = 1, …, 10. Описание событий приведено в таблице 2. Последовательность этих собы-
тий образует ветвящуюся цепочку событий Ch1 (рис. 2).

Элементарное событие Xi заключается в успешном завершении i-действия (i-операции, i-функции),
либо само по себе является событием процесса. Событие X1 является инициирующим событием про-
цесса, вероятность его возникновения определяет вероятность инициализации всего процесса. Событие
X9 является завершающим событием, его вероятность есть вероятность успешного завершения всего
процесса.

Как упоминалось выше, каждое элементарное событие Xi мы рассматриваем как случайное, которому
соответствует своя вероятность реализации P(Xi). Например, событие X3 может не наступить по различ-
ным причинам: недоступность базы данных вследствие технического отказа сервера, болезнь старшего
экономиста, невозможность отпечатать документ Д2 вследствие сбоя электроснабжения и т. п.

Вероятность нереализации события Xi равна Q(Xi) = 1 – P(Xi) и эту вероятность мы считаем величи-
ной текущего операционного риска на данной цепочке событий (процессе).

Теперь представим себе совокупность всех бизнес-процессов банка в виде цепочек событий Ch i
как непустое конечное множество B, Chi B, i = 1, …, k. Часть процессов этого множества происходят
параллельно во времени, поэтому в каждый момент времени t мы имеем некоторое множество событий
St, состоящее из текущих, нереализованных на момент t, событий цепочек Chi i = 1,…, k.

Присвоим событиям из множества St логические переменные Zm, m = 1, …, n. Логическая перемен-
ная Zm может принять значение 1 (событие произошло) с вероятностью P(Zm = 1), или значение 0 (не
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изменяет
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Рис. 1. Диаграмма процесса потребительского кредитования в нотации ЕРС (Составлено автором)

произошло) с вероятностью Q(Zm = 0) = 1 – P(Zm = 1). В момент времени t любое событие Zm из
множества St , либо сразу несколько событий, либо все события могут не произойти.

Логическая функция интегрированного операционного риска банка запишется в следующем виде:

n21OR Z...ZZZ  . (1)
Тогда общий интегрированный операционный риск банка P(Zor) можно вычислить из выражения

(вероятностной функции) [19]:
P (Zor) = 1 – P(Z1) P(Z2) … P(Zn). (2)
Величина P(Zor) по сути является вероятностью нереализации любого из событий множества St.

Теперь, зная величину P(Zor) можно вычислить размер резервируемого капитала из выражения:
RC = P(Zor) L, (3)

где L — средняя величина убытков банка вследствие событий операционного риска за предыдущие три
года.

Отметим динамический характер изменения величины P(Zor). На протяжении рабочего дня величина
P(Zor) постоянно меняется. При этом вычислять его в каждый момент времени представляется нецеле-
сообразным.

При традиционном процессном подходе составляются подробные диаграммы бизнес-процессов (за-
частую в разных нотациях), затем один раз выполняется имитационное моделирование средствами
специальных программных комплексов или диаграммы анализируются «вручную». По результатам
имитационного моделирования и анализа идентифицируются слабые и неэффективные места в органи-
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Таблица 1. Описание элементов диаграммы процесса потребительского кредитования *
Обозначение

элемента Описание элемента

События
К1 Клиент обратился за кредитом
К2 Заявка на кредит оформлена
К3 По кредиту принято положительное решение
К4 По кредиту принято отрицательное решение
К5 Денежные средства перечислены торговой организации
К6 Кредит закрыт

Бумажные документы
Д1 Заявка на кредит
Д2 Пакет документов по заемщику

Интерфейсы процесса
А1 Информирование клиента об отказе

База данных
БД База данных содержит данные по текущим кредитам и завершенным кредитам с извест-

ным результатом кредитования. Используется для оценки риска кредита (скоринга).
Информационная система

ИС1 Полученные денежные средства
Функции

Ф1 Оформление заявки на кредит
Ф2 Оценка заемщика и принятие решения по кредиту
Ф3 Перечисление денежных средств торгующей организации
Ф4 Погашение и закрытие кредита

* Составлено автором

X1 X2

X4

X3

X6 X7

X5

X8 X9

Рис. 2. Цепочка событий Ch1 процесса потребительского кредитования (Составлено автором)

Таблица 2. События процесса потребительского кредитования и их описание *
Обозначение

события
Описание события

X1 Клиент обратился за кредитом
X2 Успешное оформление заявки на кредит
X3 Успешное завершение оценки заемщика и решение по кредиту
X4 Отрицательное решение по кредиту
X5 Успешное информирование клиента об отказе
X6 Положительное решение по кредиту
X7 Успешное перечисление денежных средств торговой организации
X8 Успешное погашение кредита
X9 Успешное закрытие заявки на кредит

* Составлено автором

зации процессов, принимаются меры к устранению недостатков. По истечении некоторого времени
моделирование производится снова, как правило, этому предшествует изменение деятельности банка
под влиянием внедрения новых банковских продуктов и услуг, усовершенствование организационной
структуры, либо изменение внешней экономической ситуации.

При процессно-событийном подходе мы сначала «извлекаем» процессы и составляем цепочки со-
бытий. При этом также можно использовать составленные ранее диаграммы бизнес-процессов. Затем
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отсекаем принципиально невозможные множества St (комбинации несовместных событий) цепочек
параллельных и последовательных бизнес-процессов. Далее генерируются все возможные множества
St и выполняется расчет величин P(Zor) на нескольких самых критичных множествах St (где величина
P(Zor) наиболее велика).

Величина P(Zor) может служить текущим рейтингом надежности банка, поскольку является по су-
ществу сверткой остальных рисков ввиду учета таковых в вероятностях элементарных событий процес-
сов банка.

По аналогии с методом, описанном в работе [1], мы вводим понятия верхней и нижней границ
операционного риска, соответственно верхней и нижней границ резервирования капитала. Верхнюю
границу P(Zor)up определяет максимальная величина операционного риска, полученная на множествах
St, нижнюю границу определяет минимальная величина P(Zor)down.

Расчет верхней и нижней границ резервирования капитала осуществляется по формулам:
RCup = P(Zor)up L,
RCdown = P(Zor)down L, (4)

Выбор величины резервирования определяется текущей экономической и политической ситуацией,
величиной основных рыночных индексов, опытом риск-менеджера и полнотой имеющейся у него ин-
формации.

Можно выделить следующие преимущества процессно-событийного подхода:
1. Для описания процессов функционирования банка требуется меньше переменных, чем при тради-

ционном процессном подходе. Бизнес-процесс на рис. 1 описан пятнадцатью различными элементами,
в то время как цепочка событий на рис. 2 содержит всего 9 событий, описываемых девятью логически-
ми переменными.

2. Моделирование бизнес-процессов банка посредством цепочек событий позволяет рассчитать
величину операционного риска на реализации событий в момент времени t, выявить наиболее опасные
комбинации событий и рассчитать величину резервируемого капитала.

3. Процессно-событийный подход позволяет рассчитать величину операционного риска не только
как вероятность совокупности внутренних событий процессов банка, но и с учетом внешних событий
(изменения законодательства, стихийного бедствия, вооруженного ограбления и т. п.). Это реализуется
путем добавления соответствующих логических переменных в формулу (1).

4. Процессно-событийный подход использует простые и прозрачные формулы для расчета величи-
ны операционного риска и величины резервируемого капитала для покрытия убытков.

Также процессно-событийный подход имеет ряд недостатков:
1. Отсутствие четких рекомендаций по выделению событий. Впервые принцип выделения событий

был сформулирован в [13]. Мы рекомендуем выделять элементарные события, имеющие принципиаль-
ное влияние на логику выполнения процесса и которые можно регистрировать.

2. Могут возникнуть сложности с определением величин вероятностей событий P(Xi). В случае,
если банк существует не один год, можно собрать некоторую статистику по отказам на разных этапах
бизнес-процессов и определить вероятности событий успешного завершения отдельных операций. Также
можно применить достаточно эффективный метод сводных показателей для определения вероятностей
событий по нечисловой, неполной и неточной экспертной информации [20].

3. Процессно-событийный подход выигрывает в наглядности, прозрачности и простоте по сравне-
нию с традиционным процессным подходом, за счет меньшего количества используемых переменных,
но требует наличия определенного уровня знаний и компетенции у специалиста. Специалисту просто
необходим некоторый предварительный практический опыт декомпозиции процессов и выделения эле-
ментарных событий. Кроме того, вышеупомянутое преимущество проявляется только при применении
процессно-событийного подхода к решению задачи количественной оценки операционного риска, в
других случаях это преимущество не является очевидным.

ВЫВОДЫ
Процессно-событийный подход, основы которого описаны в статье, представляет собой развитие

традиционного процессного подхода к управлению банком. Переход к событийному описанию процес-
сов позволяет практически решить сложную трудноформализуемую задачу количественной оценки
операционного риска и расчета величины резервируемого капитала в соответствии с требованиями к
продвинутому подходу, изложенным в соглашении Базель II.

Развитие систем управления коммерческими банками идет по пути автоматизации и интеллектуали-
зации банковских информационных систем. При этом многие решения и технологии, ранее считавши-
еся эффективными, стремительно устаревают. Выявление «слабых мест» банка в целях управления
операционным риском посредством «ручного» анализа графического отображения бизнес-процессов
уже не представляется эффективным.
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Существующие технологии управления операционным риском часто упускают из вида главный факт:
операционный риск — это нефинансовый риск и проявляется в отдельных событиях.

Автором была учтена эта особенность и предложен процессно-событийный подход для количественной
оценки операционного риска, введены основные определения, приведены логическая и вероятностная
модели операционного риска, приведен пример перехода от графического описания конкретного биз-
нес-процесса банка в нотации EPC к моделированию процесса в виде цепочки событий.

Автором разработана методика и формулы расчета величины интегрированного операционного рис-
ка как вероятности нереализации любого из событий в конкретный момент времени, формулы для
расчета величин резервируемого капитала, верхней и нижней границ резервирования, что позволяет
динамично управлять резервируемым капиталом в зависимости от текущей ситуации и меняющихся
условий.

В статье также приведен сравнительный анализ традиционного процессного подхода и процессно-
событийного подхода, изложены основные преимущества и недостатки последнего. В результате ана-
лиза можно сделать вывод о несомненном преимуществе процессно-событийного подхода в решении
задачи оценки операционного риска и резервирования капитала.

Дальнейшее развитие работы предполагает разработку универсальной динамической модели оценки
операционного риска банка, позволяющую моделировать потоки событий банка и выполняющую ана-
лиз риска в отдельные моменты времени. Анализ риска подразумевает расчет вкладов событий в опе-
рационный риск и позволит выявить уязвимые места бизнес-процессов, прогнозировать появление
новых критичных комбинаций событий и автоматизировать управление операционным риском.

Предлагаемый подход может использоваться для построения интеллектуальных систем управления
предприятием нового поколения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНЦИИ
НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ РОССИИ

INNOVATIVE TECHNOLOGIESASA FACTOR OF COMPETITION
IN THE BANKING MARKET OF RUSSIA

В современной экономике управление любой системой без массового использования средств информационного и
компьютерного обеспечения невозможно назвать эффективным. Характерные для цифровой экономики технологические
изменения создают новые механизмы для ведения бизнеса. Чтобы выживать в сфере цифровых информационных техно-
логий и при этом развиваться в новых условиях, банкам необходимо в первую очередь провести дигитализацию. В статье
рассматривается специфика процессов дигитализации в банковской сфере и роли финансовых технологий в повышении
эффективности функционирования банковской системы на примере РНКБ Банк (ПАО).

На сегодняшний день в России наибольшее развитие финансовых технологий в банках наблюдается в следующих
направлениях: удаленная идентификация личности, автоматизация процедур подготовки и сдачи отчетности, комплаенс-
контроль, сервисы онлайн-платежей, сервисы онлайн-переводов, облачные кассы и смарт-терминалы, управление капи-
талом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по финансовому планированию, а также большие данные, в том числе
их анализ.

РНКБ Банк (ПАО) входит в топ-10 рейтинга по функциональной оснащенности и защищенности систем интернет-
банкинга для физических лиц. Банк является участником проекта удаленной идентификации клиентов, автоматизации
процедур подготовки и сдачи отчетности. В банке запущен новый формат безбумажного офиса без кассы.

Не стоит недооценивать и проблемы, которые возникнут у банка при переходе на инновационные финансовые техно-
логии. Основные из них это: риски, связанные с обеспечением безопасности; высокие затраты и убыточность на началь-
ном этапе; использование процедур, которые выходят за рамки регуляторных и надзорных требований; отсутствие
высококвалифицированных специалистов и низкая финансовая грамотность населения.

У РНКБ Банка, учитывая его появление в Крыму и в Севастополе в 2014 году, есть возможность создать структуру
для цифрового распределения данных, а не надстраивать уровни отдельных систем над унаследованной системой. Диги-
тализация для банка — это возможность предложить своим клиентам новые технологии и современные цифровые про-
дукты. Результат зависит в первую очередь от самой организации: постановки целей, наличия необходимых ресурсов
для их достижения, быстрой адаптации, гибкости.

Ключевые слова: дигитализация, финансовые технологии, банки.

Abstract. In the modern economy, it is impossible to identify the management of any system as effective, without the mass
use of information and the computer software. Distinctive technological changes of the digital economy create new mechanisms
for running a business. To survive in the sphere of digital information technology and at the same time develop in the modern
conditions, first of all, banks need to carry out digitalization. The article deals with the specifics of the digitalization processes
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in the banking sector and the role of financial technologies in improving the banking system efficiency, evidence from the RNKB
Bank (Public Joint Stock Company).

Up to date in Russia the greatest development of financial technologies in banks is observed in following directions: remote
identification of the personality, automation of preparation procedures and submission of reports, compliance-control, online
payment services, peer transfer services, cloudy cash desks of banks and smart terminals, capital management: robo-advising,
financial planning programs and applications and also big data, including their evaluation.

RNKB Bank (Public Joint Stock Company) enters in top-10 functional equipment and security of systems of internet
banking for natural person rating. The bank is a participant in the clients’ remote identification project, automation of preparation
procedures and reports submission. In the bank a new format of paperless office without cash desk is started.

Problems, which will arise at bank upon transition to innovative financial technologies, shouldn’t be underestimated. Main
of them: risks connected with safety precautions; high expenditures and unprofitability at the initial stage; use of procedures
which are beyond the regulatory and supervising requirements; absence of highly qualified specialists and low financial literacy
of the population.

RNKB Bank, considering his emergence in the Crimea and in the Sevastopol in 2014, have an opportunity to create a
structure for data digital distribution, rather than to supplement the existing system with new levels. Digitalization for the bank
is an opportunity to offer the clients new technologies and modern digital products. The result depends, first of all, on the
organization: goal setting, availability of necessary resources to their achievement, rapid adaptation, flexibility.

Keywords: digitalization, financial technologies, banks.

ВВЕДЕНИЕ
По оценке Глобального института McKinsey (MGI) «в 2017 году цифровая революция вошла в

решающую фазу — к интернету подключился каждый второй житель Земли и уже в ближайшие 20 лет
до 50 % рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, и по масштабам этот процесс будет
сопоставим с промышленной революцией 18–19 веков» [1].

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в России на начало 2017 года: 28 %
населения являются активными покупателями (как минимум один раз за последние 30 дней покупали
что-либо в Интернете), 51 % имели опыт покупок в Интернете; 72,1 % имеют доступ к сети Интернет
(79,5 % в городской местности и 66,5 % в сельской местности). Что касается юридических лиц, то 92,4 %
в процессе своей деятельности используют персональные компьютеры; Интернетом пользуются 88,7 %
и доля организаций, имеющих веб-сайт в сети Интернет составляет 45,9 % [2].

Правительство и Центральный банк РФ активно способствуют развитию финансовых технологий в
финансовой отрасли и создают условия для развития и внедрения цифровых инноваций. Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.06.2017 № 1632-р была утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Банк России разработал и внедряет документ, определяю-
щий развитие инновационных технологий на финансовом рынке, — «Основные направления развития
финансовых технологий на период 2018–2020 годов». Коммерческие банки уже запустили процессы
цифровых преобразований (дигитализацию).

Степень разработанности научной проблемы. Отдельным вопросам развития цифровых техноло-
гий, в частности дигитализации коммерческих банков, уделено внимание в трудах таких ученых, как
В.П. Божков, Г.Р. Громов, Г.В. Двас, О.В. Заборовская, Ю.М. Каныгин, Г.А. Краюхин, В.Г. Лебедев,
В.В. Липаев, С.В. Прокопенков, К. Шеннон, У. Эшли и Крис Скиннер, Бретт Кинг.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В ходе исследования необходимо рассмотреть специфику процессов дигитализации в банковской

сфере и роль финансовых технологий в повышении эффективности функционирования банковской
системы на примере РНКБ Банк (ПАО).

РЕЗУЛЬТАТЫ
На сегодняшний день в России складываются благоприятные условия для цифровой трансформа-

ции финансовой отрасли (рис. 1).
Введенные санкции западными странами в Крыму и в г. Севастополе привели к отсутствию крупней-

ших российских банков в регионе. В настоящее время предприятия, в том числе малый и средний бизнес,
физические лица в регионе нуждаются в доступных с низкой стоимостью банковских продуктах.

РНКБ Банк (ПАО) — один из ключевых банков Крыма. РНКБ является государственным банком и
действует во всех секторах банковского рынка, активно развивая розничный и корпоративный бизнес.
Банк имеет разветвленную сетью отделений (порядка 180) и устройств самообслуживания (более 1500),
обслуживает более 1,6 миллиона физических лиц и 52 тысяч корпоративных клиентов [4].

Дигитализация для РНКБ Банк — это возможность предложить своим клиентам новые технологии и
современные цифровые продукты. Результат зависит в первую очередь от самой организации: поста-
новки целей, наличия необходимых ресурсов для их достижения, быстрой адаптации, гибкости. У бан-
ка, учитывая его появление в Крыму и в Севастополе в 2014 году, есть возможность создать структуру
для цифрового распределения данных, а не надстраивать уровни отдельных систем над унаследованной
системой.
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Рис. 1. Динамика положения России по Индексу развития ИКТ [3]

В России по результатам исследования Центрального Банка наиболее перспективными финансовы-
ми технологиями являются: анализ данных (Big Data), мобильные технологии, искусственный интел-
лект, роботизация, биометрия, распределенные реестры и облачные технологии [5]. На сегодняшний
день наибольшее развитие финансовых технологий в банках наблюдается в следующих направлениях:
 удаленная идентификация личности, автоматизация процедур подготовки и сдачи отчетности, ком-

плаенс-контроль (RegTech);
 платежи и переводы: сервисы онлайн-платежей, сервисы онлайн-переводов (Р2Р, В2В), облачные

кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат;
 финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес-кредитование, краудфандинг;
 управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по финансовому планированию,

социальный трейдинг.
 большие данные, анализ данных.
Без удаленной идентификации личности сложно внедрять финансовые технологии. Дистанционный

доступ к финансовым услугам в режиме реального времени и широкий выбор финансовых продуктов
не возможен без удаленной идентификации. В России единую биометрическую систему идентифика-
ции клиентов запустят 1 июля 2018 года. Для удаленной идентификации клиентов-физических лиц
потребуется воспользоваться единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также еди-
ной биометрической системой (ЕБС). Банки смогут без личного присутствия клиентов открывать сче-
та, принимать средства и выдавать кредиты. Персональные данные будут храниться в защищенном
контуре, система будет проходить аттестацию и сертификацию в соответствии с требованиями Феде-
ральной Службы безопасности. Сама цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфра-
структуре «Ростелекома», к которой банки получат доступ через специальные каналы связи Системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Банк РНКБ активно участвует в данном
проекте и в течение 3 кв. 2018 года предложит данный сервис для клиентов.

Технологии бесконтактной оплаты NFC (Near Field Communication) дают возможность банкам уве-
личить количество клиентов, но при этом поддерживать равновесие между комфортом клиента и его
безопасностью. Сегодня на рынке банковских карт можно наблюдать процесс «привыкания» клиента к
комфорту при проведении бесконтактных платежей. Еще несколько лет назад данная технология была
незнакома большинству Россиян и не представляла для них какой-либо ценности. Потребность в дан-
ной технологии ощущается в процессе вывода на Российский рынок карт МИР НСПК (Национальная
система платежных карт). Запуск карт с бесконтактной технологией и разработка сервиса МИР Pay
(аналог Apple Pay, Samsung Pay) является одним из приоритетов НСПК в 2018 году.
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Доля платежей физических лиц через Интернет в середине 2017 года достигла уровня 2014 года.
Причиной роста стало увеличение общего объема операций физических лиц в банковских отделениях.
Как видно из рисунка 2, основными операциями по переводу денежных средств в режиме онлайн
являются переводы третьему лицу в другой банк. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) проводит
ежегодные исследования рынка интернет-банкинга с 2011 года. В рамках исследований формируются
рейтинги по функциональной оснащенности и защищенности систем интернет-банкинга для физичес-
ких лиц.
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Рис. 2. Виды платежей физических лиц, совершенных через отделения банков и посредством дис-
танционного доступа [6]

В 2017 году РНКБ Банк (ПАО) впервые вошел в топ-10 данного рейтинга. В рейтинге функциональ-
ности мобильного банкинга для физических лиц РНКБ Банк занял 9-е место, в рейтинге функциональ-
ности интернет-банкинга — 10-е место. Анализ проводился по трем сегментам: внешний платежный
функционал (влияние на место в рейтинге — 21 %), внутренние операции и сервисные функции (58 %),
информационная и финансовая безопасность (21 %). Исходными данными для оценки функционально-
сти системы интернет-банкинга для физических лиц послужили анкета по форме агентства, интернет-
сайт банка, демоверсия системы интернет-банкинга (при наличии), СМИ и другие открытые источники.

Внешний платежный функционал оценивался по виду и количеству поставщиков услуг и товаров,
которые можно оплатить без использования платежа на произвольные реквизиты. Также в эту катего-
рию вошли обязательные платежи в пользу государства, взаимодействие с системами электронных
денег и возможность погашения кредитов в других банках. Основу внутренних операций составили
транзакции между различными типами счетов клиента, а также возможность получения отчетов об
операциях по карточным, текущим, депозитным и ссудным счетам. К категории сервисных функций
была отнесена автоматизация операций пользователя. В сервисных функциях учитывались возможнос-
ти управления лимитами по карте, сервисы PFM и PFP (персональный бюджет и финансовое планиро-
вание), управление предоставленными пользователю услугами и разнообразие поддерживаемого про-
граммного обеспечения. Информационная и финансовая безопасность системы интернет-банкинга учи-
тывала способы идентификации, защиты операций (пароли на каждую операцию, установление лими-
тов), информирования о транзакциях, минимизации ущерба и способы предотвращения мошенничес-
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ких действий со стороны третьих лиц (смена сим-карты пользователем, автоматический выход из сис-
темы интернет-банкинга при длительной неактивности) [6].

В 2017 году в РНКБ были проведены работы по улучшению функционала интернет-банка и мобиль-
ного приложения, в рамках которых была подключена возможность осуществления платежей по QR-
коду и совершения покупок через Интернет, увеличена скорость платежей, повышена безопасность
системы, что повлияло на рост доли клиентов, использующих дистанционные каналы обслуживания в
банке (рис. 3).

17 810

67 431

105 131

158 689

203 984

234 147

280 666

306 338
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Рис. 3. Динамика роста активных пользователей ИБК, шт. [4]

РНКБ Банк (ПАО) принял решение занять роль лидера банковского рынка Крыма не только по коли-
честву банковских отделений и банкоматов, но и стать лидером в вопросе внедрения инноваций, запус-
ке высокотехнологичных и главное удобных для Клиента банковских продуктов и услуг. Начиная с
2014 года основным приоритетом в работе банка является сокращение времени обслуживания клиента
в офисе, увеличение числа операций в дистанционных каналах обслуживания (на сегодняшний день
100 % платежей юридических лиц и 75 % физических лиц проводится в РНКБ через дистанционные
каналы обслуживания).

Значительная часть бюджета РНКБ выделена на разработку и внедрение новых банковских техноло-
гий. В банке запущен новый формат безбумажного офиса без кассы. В офисе отсутствуют привычные
для клиента бумажные документы, а все операции с наличными денежными средствами клиент проводит
при помощи банкомата с замкнутым циклом оборота наличных (ресайклер). На сегодняшний день на
полуострове уже работает сто сорок таких банкоматов с широким функционалом. В ближайшее время
банк планирует расширить сеть банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности и обеспечить ими
все отделения и крупные торговые центры. Пилотный проект по работе банкоматов с замкнутым циклом
оборота наличности по системе кэш-ресайклинг уже доказал востребованность такой услуги среди жите-
лей полуострова. Только за первый месяц работы было произведено порядка 27 100 операций [4]. За май
2018 года в ресайклерах РНКБ Банк (ПАО) клиентами проведено 386 000 операций.

Банки традиционно существуют за счет активного продвижения продуктов. На сегодняшний день с
учетом развития финансовых технологий, не модернизируя работу отделений и не создавая организаци-
онную структуру, сфокусированную на потребностях клиентов, банк через некоторое время прекратит
свое существование. Поэтому многие банки, в том числе и РНКБ Банк, пытаются быть более ориентиро-
ванными на клиента, однако многие финансовые технологии находятся только в стадии разработки, неко-
торые из них, например большие данные и искусственный интеллект, пока не рассматриваются для вне-
дрения, так как требуют больших финансовых вложений и в настоящее время нерентабельны для банков.

Тем не менее, банкам придется принять сторону клиентов, предоставляя в их распоряжение различ-
ные сервисы для повышения их финансовой осведомленности и улучшения финансовой ситуации.
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Перспективным направлением дигитализации банковской сферы является внедрение открытого бан-
кинга, в котором с согласия физических и юридических лиц банки будут предоставлять определенные
данные о клиентах третьим сторонам, регулируемым и безопасным способом с помощью набора стан-
дартных API.

Благодаря стремительному развитию мобильных и цифровых технологий, социальных сетей появи-
лась возможность привлечь финансовые ресурсы, в том числе и частных инвесторов, с помощью
прямого интернет-кредитования по системе «кредитор-должник» (Р2Р). Данная система основана на
цифровом распределении данных в сети, а также на цифровой обработке данных и автоматизированном
предоставлении услуг.

Переход на облачные платформы для банка уменьшит начальные затраты и снизит постоянные расхо-
ды на инфраструктуру, а клиент сможет оперативно менять объемы потребляемых ресурсов в случае
изменения своих потребностей.

Одна из активно развивающихся технологий — искусственный интеллект, которая пока довольно
мало применяется в банковской сфере в России. Целесообразность и потребность в использовании
искусственного интеллекта обусловлены пределами принятия рациональных решений. Эти пределы
определяются совокупностью факторов, главными среди которых являются ограничения разума и мак-
симальное время, за которое необходимо принять решение. Сегодня с учетом развития технологий для
банков появились возможности активного использования искусственного интеллекта при решении
множества прикладных задач в финансовой индустрии. Личный виртуальный помощник, специализи-
рующийся в области финансов и торговли, поддерживает разумные беседы с клиентами банка о лич-
ных финансах и покупках голосом или текстом с любого мобильного устройства. Искусственный
интеллект может начать предоставлять контекстные, целостные советы клиентам. В дальнейшем это
может использоваться банком для анализа поведения клиента и выдачи ему персональных предложе-
ний. Искусственный интеллект применяется для выявления мошенничества в банках. С этой целью
запускаются программы по обнаружению аномалий в поведении клиентов и собственных сотрудников.
Цифровые средства коммуникации обеспечивают доступность в режиме 24/7, а использование инстру-
ментов на основе алгоритмов гарантируют объективность и непредвзятость при предоставлении кон-
сультационных услуг. Ближайшее будущее — это виртуальные агенты в продажах банковских продук-
тов. Специалисты одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и
информационных технологий Capgemini утверждают, что роботы обходятся на 50–90 % дешевле, чем
использование штатных и внештатных сотрудников, и что банки будут инвестировать в искусственный
интеллект все больше средств в попытке повысить свою эффективность, поддерживая при этом высо-
кое качество обслуживания клиентов. Искусственный интеллект поможет банкам автоматизировать
процессы и повысить качество обслуживания клиентов.

Огромные массивы информации, накопленные банками о своих клиентах ведут к необходимости
развивать технологию больших данных. Задачи оптимизации, классификации и кластеризации большо-
го массива цифровых данных недоступны человеку. Современные подходы, основанные на Big Data и
продвинутой аналитике, позволяют в гораздо более полном объеме собирать и анализировать данные о
клиентах банка. Основываясь на формируемых таким образом комплексных клиентских профилях и
используя индивидуализированные алгоритмы, можно прогнозировать этапы жизненного цикла и со-
здавать персонализированные предложения, например, ориентированные на конкретного клиента пред-
ложения продуктов по индивидуальной цене. Обладая огромными объемами информации, банки полу-
чают новые возможности скоринга предпринимателей и могут позволить увеличить количество выда-
ваемых кредитов за счет потенциальных клиентов.

С развитием финансовых технологий клиенты всё больше ориентируются на бесперебойное, каче-
ственное и диверсифицированное обслуживание по всем каналам в сфере банковских услуг и плате-
жей. Им уже не требуется приходить в отделение для выполнения большей части своих операций. Со-
гласно исследованию Diebold и Forrester 47 % операционных расходов банков идут на поддержание
сети, 54 % из которых — это расходы на персонал. Поэтому большинство банков по всему миру
закрывают отделения, ищут новые формы их дальнейшего существования и способы оптимизации
затрат.

Использование банками современных финансовых технологий позволит им минимизировать свои
затраты, повысить скорость обслуживания до режима реального времени, обеспечить индивидуальный
подход к обслуживанию своих клиентов, добиться круглосуточного предоставления банковских услуг
и, как следствие, снизить тарифы.

Как показывает опыт зарубежных стран, дигитализация ключевых процессов в традиционном бан-
ке, будь то продажи новых продуктов или сервисное обслуживание в отделениях, позволяет сократить
их стоимость на 40–60 %. Клиентский опыт также улучшается за счет сокращения времени, необходи-
мого для получения продукта или услуги, количества документов и контактов клиента с банком. Со-
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гласно исследованию McKinsey, проведенному во Франции, розничные банки, активно развивающие
дистанционные каналы обслуживания, смогли опередить традиционные кредитные учреждения по ин-
дексу потребительской лояльности Net Promoter Score в среднем на 15–60 п.п. [8].

Не стоит недооценивать и проблемы, которые возникают у многих банков при переходе на инноваци-
онные финансовые технологии. По результатам экспертного опроса, проведенного Ассоциацией регио-
нальных банков России, респонденты отмечают основные проблемы, которые возникают у российских
коммерческих банков при переходе на инновационные финансовые технологии (рис. 4).
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Рис. 4. Наиболее важные проблемы перехода на инновационные финансовые технологии [9]

Основные из них это: риски, связанные с обеспечением безопасности; высокие затраты и убыточ-
ность на начальном этапе; использование процедур, которые выходят за рамки регуляторных и надзор-
ных требований; несовместимость устаревшей инфраструктуры и инновационных технологий; отсут-
ствие высококвалифицированных специалистов и низкая финансовая грамотность населения.

В частности, большинство граждан до сих пор не доверяют высоким технологиям и с неохотой
переходят к мобильному банкингу. Многие российские банки используют устаревшие технологии, стал-
киваясь при этом с различными проблемами, в то время как новые технологии внедряются недостаточ-
но активно.

В результате большая часть бюджета, выделяемого банками на информационные технологии, тратит-
ся на поддержание существующих систем, а не на внедрение новых. При этом банкиры понимают, что
задержка с внедрением инновационных технологий повлечет за собой потерю конкурентоспособности,
рыночной доли, а также увеличение оттока клиентов. В России более 70 % всех российских финтех-
компаний создано при участии банков из первой рейтинговой десятки.

Невозможно не согласиться со Скиннер Крисом, который в своей книге отмечает, что первое, что
должны сделать банки, чтобы успешно конкурировать в новой эпохе, — изменить свою культуру…
Изменение культуры подразумевает изменение поведения людей, банка по отношению к сотрудникам и
сотрудников по отношению к клиентам [9].

Восприятие цифровых технологий зависит от ментальности и наличия связи между финансовой и
цифровой грамотностью. Вопросу финансовой грамотности населения, особенно клиентов пенсионно-
го возраста, в РНКБ также уделяется особое внимание. Банком запущена программа повышения фи-
нансовой грамотности клиентов, действующая по всему Крыму. Необходимо отметить, что данная ини-
циатива вызвала живой интерес и положительную обратную связь от клиентов. Расширение финансо-
вой грамотности позволит охватить более широкую возрастную группу, обеспечить высокий уровень
обслуживания продукта и возможность подключения к другим сервисам.
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ВЫВОДЫ
На сегодняшний день в мире формируется новое поколение банков — цифровых. К 2020 г. мир

финансовых услуг будет совсем другим, с новыми игроками, нишами, моделями. Успеха добьются
только те банки, которые смогут быстро адаптироваться к переменам, оставаясь при этом полностью
сфокусированными на предоставлении клиентам качественных услуг.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

INNOVATIVE PROJECTACTIVITY IN THE MANAGEMENT OFTHE RESULTS OF
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

В статье рассмотрены пути результативного развития экономики, продемонстрировано преимущество инновацион-
ного подхода к проектной деятельности. Обоснована актуальность такого подхода, заключающегося в ориентации про-
ектной деятельности на взаимодействие всех проектов развития экономики между собой в процессе обеспечения прибли-
жения промежуточных и конечных результатов развития к лучшим в мире аналогичным показателям с последующим их
опережением.

Целью исследования является формирование совокупности инновационных проектов, позволяющих функциональ-
но отразить возможность управления результативным развитием экономики. Основу методологии исследования пред-
ставляет применение бенчмаркинга, ориентированного на формирование проектов инновационного опережающего раз-
вития экономики.

Результаты исследования показали отличия функционального содержания профессиональной деятельности персона-
ла по текущему и стратегическому управлению развитием экономики. Обеспечение результативного развития экономи-
ки базируется на приобретении и актуализации умений и навыков инновационного формирования соответствующих
проектов социально-экономического развития общества.

Инновационная проектная деятельность может быть эффективной, если она будет охватывать как непосредственно
процессы социально-экономического развития общества, страны, ее федеральных округов и их субъектов, но и как основу
— исследовательскую и образовательную деятельность, а также все составляющие системы управления экономикой.

Ключевые слова: инновационное развитие экономики, проектная деятельность, бенчмаркинг инновационной экономи-
ки, проекты опережающего развития, управление результативным развитием экономики, проекты развития экономики
во времени, функциональные отличия и системная преемственность инновационных проектов.

The article considers ways of effective development of the economy, demonstrated the advantage of an innovative approach
to project activities. The relevance of this approach is grounded in the orientation of the project activity on the interaction of all
projects of economic development among themselves in the process of ensuring the approximation of intermediate and final
results of development to the best in the world similar indicators with their subsequent advance.

The aim of the study is to form a set of innovative projects that allow to functionally reflect the possibility of managing the
productive development of the economy. The basis of the research methodology is the use of benchmarking, focused on the
formation of innovative innovative development of the economy.

The results of the research showed differences in the functional content of the professional activities of personnel in the
current and strategic management of economic development. Ensuring the effective development of the economy is based on the
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acquisition and actualization of skills and skills of innovative formation of relevant projects for the socio-economic development
of society.

Innovative project activities can be effective if it covers both the processes of social and economic development of the
society, the country, its federal districts and their subjects, but also as a basis — research and educational activities, as well as all
components of the economic management system.

Keywords: innovative development of the economy, project activity, benchmarking of innovative economy, projects of
advanced development, management of effective economic development, economic development projects in time, functional
differences and systemic continuity of innovative projects.

ВВЕДЕНИЕ
В 2008 г. при формировании концепции социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р) было намечено
опережающее развитие человеческого потенциала в процессе формирования экономики знаний и вы-
соких технологий, определяющих инновационный социально ориентированный тип развития экономи-
ки и ведущий сектор национальной экономики. При этом подчеркивалась необходимость создания ус-
ловий для развития способностей каждого человека, повышающих конкурентоспособность челове-
ческого капитала и позволяющих создать национальную инновационную систему с центрами глобаль-
ной компетенции.

В числе решаемых задач, формирующих национальную инновационную систему, важное место от-
ведено развитию образования для развития инновационной экономики в направлении стимулирования
междисциплинарной и межотраслевой кооперации при создании единого научного и образовательного
пространства.

В обеспечении основных направлений реализации стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 декабря
2011 г. № 2227-р, приложение № 1 к стратегии) подчеркивается необходимость интеграции в образова-
нии обучения с практикой, а также — внедрения новых стандартов и технологий обучения навыкам для
инновационной экономики. Важная роль при этом отводится подготовке кадров для инновационной
политики и ее мероприятий, включая непрерывное образование с актуализацией умений и навыков
персонала.

В процессах осуществления мероприятий по формированию компетенций инновационной деятель-
ности намечено реализовать модель прикладного бакалавриата по экономическим и управленческим
направлениям, а также — повышение квалификации и переподготовка управленческого персонала ин-
новационных предприятий и организаций, органов государственного и муниципального управления, их
мотивация через центры повышения квалификации.

Практика последних лет показывает, что все эти задачи можно решить достаточно эффективно, рас-
ширив применение форм и методов обучения будущих руководителей и работающего персонала навы-
кам проектной деятельности. При этом необходима большая подготовительная работа по созданию ин-
ституционально-методического обеспечения процессов обучения проектной деятельности.

Дискуссии о преимуществах для результативного развития экономики всеобъемлющего или при-
кладного подхода в подготовке управленческих кадров ведутся уже давно. При всеобъемлющем под-
ходе считается, что чем больше знаний по объему и содержанию получит будущий управленец во
время обучения, тем легче он сможет адаптироваться в сложном, быстроизменяющемся мире. Сторон-
ники прикладного подхода уверены, что полученные будущим или функционирующим руководителем
навыки и умения решать реальные задачи, востребованные непосредственно сегодня, позволят без
особых проблем включиться в современный процесс функционирования различных ячеек общества.

Попытки совместить преимущества каждого из этих подходов, предпринятые нами еще в конце
прошлого века, не встретили поддержки. Однако выпускники факультета управления Таврического
национального университета имени В.И. Вернадского, умеющие сочетать полученные компетенции клас-
сического университетского и прикладного образования, востребованы не только в Украине и России,
но и в США, Австралии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Франции, Швейцарии и др.
странах мира.

В своей работе «Методология интеграции проектного управления инновационной деятельностью в
систему управления регионом» [1] Грошева Н.Б. отмечает, что значимость инновационных проектов
для региона и в количестве, и в качестве, которое «определяется положительным влиянием проекта на
благосостояние населения. … необходима система проектного менеджмента, внешнего управления
проектной средой на региональном уровне», что требует особых подходов в образовании и подготовке
руководителей, способных не только достигать поставленных целей, а и инициировать, и эффективно
реализовать необходимые для развития региона инновационные проекты.

В 2014 г. Маркова С.М. и Горлова В.Г. доказали преимущества применения проектных технологий
обучения студентов в условиях профессионально-педагогического образования [2]. В 2016 г. под ре-
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дакцией Осколковой Н.В. опубликован сборник материалов конференции «Проектная и исследователь-
ская деятельность в условиях реализации ФГОС», в которой авторы дискутируют о возможностях
повышения качества образования в образовательных учреждениях всех уровней на основе проектной и
исследовательской деятельности [3]. Еще в 2005 г. Нуриев Г.Г. акцентировал внимание на формирова-
нии принципов построения систем управления качеством образования в вузе, создании внутри высших
учебных заведений систем управления качеством, обосновании предпосылок к их созданию, выявле-
нию особенностей их разработки и внедрения [4, 5]. Ученые Воронежского государственного универ-
ситета инженерных технологий в своих работах доказали необходимость инновационной активности
организаций для формирования инновационной экономики в регионах РФ [6], исследовали особенно-
сти планирования сбалансированного развития инновационной и инвестиционной политики [7], на ос-
новании чего сформулировали концептуальные аспекты сбалансированного развития бизнес-организа-
ций [8]. В своих работах коллеги продемонстрировали и доказали необходимость создания инноваци-
онного ландшафта для промышленно-территориального развития [12], проанализировали внешние фак-
торы влияния на инновационную активность промышленного предприятия [11].

Вопросы развития человеческого капитала в контексте инновационного развития экономики регио-
на [9], оценка уровня инновационного развития региона [10], обоснование экономических решений по
инвестированию инновационных проектов рационализация инвестирования инновационных проектов [13]
и другие вопросы, связанные с поиском путей повышения результативности развития экономики по-
средством инновационной и проектной деятельности по отдельным ее составляющим, исследуются
учеными РФ и других стран мира.

В последние годы все более популярным становится применение в процессах управления экономи-
кой разработки проектов по отдельным составляющим развития экономики с ориентацией на примене-
ние специальных прикладных умений и навыков по реализации на практике результатов этих проектов.
Международный опыт такого проектирования показывает, что весь этот процесс можно подчинить ко-
нечным целям развития общества, любой его ячейки. Ниже представлена попытка рассмотреть один из
вариантов универсального и системного решения этой проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы служит разработка функционального содержания совокупности взаимосвязанных

проектов результативного развития экономики до уровня международных стандартов и их последую-
щего инновационного опережения. Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач
приобретения и актуализации навыков и умений разработки и реализации специализированных проек-
тов как на учебных, так и на практических объектах развития экономики для уровня страны, федераль-
ных округов и их субъектов, отраслей хозяйствования, предприятий и организаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Высокая значимость результативности социально-экономического развития всех составляющих эко-

номики для страны в целом и ее населения определяет и уровень внимания к проектам ее развития, к
персоналу, ответственному как за разработку, так и тем более, за их реализацию. По всей видимости в
состав такого персонала должны входить представители всех видов экономической деятельности и при
необходимости — отраслей хозяйствования и даже — крупнейших и наиболее эффективно-результа-
тивных предприятий и организаций. Безусловно, такая деятельность должна осуществляться под эги-
дой вице-премьер министра, быть совершенно прозрачной для всего населения, а главное — ориенти-
рованной на достижение сформулированной выше цели и решение поставленных при этом задач.

Учитывая современные достижения информационных технологий такая работа может быть органи-
зована в онлайн режиме, без отвлечения с мест проживания всех ее участников и с оплатой результа-
тивности их труда, превышающей в разы традиционную заработную плату.

В структуре таких виртуальных образований как стержень должна быть служба проектного формиро-
вания конечного результата социально-экономического развития страны в виде валового внутреннего
продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения, поэтапно приближаю-
щегося к лучшим мировым достижениям. Остальные подразделения должны быть ориентированы на
проекты формирования всех промежуточных результатов, составляющих конечный показатель.

Учитывая потребность в достаточно больших затратах времени на создание такой структуры подраз-
делений по всей стране, вполне возможно начать одновременно на всех уровнях деятельность по про-
ектной организации производства продукции и оказания услуг. Традиционно в нашей стране редко на
местах начинают даже очень необходимую деятельность, если «сверху» нет указаний и даже непосред-
ственной координации или контроля. Вместе с тем, уже появились активисты проектной деятельности в
разных сферах и «в частности» — в образовательных и научно-исследовательских организациях. По-
этому обобщение и развитие такого опыта позволит ускорить решение общей задачи в достижении
поставленной в работе цели.
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Создание институционально-методического обеспечения
На первом этапе для всех уровней и звеньев необходимо формирование координационно-методи-

ческого центра (КМЦ) ПД.
На втором этапе каждый КМЦ для своего круга организаций осуществляет разработку организацион-

ных и общеметодических материалов ПД, по структуре которых проводит обоснованное специализиро-
ванное формирование рабочих групп (РГ) ПД по специальностям, по видам экономической деятельности.

На третьем этапе начинается содержательная подготовительная работа — формирование силами РГ
ПД классификаторов профессий и должностей, организующих функционирование каждой специаль-
ности по видам экономической деятельности с учетом их отличий во времени и пространстве.

На четвертом этапе появляется возможность создания организующих проектов в форме разработки
по каждой профессии и ее должностям состава целей, решаемых задач и используемой информации
для их реализации (РГ ИПД).

На пятом этапе, базируясь на материалах четвертого этапа, разрабатывается проект, как выявление
состава исходных данных, формирующих необходимые знания, умения и навыки для выполнения функ-
ций персонала по всем должностям специальности классификатора профессий третьего этапа (РГ ИПД).

На шестом этапе, в развитие разработок пятого этапа, осуществляется оценка вклада и практической
значимости каждой совокупности исходных данных в формирование знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для выполнения должностных обязанностей по конкретным профессиям классификаторов.

На седьмом этапе в соответствии со структурой классификатора этапа 3 проводится выявление общ-
ности исходных данных и их группировка по элементам процессов социально-экономического развития
и областям знаний по составляющим профессиям специальностей, обоснование содержания сертифика-
ции по этим элементам промежуточных знаний, умений и навыков по низовым и средним профессиям
для оформления к выдаче соответствующих сертификатов или дипломов по этим профессиям.

Восьмой этап — разработка РГ ИПД учебно-методических материалов по каждой из специальнос-
тей по всему набору профессий, обслуживающих эти специальности для последующей их реализации
в прикладных проектах.

При этом необходима постоянная по графику независимая экспертиза целенаправленности и взаи-
модействия КМЦ с работой РГ ИПД.

Ориентировочный состав прикладных проектов организаций
Наибольший эффект в ИПД может быть получен при одновременном создании РГ на всех уровнях

— государственном, отраслевом, в федеральных округах и их субъектах, на предприятиях и в органи-
зациях. При этом для любого из этих уровней состав прикладных проектов может включать:
 проект «пользователи персональным компьютером — общие навыки»;
 проект «электронное обеспечение повседневных потребностей» в жизни семьи и всех ее членов

(покупки, жилищно-коммунальные услуги и т. д.);
 проект «электронное обеспечение образовательной деятельности и научно-конгрессных меропри-

ятий» (лекций, презентаций, видеоконференций, информационной подготовки по литературному и ста-
тистическому обзору, дистанционного образования, с разработкой веб-сайтов этих мероприятий);
 проект «лаборант-исследователь и организатор» (с учетом специфики каждой специальности);
 проект «электронное делопроизводство» (в науке и образовании, торговой, индивидуальной и

семейной предпринимательской деятельности в малом и среднем бизнесе, в строительной организа-
ции, в организациях аграрно-промышленного комплекса — АПК, на транспорте, в здравоохранении,
в сфере услуг…);
 проект «социальная защищенность трудового коллектива» (научного и учебного заведения, здра-

воохранения, сферы услуг, в АПК, в строительстве, на транспорте, в промышленности, в малом и
среднем предпринимательстве…);
 проект «социальная защищенность населения на территориях проживания» (в поселках сельской

местности, в районных центрах, в малых, средних и крупных городах…);
 проект «экологическая безопасность технологий и территорий проживания населения» (полная

переработка первичных природных ресурсов и твердых бытовых отходов — ТБО, полная очистка
сточных вод и повторное их использование, полная очистка газообразных отходов, выхлопов с за-
меной энергетических источников, максимальное использование возобновляемых и вторичных ре-
сурсов, возрождение утраченных ранее в веках и в обозримом прошлом зеленых насаждений с
учетом климатических особенностей регионов, создание накопителей паводковых вод, преобразова-
ние болотных неугодий в сети каналов и водоемов рыборазведения, рациональное развитие сети
межрегиональных, междугородних и внутригородских автомобильных дорог и автопарковок…);
 проект «бенчмаркинг социально-экономического развития объектов исследования и управ-

ления» (страны, региона, отрасли, муниципального субъекта, предприятия или организации и их
подразделений…);
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 проект «программа повышения эффективности социально-экономического развития объектов
управления» (страны, отраслей по видам экономической деятельности, федеральных округов (ФО) и
их субъектов, городов, районов и поселков, предприятий и организаций, трудовых коллективов,
подразделений…);
 программа — проект «оперативная разработка и реализация графиков текущей организации произ-

водства в объектах социально-экономического развития» (с учетом специфики и масштабов субъектов);
 проект «результативность управления социально-экономическим развитием объектов и субъек-

тов» (страной, ФО, их субъектами, отраслями хозяйствования, предприятиями и организациями, кол-
лективами работников…);
 проект «концепция социально-экономического развития объектов управления» (страна, ФО, субъекты

ФО, районы и города субъектов ФО, предприятия и организации, виды экономической деятельности…);
 проект «стратегия инновационного социально-экономического развития объектов управления»

(страны, ФО и их субъектов, видов экономической деятельности и их отраслей, предприятий и органи-
заций, муниципальных территорий…);
 проект «мониторинг реализации стратегии инновационного социально-экономического развития

объектов» (страны, ФО и их субъектов, видов экономической деятельности и их отраслей, предприятий
и организаций, муниципальных территорий…).

Приведенный перечень прикладных проектов может быть реализован последовательно, а в особых
случаях могут быть выбраны приоритеты решения задач ПД для конкретных организаций.

Условия выбора приоритетов диктуются спецификой каждой организации, но вместе с тем к ним
можно предъявить общие требования:
 необходимость применения решаемой задачи преимущественно во всех сферах деятельности че-

ловека и практически во всех специальностях и их профессиях;
 организационно-техническая доступность во времени и пространстве осуществления решения за-

дачи в соответствии с потребностями в ее результатах;
 независимость потребности в результатах задачи от профессии и занимаемой должности.
Прикладные проекты НПД для низового и среднего уровня управления экономикой.
Пример разработки таких проектов можно привести как необходимых для первичного получения

знаний, умений и навыков, так и для их актуализации работающего персонала.
Предложенным трем условиям из приведенных ранее обобщенных задач достижения главной цели

отвечает прежде всего проект «пользователи персональным компьютером — общие навыки». Этот
проект может быть приоритетным среди всех других из перечисленных ранее — №1. Учитывая совре-
менный уровень доступности персональных компьютеров для населения, для студентов выполнение
этого проекта может потребовать всего лишь 10–15 занятий с соответствующей сертификацией «общих
навыков пользователя персонального компьютера».

На основе полученных умений и навыков в проекте № 1 также за 10–15 практических занятий
слушатели могут выполнить следующий проект № 2 «электронное обеспечение повседневных потребно-
стей», а еще в 15–20 занятий — проект № 3 «электронное обеспечение обучения и научно-практических
мероприятий», также с соответствующей сертификацией умений и полученных навыков по выполне-
нию конкретных видов работ, перечисленных ранее для примера и не вошедших в это перечисление.
Очевидно главным результатом выполнения этих трех проектов должно быть присвоение квалификации
служащего низшей категории с наименованием получаемой при этом профессии, к примеру, «пользо-
ватель персонального компьютера (ПК)» — по проекту № 1, «оператор ПК по организации обеспечения
повседневных потребностей» — по проекту № 2, «оператор ПК по обслуживанию учебных и научно-
практических мероприятий» — по проекту № 3. Условием же получения этого главного результата
должно быть практическое участие в компьютерном сопровождении какого-то из перечисленных ранее
мероприятий.

Проводившиеся нами в прежние годы международные конференции, летние школы предпринима-
тельства, академии и т. п. с участием ученых, практиков, преподавателей и студентов подтверждают
важность для них документа не только в виде Свидетельства об участии, а прежде всего в квалифика-
ционном соответствии профессиональным потребностям в них [14–16]. В какой-то степени оплата раз-
работки сайта или обслуживания видеоконференции из стоимости проводимого мероприятия смягчали
ситуации, но они были разовыми мерами. Получение же сертификатов соответствия или дипломов, от
проекта к проекту с повышающимся уровнем квалификации профессии служащего, будет иметь боль-
шее значение особенно для каждого студента в его жизни.

Известно, что еще на первом курсе обучения студентов в содержании проектов может появиться
специфика каждой специальности, в рамках учебных дисциплин «Введение в специальность». Каждая
из таких специальностей имеет специфические лаборатории, в которых проводятся как теоретические,
так и практические занятия по основам их учебных дисциплин, обслуживаемые солидным штатом
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лаборантов-исследователей и организаторов. Подобно этим лабораториям, но на более высоком техно-
логическом и техническом уровнях в стране имеются крупные предприятия, организации и целые от-
расли хозяйствования, обеспечиваемые деятельностью таких «лаборантов» с более высоким уровнем
образования.

Поэтому проект № 4 целесообразно посвятить «подготовке лаборантов исследователей и организа-
торов» по каждой специальности с ориентацией их деловых функций не только на условия учебных
лабораторий, но и на реальные условия функционирующих предприятий и организаций. Как правило,
для каждой специальности учебные лаборатории представляют собой помещения, в которых проводят-
ся семинарские, лабораторные или практические занятия по какому-либо виду деятельности обучаемой
специальности. К примеру, по специальности «государственное и муниципальное управление» это мо-
гут быть лаборатории: «федерального развития»; «отраслевых инноваций», «муниципальных решений».

Как видно из наименований таких лабораторий, решаемые в них задачи существенно отличаются.
Так, федеральное развитие охватывает проблемы пространственного развития на основе социально-
экономического развития каждого федерального округа и выравнивания в них уровня благосостояния
и качества жизни их населения. Отраслевые инновации охватывают вопросы оценки уровня совершен-
ства технологий по видам экономической деятельности и их отраслям хозяйствования. Обе эти лабора-
тории ориентированы на государственное управление территориально-отраслевым развитием страны,
для обучения навыкам которого отдельно формируют проект № 4.1 «Управление федеральным развити-
ем» и проект № 4.2 «Управление инновационным развитием отраслей». Третья лаборатория решает
задачи управления муниципальными территориями субъектов федеральных округов и базируется на
обучении умениям и навыкам подготовки муниципальных решений в отдельном проекте № 4.3 «Муни-
ципальное управление».

Следует отметить, что в каждом из этих проектов есть много составляющих, охватывающих содержа-
ние и структуру каждого из этих трех сложных направлений деятельности. Поэтому общее задание для
каждого проекта должно позволять увидеть содержание этих направлений деятельности, сформировать
их структуру и обоснованно сформулировать основы их взаимодействия и взаимозависимости. Для ра-
ботающего персонала эти вопросы должны рассматриваться с позиций постоянно происходящих измене-
ний условий процессов инновационного социально-экономического развития, необходимости обновле-
ния знаний, умений и навыков для эффективного управления результативным развитием экономики.

Полученные ранее навыки в реальном умении работать на персональном компьютере с ориентацией
на потребности их реализации в обучении, в практической и исследовательской работе с пониманием
содержания и структуры управляемых процессов в специальности позволяет вовлекать, к примеру,
студентов в проекты, имеющие реальные результаты, востребованные в различных подразделениях.
Одним из таких проектов № 5 может быть проект «Электронное делопроизводство кафедры и ее лабо-
раторий» — 5.1, 5.2, и 5.3 по приведенной ранее для примера структуре (4.1, 4.2 и 4.3). Ориентировоч-
но, получаемая в результате реализации проекта № 5 профессия может именоваться как «Организация
электронного делопроизводства». С одной стороны — это универсальная профессия для ее реализации
в любой организации, а с другой — она уже пронизана информацией о составляющих специальности,
по которой обучаются студенты. Поэтому к руководству таким проектом целесообразно привлекать
преподавателя профильной по специальности кафедры.

Два последующие проекта № 6 и № 7 охватывают вопросы «Социальной защиты трудового коллек-
тива» и «Социальной защищенности населения муниципальных территорий» и должны возглавляться
преподавателем учебной дисциплины «Социология», возможно с привлечением преподавателей «Со-
циальной философии» и «Психологии». Приобретаемые студентами профессии, условно именуемые
«Практический социолог трудового коллектива» и «Практический социолог населения муниципальных
территорий», основным результатом своей деятельности имеют разработку планов социального разви-
тия трудовых коллективов и муниципальных территорий на год и на перспективу. Это специфическая
работа, востребованная в любой организации и в муниципалитетах всех уровней. Навыки и умения,
получаемые еще студентами по этим профессиям, актуализируются для работающего персонала и в
итоге повышают практическую значимость обучения студентов и переподготовки персонала.

Проект № 8 может охватывать «Экологическую безопасность производственных процессов и жиз-
ни населения». Этот проект важен для любых специальностей и может иметь выход на формирование
профессии «Эколог-организатор» с обязательной разработкой программы мероприятий, обеспечиваю-
щих целенаправленную организацию экологически чистого производства продукции или услуг и про-
живания населения на муниципальных территориях.

Проект № 9 «Бенчмаркинг социально-экономического развития объектов исследования и управле-
ния» — это достаточно емкий цикл практической работы для любой специальности и профессий.

В этом проекте выполняется сопоставительный анализ уровня развития исследуемого объекта с
подобным, имеющим лучшие в мире результаты по конечным показателям и по промежуточным, фор-
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мирующим итоговый. Для каждого объекта в проекте предусмотрено свое наполнение бенчмаркинга,
несмотря на возможность использования единого методического подхода. Здесь условно может при-
сваиваться профессия «Практический бенчмаркинг» как для работающего персонала, так и для студен-
тов, выполнивших по своей специальности и основным ее составляющим такой анализ на прикладных
материалах развития объекта исследования. Кстати, здесь широко могут быть использованы материалы
проектов № 6, 7 и 8.

Проект № 10 «Программа инновационного опережающего развития объекта исследования», как
программа повышения эффективности его до уровня лучших мировых стандартов с поэтапным их
опережением. Следует отметить, что содержание этого проекта является продолжением предыдущего
проекта №9 и базируется на его результатах. Профессия, получаемая в результате выполнения проекта
№10, условно может звучать как «Организатор опережающего развития». Условием ее получения слу-
жит разработка по соответствующей специальности, сформулированной в наименовании проекта Про-
граммы. Этот проект важен как для актуализирующих компетенции функциональных работников, так и
для студентов — будущих руководителей разных уровней управления.

Проект № 11. «Разработка графика оперативной реализации Программы инновационного опережа-
ющего развития объекта исследования» структурно базируется на составляющих проектов №№ 9 и 10
и решает задачи диспетчеризации выполнения в намеченные сроки всех мероприятий, намеченных в
проекте № 10. Условно, формируемая в проекте № 11 профессия может именоваться как «Инновацион-
ный диспетчер» или «Диспетчер инновационного развития». Условием получения квалификационных
сертификатов по этой профессии служит разработка персоналом, актуализирующим свои компетен-
ции, или студентом на материалах проектов №№ 9 и 10 график оперативного согласования во времени
выполнения всех мероприятий Программы инновационного развития объекта исследований в направ-
лении поэтапного достижения им мировых стандартов и последующего их опережения.

Здесь следует подчеркнуть, что совокупность проектов №№ 9, 10 и 11 по содержанию представляет
собой выпускную работу бакалавра, а все 11 проектов в комплексе их содержания позволяют считать
бакалавриат прикладным. Большинство приведенных для примера проектов могут базироваться на
материалах реальных объектов исследования и представлять собою практическую ценность для их
руководителей и служб.

Однако, следует подчеркнуть, что весь приведенный выше перечень проектов, — это лишь попытка
увидеть системную возможность решить проблему формирования прикладного бакалавриата на осно-
ве обучения студентов проектной деятельности или актуализации знаний, навыков и умений персонала
среднего звена управления.

Прикладные проекты для высшего уровня управления экономикой
Известно, что на этом уровне формируются и реализуются умения и навыки руководителей всех

сфер деятельности. Для любых специальностей можно сформировать состав и содержание проектов
для этого уровня. Поскольку для руководителей разных видов деятельности важно владеть навыками
результативного и эффективного управления своими объектами, в числе прикладных проектов приори-
тетным можно считать проект № 1 В «Оценка результативности управления». Независимо от специфики
и сложности каждого объекта по разным специальностям, их профессиям, методический подход для
таких оценок может быть достаточно одинаков или близок. Содержательная экспертиза результативно-
сти управления должна включать в себя уровень состояния объекта в сравнении с мировыми стандар-
тами, уровень оплаты труда исполнителей процесса и их руководителей в сравнении с подобными в
мировой практике, соотношение темпов изменения конечных показателей развития и величин оплаты
труда, отражение в оплате труда инновационного приближения конечных результатов к мировому уров-
ню. В результате выполненной студентом магистратуры экспертизы результативности управления ис-
следуемым объектом по проекту 1 В, он может получить профессию «Эксперт результативности управ-
ления». Для работающего персонала также важно получить сертификат с такой профессиональной ква-
лификацией.

В основе разработок мероприятий по обеспечению результативного управления любым проектом
лежат задачи, осуществляемые последовательно в трех последующих проектах: № 2 В «Концепция
инновационного развития объекта»; № 3 В «Стратегия инновационного развития объекта»; № 4 В «Мо-
ниторинг реализации стратегии инновационного развития объекта». Приобретаемые профессии в ре-
зультате выполнения перечисленных проектов могут иметь ранг специалиста по разработке концепции и
стратегии развития объектов исследования, а также — системы мониторинга реализации стратегии их
развития.

Совокупность этих четырех проектов №№ 1 В, 2 В, 3 В, 4 В представляет собой содержание выпус-
кной магистерской работы. Безусловно, для каждой специальности магистратуры содержание этих
проектов будет отражать ее специфику, однако структурно и методически их выполнение будет подчи-
няться имеющимся в этом направлении разработкам на государственном уровне и базирующимся на
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них учебно-методическим пособиям выпускающих профилирующих кафедр. Для работающего персо-
нала высшего уровня управления экономикой объектов любой сложности наличие таких сертификатов
квалификационного уровня — основа их профессионального роста.

ВЫВОДЫ
Применение в управлении реальной экономикой и в образовании накопленного в мире опыта разра-

ботки проектов решения элементарных, простых и сложных задач, востребованных обществом, позво-
ляет участникам получить набор умений и навыков, результативно реализующих теоретические знания
в практической деятельности.

Состав проектов может иметь системный характер и подчиняться конечным целям инновационного
развития общества, страны и регионов.

Проекты прикладного бакалавриата формируются в основном по принципу нарастающей их значи-
мости для персонала среднего звена управления инновационной экономикой.

Прикладные проекты для персонала высшего уровня управления базируются содержательно на про-
ектах прикладного бакалавриата и на нормативных государственных документах.

Неуправляемый процесс применения проектной деятельности в образовании и при повышении ква-
лификации персонала может иметь отрицательные последствия для инновационного социально-эконо-
мического развития в современных условиях, как неуправляемые рыночные процессы в 90-е годы для
СССР, России и их экономики.

Считать целесообразным дальнейшее проведение обсуждений по проблемам повышения приклад-
ного значения применения инновационной проектной деятельности при подготовке и переподготовке
персонала среднего и высшего звеньев управления экономикой.

Дать возможность высшим учебным заведениям на основе выполняемых комплексных приклад-
ных проектов присваивать студентам и слушателям системы переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров квалификацию промежуточных профессий главной специальности (ее профиля или специ-
ализации) с выдачей соответствующих сертификатов или дипломов.

Сформировать в системе подготовки и переподготовки кадров рабочие группы по разработке мето-
дических и практических материалов осуществления междисциплинарных комплексных прикладных
проектов, предусмотрев специальное финансирование этой трудоемкой и по сути новой деятельности
традиционных работников науки, образования и практики.
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

FINANCIAL INVESTMENTS OF ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN
FEDERATION: STATUSAND POTENTIAL GROWTH OPPORTUNITIES

Рассмотрены вопросы финансового инвестирования организаций Российской Федерации в современных условиях их
функционирования. Актуальность темы обусловлена необходимостью постоянного увеличения объемов собственных
средств организаций и предприятий, в том числе и за счет доходов от инвестиционной деятельности. На основе статисти-
ческих данных выполнен анализ состояния процесса вложения денежных средств предприятий в различные финансовые
инструменты. Установлено, что объемы таких вложений в анализируемом периоде увеличивались при снижающихся
темпах их роста и невысоком удельном весе долгосрочных вложений. Накопления от финансовых вложений организаций
также ежегодно увеличивались и в основном получены по долгосрочным видам вложений. Удельный вес поступлений
финансовых вложений в организации-резиденты является преобладающим. Значительное внимание уделено рассмотре-
нию структуры поступивших финансовых вложений и накопленных от них денежных средств по видам вложений, их
срокам, институциональным секторам, видам экономической деятельности. Показано, что в общей структуре поступив-
ших финансовых вложений, в том числе краткосрочных, преобладающими являлись вложения в банковские вклады, в
долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты. Поступившие долгосрочные вложения в большей мере представле-
ны паями, акциями и другими формами участия в капитале, предоставленными займами. При вложениях в организации-
резиденты преимущество предоставлялось банковским вкладам, в организации-нерезиденты — долговым ценным бума-
гам и депозитным сертификатам. В структуре накопленных средств в организациях-резидентах и нерезидентах преобла-
дали паи, акции и другие формы участия в капитале, а также предоставленные займы. В целях активизации процесса
финансового инвестирования необходимы меры по стабилизации финансового рынка, и в частности рынка ценных бумаг,
волатильность которого создает большие риски для организаций. Их вложения в коммерческих банках и доходы по ним
являются незащищенными в отличие от вложений физических лиц.

Ключевые слова: финансовые инвестиции, финансовые вложения, виды и срочность вложений, накопления от вложе-
ний, организации-резиденты и нерезиденты, институциональные секторы экономики, виды экономической деятельности.

The issues of financial investment of the organizations of the Russian Federation in the modern conditions of their functioning
are considered. The relevance of the topic means the need to constantly increase the amount of own funds of organizations and
enterprises, including income from investment activities. On the basis of statistical data, the analysis of the process of investing
the funds of enterprises in various financial instruments is done. It was found that the volume of such investments in the analyzed
period increased with decreasing growth rates and low specific gravity of long-term investments. Savings from financial investments
of organizations have also increased annually and are mainly obtained by long-term investment. The specific weight of financial
investment inflows to resident organizations is predominant. Considerable attention is paid to the structure of the received
financial investments and the money accumulated from them by types of investments, their terms, institutional sectors, types of
economic activity. It is shown that in the general structure of the received financial investments, including short-term ones,
investments in bank deposits, debt securities and certificates of deposit were predominant. Received long-term investments are
more represented by shares and other forms of participation in capital, provided by loans. The advantage of investing in resident
organizations was given to bank deposits, in non-resident organizations — to debt securities and deposit certificates. In the
structure of accumulated funds in resident and non-resident organizations prevailed shares and other forms of participation in
capital, as well as loans granted. Measures of stabilization the financial market, in particular the securities market, whose
volatility creates great risks for organizations, are needed in order to activate the process of financial investment. Their investments
and income from them are unprotected and in commercial banks, unlike investments of individuals.

Keywords: financial investments, types and urgency of investments, savings from investments, resident and non-resident
organizations, institutional sectors of the economy, types of economic activity.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие организаций и предприятий страны в современных условиях во многом предопределяется

их обеспечением финансовыми и инвестиционными ресурсами. Осуществление инвестиционных про-
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цессов связано в первую очередь с наличием собственных средств, объем которых зависит от резуль-
тативности деятельности предприятий, наличия прибыли. Большое значение имеют вложения инвести-
ционных ресурсов в основной капитал (как собственных, заемных, так и привлеченных). Такие инве-
стиционные вложения в теории и в практике деятельности предприятий принято называть капитальными
или реальными инвестициями. Их эффективное использование способствует обновлению и модерниза-
ции оборудования, внедрению новых технологий, расширению производства, увеличению объемов
продукции, росту количественных и стоимостных показателей, а на макроуровне — экономическому
росту в стране.

Вместе с тем указанные инвестиции российских организаций и предприятий в настоящее время
осуществляются, как свидетельствуют статистические данные, в значительно меньших объемах по срав-
нению с финансовыми инвестициями. Так, в 2017 году по данным Росстата было использовано 15966,8
млрд руб. инвестиций в основной капитал организаций, что составило 9,63 % к объему поступивших
финансовых вложений и 24,69 % к объему накоплений от финансовых вложений.

Такое положение, на наш взгляд, можно объяснить многими факторами, в том числе недостаточны-
ми возможностями предприятий по наличию собственных и привлечению заемных средств для осуще-
ствления реальных инвестиций. Процентные ставки по кредитам все еще остаются высокими, а доля
инвестиционных кредитов коммерческих банков как источника финансирования инвестиций в общем
объеме кредитов, предоставленных предприятиям на срок более одного года, составляет менее десяти
процентов (при размере данного показателя в развитых странах, составляющем от сорока до шестиде-
сяти и больше процентов). Сказываются также более длительные сроки освоения вложений в основные
фонды, большие объемы затрат на их осуществление (особенно в случаях нового строительства) и
соответственно получения инвестиционного дохода через определенный период в будущем, неблагоп-
риятное положение экономики страны в целом в условиях санкций и другое. Возможно, в связи с этим
предприятия в большей мере осуществляют вложения в финансовые инструменты, пополняя при этом
собственные средства за счет накоплений от них, хотя этому процессу также сопутствует ряд проблем.
Они связаны с невысоким уровнем развития финансового рынка, его волатильностью, отсутствием
доступных по размеру дохода и степени риска финансовых инструментов, недоверием юридических
лиц к финансовым институтам, незащищенностью финансовых вложений и инвестиционных доходов
от них. Решение указанных проблем является достаточно актуальным и будет способствовать активиза-
ции финансового инвестирования российских предприятий и организаций.

Вопросам улучшения инвестиционной деятельности предприятий, осуществления ими реальных и
финансовых инвестиций, повышения их эффективности уделяется внимание многими учеными-эконо-
мистами, в частности Балабановым В.С. [1], Бланком И.А. [2], Воробъевой Е.И. [3], Дятловой Е.Ф. [5],
Мегаевой С.В. [11], Пащенко Т.В. [12], Подшиваленко Г.П. [6], Поленовой С.Н. [13], Юзвович Л.И. [7]
и многими другими.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является оценка состояния и потенциальных возможностей финансового инвестирова-

ния организаций Российской Федерации в современных условиях их функционирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Инвестиции, по мнению И.А. Бланка, выступают в качестве формирования производственного по-

тенциала, способствуют оптимизации структуры активов предприятия, обеспечивают рост его рыноч-
ной стоимости, воспроизводство основных средств и нематериальных активов, позволяют решать за-
дачи экономического роста и социального развития коллектива. При этом «финансовые инвестиции
рассматриваются как активная форма использования временно свободного капитала или как инстру-
мент реализации стратегических целей, связанных с диверсификацией операционной деятельности пред-
приятия» [2]. Основными формами финансового инвестирования при этом являются вложения капита-
ла в уставные фонды совместных предприятий, в доходные виды денежных и фондовых инструментов.

Оценка состояния финансового инвестирования выполнена в работе на основе статистических дан-
ных об объемах осуществленных российскими организациями и предприятиями финансовых вложе-
ний в 2015–2017 гг., об их структуре по основным направлениям вложений, их срокам, институцио-
нальным секторам, видам экономической деятельности.

Следует отметить, что термин «финансовые вложения» применяется, как правило, в бухгалтерском
учете и в статистике при обобщении и анализе данных, а также учеными и специалистами при исследо-
вании вопросов учета финансовых вложений, оценки их первоначальной и последующей стоимости,
создания резервов в связи с обесценением и т.п.

В экономической литературе более широко используется понятие «финансовые инвестиции», кото-
рое многими авторами отождествляется с понятием «финансовые вложения». Сравнение этих двух
категорий не является задачей данного исследования, хотя, с нашей точки зрения, существует необхо-
димость в более тщательном рассмотрении существенных признаков их аналогии и различий.
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Так, в статистических сборниках и на сайте Росстата представлены обобщенные данные по объемам
и структуре инвестиций организаций по следующим основным составляющим, включающим финан-
совые вложения (рис. 1).

Инвестиции

Инвестиции в нефинансовые активы Финансовые вложения

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в непроизведенные
нефинансовые активы

Рис. 1. Основные составляющие инвестиций организаций в статистическом учете (Составлено на осно-
ве [16, 17, 18, 19])

В методологических разъяснениях органов статистики с учетом положений законодательных и нор-
мативных актов по бухгалтерскому учету финансовые вложения также трактуются как инвестиции орга-
низации в различные объекты (рис. 2).

Финансовые вложения — инвестиции организации в:

государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе дол-
говые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя)

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и независимых
хозяйственных обществ)

предоставленные другим организациям займы

депозитные вклады в кредитных организациях

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования

вклады организации-товарища по договору простого товарищества и пр.

Рис. 2. Видовая структура финансовых вложений организации (Составлено на основе [19])

Данные объекты финансовых вложений сгруппированы в статистике по пяти основным направлени-
ям (видам), объединяющим ряд финансовых инструментов (финансовых активов), в частности: 1) паи,
акции и другие формы участия в капитале; 2) долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты; 3)
предоставленные займы; 4) банковские вклады; 5) прочие финансовые вложения. По указанным на-
правлениям финансовых вложений осуществляется и учет накопленных от этих вложений денежных
средств.

Как показал анализ, объем финансовых вложений, которые осуществили организации России в
2017 году, составил 165,67 трлн. руб., что в действовавших ценах больше по сравнению с 2016 годом
на 28,95 трлн. руб. (табл. 1).
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Таблица 1. Динамика поступивших и накопленных финансовых вложений организаций Российской
Федерации в 2015–2017 гг. *

в том числе долго-
срочные вложения

Из общего объема
вложения нерезиден-

тов

в том числе по дол-
госрочным вложе-

ниямГоды
Поступи-
ло, млрд

руб.1

млрд руб. удел.
вес, % млрд руб. удел.

вес, %

Накоплено
(на конец

года), млрд
руб.1 млрд руб. удел.

вес, %
2015 127113,6 13804,1 10,9 9994,1 7,9 48187,1 35882,6 74,5
2016 136718,9 15517,2 11,3 14870,3 10,9 58768,8 46353,6 78,9
2017 165669,2 18586,5 11,2 27310,2 16,5 64676,8 51698,8 79,9

1 Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций,  негосударственных пенсионных фондов и государствен-
ных (муниципальных) учреждений

* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

В объеме поступивших финансовых вложений удельный вес долгосрочных вложений находился на
уровне от 10,9 % в 2015 году до 11,3 % и 11,2 % соответственно в 2016 и 2017 годах.

Объем финансовых вложений нерезидентов в 2017 году составил 27,31 трлн. руб., или 16,5 % их
общего объема. При этом наблюдался ежегодный рост данных показателей, и удельный вес финансо-
вых вложений нерезидентов повысился с 7,9 % в 2015 году до 10,9 % в 2016 году, или на 3,0 п. п. По
сравнению с 2015 годом рост удельного веса финансовых вложений организаций-нерезидентов соста-
вил в 2017 году 8,6 п. п.

Объем накопленных организациями денежных средств от финансовых вложений в 2017 году был
равен 64,68 трлн. руб., что больше по сравнению с 2016 годом на 5,91 трлн. руб., или на 10,1 %, и по
сравнению с 2015 годом — на 16,49 трлн. руб., или на 34,2 %. При этом в общем объеме накоплений
преобладали накопления от долгосрочных финансовых вложений, и их объем в 2017 году составил
51,7 трлн. руб., или 79,9 %. Удельный вес накоплений от долгосрочных финансовых вложений имел
тенденцию к росту в анализируемом периоде и увеличился по сравнению с 2015 годом на 5,4 п. п.

Структура поступивших финансовых вложений по основным направлениям (видам) вложений и их
срокам в динамике за 2015–2017 гг. представлена в табл. 2.

Таблица 2. Структура поступивших финансовых вложений организаций Российской Федерации по
их видам и срокам в 2015–2017 гг., % *

в том числе
Всего долгосрочные

вложения краткосрочные вложенияВиды финансовых вложений

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Поступило финансовых
вложений, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в паи, акции и другие фор-
мы участия в капитале 11,7 15,3 15,1 31,3 39,8 34,2 9,3 12,2 12,7

в долговые ценные бумаги и
депозитные сертификаты 14,8 20,9 25,4 19,8 16,1 25,6 14,2 21,5 25,3

предоставленные займы 15,3 14,5 15,2 35,7 33,3 29,8 12,8 12,1 13,3
банковские вклады 50,5 40,9 38,0 10,0 8,9 8,9 55,5 45,0 41,8
прочие финансовые вложе-
ния 7,7 8,4 6,3 3,2 1,9 1,5 8,2 9,2 6,9

* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Как видно из таблицы 2, преимущественный объем финансовых вложений был осуществлен орга-
низациями РФ в 2017 году на депозитные вклады коммерческих банков (38,0 %). Высокий удельный
вес финансовых вложений сложился также по долговым ценным бумагам и депозитным сертификатам
(25,4 %). Вложения в паи, акции и другие формы участия в капитале составили 15,1 % их общего
объема. При этом наблюдалась тенденция снижения удельного веса вложений в банковские вклады (с
50,5 % в 2015 году до 40,9 % в 2016 и 38,0 % в 2017 годах, или на 12,5 п. п. в анализируемом
периоде), роста вложений в паи, акции и другие формы участия в капитале с 11,7 % до 15,1 % (на 3,4
п. п.), а также в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты — с 14,8 % до 25,4 % (на 10,6 п. п.).
Примерно на одном и том же уровне находились вложения по предоставлению займов и прочие финан-
совые вложения.
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Что касается долгосрочных финансовых вложений, то в их структуре на первой позиции в 2017
году находились вложения в паи, акции и другие формы участия в капитале (34,2 %), наблюдался рост
по сравнению с 2015 годом на 2,9 п. п. и снижение по сравнению с 2016 годом на 5,6 п. п. На второй
позиции находились предоставленные займы (29,8 % в 2017 году) при снижении их удельного веса с
35,7 % в 2015 году на 5,9 п. п. Вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты состав-
ляли 25,6 % их общего объема в 2017 году, рост по сравнению с 2015 годом — 5,8 п. п.

Краткосрочные вложения в 2017 году осуществлялись организациями преимущественно во вклады
коммерческих банков (41,8 %, снижение по сравнению с 2015 годом составило 13,7 п. п.). На второй
позиции находились вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (25,3 %, рост
удельного веса на 11,1 п. п. по сравнению с 2015 годом).

Структура общего объема накоплений от финансовых вложений организаций характеризовалась
преимущественными их размерами от вложений в паи, акции и другие формы участия в капитале (от
50,7 % в 2015 году до 58,3 % в 2017 году). На второй позиции в 2017 году находились накопления от
предоставленных организациями займов (удельный вес равнялся 24,8 %, уменьшение его по сравне-
нию с 2015 годом составило 5,2 п. п.) (табл. 3).

Таблица 3. Структура накоплений от финансовых вложений организаций Российской Федерации по
их видам и срокам в 2015–2017 гг., % *

в том числе
Всего по долгосрочным

вложениям
по краткосрочным

вложениям
Виды финансовых

вложений
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Накоплено, в том числе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в паи, акции и другие
формы участия в капитале 50,7 56,3 58,3 67,0 69,9 70,9 3,4 5,6 8,4

в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты 4,4 4,9 5,6 3,9 3,9 5,8 5,7 8,6 4,8

предоставленные займы 30,0 26,6 24,8 21,3 19,5 17,5 55,4 53,0 53,8
банковские вклады 12,0 8,6 9,4 6,0 4,9 4,5 29,7 22,3 28,8
прочие финансовые вло-
жения 2,9 3,6 1,9 1,8 1,8 1,3 5,8 10,5 4,2

* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

При этом следует отметить, что накопления от долгосрочных вложений получены организациями
тоже преимущественно по указанным выше направлениям вложений, то есть по паям, акциям и другим
формам участия в капитале (70,9 % в 2017 году, рост по сравнению с 2015 годом на 3,9 п. п.) и по
предоставленным займам (17,5 % в 2017 году, снижение по сравнению с 2015 годом на 3,8 п. п.).

В течение анализируемого периода организации Российской Федерации осуществляли вложения в
финансовые инструменты других организаций-резидентов и нерезидентов. Анализ объемов поступив-
ших финансовых вложений в организации-резиденты свидетельствует о том, что преимущественный
удельный вес в 2017 году имели вложения на депозитные вклады коммерческих банков — 45,2 %, хотя
наблюдалось его снижение по сравнению с 2015 годом на 8,9 п. п. На второй позиции находились
вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (18,9 %, рост по сравнению с 2015
годом на 3,4 п. п.), на третьей — предоставленные займы (15,2 %, рост по сравнению с 2015 годом на
2,1 п. п.) (табл. 4).

Поступления финансовых вложений в организации-нерезиденты преимущественно осуществлялись
в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (58,2 %), на второй позиции находились вложе-
ния в паи, акции и другие формы участия в капитале (22,5 %), на третьей — предоставленные займы
(15,0 % в 2017 году). При этом наблюдались значительные изменения удельного веса вложений в
течение 2015–2017 гг. Так, если вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты в 2015
году составляли 6,0 % общего объема вложений в организации-нерезиденты, то в 2016 году — 39,8 %,
в 2017 году — 58,2 %. По вложениям в паи, акции и другие формы участия в капитале указанные
соотношения составляли, соответственно, — 40,2 %, 28,7 % и 22,5 %, по предоставленным займам —
41,5 %, 26,3 % и 15,0 %.

Как видим, финансовые вложения в организации-нерезиденты подвержены значительному влиянию
различных внутренних и преимущественно внешних изменений в экономических и финансовых про-
цессах, что и отражается на политике организаций РФ по вложению свободных собственных средств в
те или иные финансовые инструменты.
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Таблица 4. Структура финансовых вложений организаций Российской Федерации, поступивших в
организации-резиденты и нерезиденты в 2015–2017 гг., % *

в том числе
Всего в организации-

резиденты
в организации-
нерезиденты

Виды финансовых вложе-
ний

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Поступило финансовых
вложений, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в паи, акции и другие
формы участия в капитале 11,7 15,3 15,1 9,3 13,7 13,6 40,2 28,7 22,5

в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты 14,8 20,9 25,4 15,5 18,6 18,9 6,0 39,8 58,2

предоставленные займы 15,3 14,5 15,2 13,1 13,1 15,2 41,5 26,3 15,0
банковские вклады 50,5 40,9 38,0 54,1 45,5 45,2 8,4 3,3 2,0
прочие финансовые вло-
жения 7,7 8,4 6,3 8,0 9,1 7,1 3,9 1,9 2,3

* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Структура накопленных денежных средств от финансовых вложений по их видам в организациях-
резидентах характеризовалась в 2017 году преимущественными накоплениями от вложений в паи, ак-
ции и другие формы участия в капитале (60,0 % общего объема накоплений). По сравнению с 2015
годом рост показателя составил 7,2 п. п. На втором месте по размеру удельного веса находились
накопления от предоставленных займов (21,0 % в 2017 году), снижение показателя в анализируемом
периоде составило 3,4 п. п. Снижение размера удельного веса также наблюдалось по накоплениям от
вложений на банковские вклады (с 15,1 % в 2015 году до 11,0 % в 2017 году) (табл. 5).

Таблица 5. Структура накоплений от финансовых вложений организаций Российской Федерации в
организациях-резидентах и нерезидентах в 2015–2017 гг., % *

в том числе
Всего в организациях-

резидентах
в организациях-

нерезидентах
Виды финансовых

вложений
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Накоплено от финансовых
вложений, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в паи, акции и другие
формы участия в капитале 50,7 56,3 58,3 52,8 58,3 60,0 43,0 46,0 49,6

в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты 4,4 4,9 5,6 5,2 5,6 6,4 1,5 1,7 1,4

предоставленные займы 30,0 26,6 24,8 24,4 22,4 21,0 50,6 47,5 44,5
банковские вклады 12,0 8,6 9,4 15,1 10,2 11,0 0,8 0,7 0,8
прочие финансовые
вложения 2,9 3,6 1,9 2,5 3,5 1,6 4,1 4,1 3,7

* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Структура накоплений в организациях-нерезидентах в 2017 году характеризуется примерно одина-
ковыми соотношениями двух видов финансовых вложений — в паи, акции и другие формы участия в
капитале (49,6 %) и предоставленные займы (44,5 %). При этом по первому из указанных видов финан-
совых вложений наблюдался рост удельного веса накоплений на 6,6 п. п., по второму — его снижение
на 6,1 п. п. Следует также отметить небольшие размеры удельного веса накоплений по вложениям в
долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (1,4 %), по банковским вкладам (0,8 % в 2017
году и примерно такой же их уровень в предыдущие годы).

Рассмотрение характеристик финансовых вложений по их видам и срокам показало, что при удель-
ном весе долгосрочных вложений в общем объеме поступивших финансовых вложений в размере
11,2 %, удельный вес долгосрочных вложений в паи акции и другие формы участия в капитале соста-
вил в 2017 году 25,4 %, по предоставленным займам — 22,1 %, по долговым ценным бумагам и депозит-
ным сертификатам — 11,3 % общего объема вложений по каждому из указанных видов вложений.
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В структуре накоплений от финансовых вложений при размере удельного веса накоплений от долго-
срочных вложений, равном 79,9 %, в 2017 году удельный вес аналогичного показателя по паям, акци-
ям и другим формам участия в капитале составлял 97,1 %, долговым ценным бумагам и депозитным
сертификатам — 82,7 %, предоставленным займам — 56,4 %, банковским вкладам — 38,3 % общего
объема накоплений по каждому из указанных видов вложений. При этом в анализируемом периоде
наблюдался рост удельного веса накоплений по долговым ценным бумагам и депозитным сертифика-
там (на 15,6 п. п.), банковским вкладам (на 1,3 п. п.), прочим финансовым вложениям (8,1 % п. п.) и
снижение — по паям, акциям и другим формам участия в капитале (на 1,2 п. п.) (табл. 6).

Таблица 6. Удельный вес долгосрочных поступивших финансовых вложений и накоплений от них
в организациях Российской Федерации по их видам в 2015–2017 гг., % *

Поступило финансовых вложений Накоплено от финансовых вложений
из них долгосрочных из них от долгосрочныхВиды финансовых вложений Всего 2015 2016 2017 Всего 2015 2016 2017

Всего, в том числе: 100,0 10,9 11,3 11,2 100,0 74,5 78,9 79,9
в паи, акции и другие формы
участия в капитале 100,0 29,1 29,5 25,4 100,0 98,3 97,9 97,1

в долговые ценные бумаги и
депозитные сертификаты 100,0 14,6 8,8 11,3 100,0 67,1 63,2 82,7

предоставленные займы 100,0 10,0 26,0 22,1 100,0 52,9 57,9 56,4
банковские вклады 100,0 2,2 2,5 2,6 100,0 37,0 45,1 38,3
прочие финансовые вложе-
ния 100,0 4,4 2,6 2,5 100,0 47,9 38,7 56,0

* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Движение объемов ежегодных финансовых вложений в течение анализируемого периода представ-
лено в табл. 7.

Таблица 7. Движение финансовых вложений организаций Российской Федерации в 2015–2017 гг. *

Годы

Накоплено
на начало
года, млрд

руб.

Поступило Погашено Пере-
оценка

Прочие
изменения

активов

Накоплено
на конец

года, млрд
руб.

Накопле-
но за год,
млрд руб.

2015 41340,1 127113,6 122475,4 2223,7 -14,9 48187,1 6847,0
2016 52741,5 136718,9 132877,3 328,8 1856,9 58768,8 6027,3
2017 60386,7 165669,2 159932,3 -1025,5 -421,3 64676,8 4290,1
* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Как видно из таблицы, на начало 2015 года было накоплено 41,34 трлн. руб., поступило в течение
года 127,11 трлн. руб., погашено — 122,48 трлн. руб. С учетом положительного результата переоценки
стоимости активов (2,22 трлн. руб.) и других изменений их стоимости (-14,9 млрд руб.) на конец года
было накоплено 48,19 трлн. руб. Таким образом, за 2015 год организациями было накоплено финансо-
вых вложений на сумму 6,85 трлн. руб., прирост к началу года составил 16,6 %.

В 2016 году согласно изложенной выше последовательности расчета организациями было накопле-
но 6,03 трлн. руб., прирост составил 11,4 %, в 2017 году соответственно — 4,29 трлн. руб. и 7,1 %. Как
видим, ежегодно происходило уменьшение объемов, накопленных в течение года, денежных средств
от финансовых вложений организаций и размеров их прироста.

Следует отметить, что несоответствие объемов накоплений на конец предыдущего года и начало
следующего года может быть связано, на наш взгляд, с последующими уточнениями и корректировка-
ми при их бухгалтерском и статистическом учете.

Анализ структуры накоплений от финансовых вложений организаций разных институциональных
секторов экономики показал, что из общего объема накоплений в 2015 году, равном 48,19 трлн. руб.,
43,49 трлн. руб., или 90,3 %, было накоплено нефинансовыми корпорациями. В первую очередь — это
предприятия и организации различных отраслей экономики и разных форм собственности, которые
производят товары, выполняют работы, оказывают нефинансовые услуги. При этом 9,3 % составляли
накопления финансовых корпораций и 0,4 % — организаций и предприятий государственного управле-
ния (табл. 8).
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Таблица 8. Структура накоплений от финансовых вложений организаций Российской Федерации по
институциональным секторам в 2015–2017 гг. *

в том числе

Годы

Накоплено
на конец

года, млрд
руб.

нефинансо-
вые корпора-

ции

финансовые
корпорации

государст-
венное

управление

некоммерческие
организации, об-
служивающие до-
машние хозяйства

2015 48187,1 43492,0 4470,6 215,6 8,9
Удел. вес, % 100,0 90,3 9,3 0,4 —
2016 58768,8 51665,6 7092,9 0,0 10,3
Удел. вес, % 100,0 87,9 12,1 — —
2017 64676,8 52220,6 12417,9 11,3 27,0
Удел. вес, % 100,0 80,8 19,2 — —

* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

В 2016 году объем накоплений, как в целом, так и по нефинансовым и финансовым корпорациям
имел большие размеры, чем в 2015 году, при этом удельный вес составлял соответственно 87,3 % и
12,1 %. Аналогичное положение наблюдалось и в 2017 году при соотношении удельного веса нефинан-
совых и финансовых корпораций, равном 80,8 % и 19,2 %.

Таким образом, в течение анализируемого периода ежегодно происходило снижение удельного веса
накоплений по нефинансовым корпорациям и увеличение соответственно по финансовым корпорациям.

Структура накоплений от финансовых вложений организаций по видам вложений и институциональ-
ным секторам представлена в табл. 9.

Таблица 9. Структура финансовых вложений организаций РФ по основным институциональным
секторам и видам вложений в 2015–2017 гг. *

в том числе
Всего нефинансовыми кор-

порациями
финансовыми корпо-

рациями
Виды финансовых вложе-

ний
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Накоплено, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в паи, акции и другие
формы участия в капитале 50,7 56,3 58,3 50,1 55,9 55,5 56,4 59,3 70,3

в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты 4,4 4,9 5,6 3,8 5,1 6,3 9,7 3,8 2,8

предоставленные займы 30,0 26,6 24,8 30,3 26,4 26,4 28,2 28,1 18,2
банковские вклады 12,0 8,6 9,4 13,0 9,4 10,2 2,9 2,3 5,8
прочие финансовые вло-
жения 2,9 3,6 1,9 2,8 3,2 1,6 2,8 6,5 2,9

* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Как видно из таблицы, и нефинансовые, и финансовые корпорации преимущественный объем на-
коплений получили в анализируемом периоде от вложений в паи, акции и другие формы участия в
капитале (55,5 % — нефинансовые корпорации и 70,3 % — финансовые корпорации в 2017 году). На
второй позиции по объему накоплений находились предоставленные займы (соответственно 26,4 % и
18,2 %), на третьей — банковские вклады (10,2 % и 5,8 % общего объема накопленных средств каж-
дым видом корпораций). При этом наблюдался их рост по паям, акциям и другим формам участия в
капитале и снижение — по предоставленным займам.

Анализ структуры поступлений и накопленных средств от финансовых вложений свидетельствует о
преобладающем их удельном весе по пяти видам экономической деятельности, суммарный удельный
вес указанных показателей по которым находился в пределах от 80,2 % (2017 год) до 88,1 % (2015 год)
по поступившим финансовым вложениям и от 70,0 % (2017 год) до 85,8 % (2016 год) — по накоплен-
ным денежным средствам. При этом наибольший удельный вес финансовых вложений осуществляли в
2017 году организации и предприятия финансовой и страховой деятельности (39,8 %), оптовой и роз-
ничной торговли (16,0 %), обрабатывающих производств (13,7 % в 2017 году). Соответственно по
накопленным денежным средствам на первой позиции находились в 2017 году обрабатывающие про-
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изводства (25,0 %), оптовая и розничная торговля (15,7 %), финансовая и страховая деятельность (14,1 %),
добыча полезных ископаемых (12,0 %) (табл. 10).

Таблица 10. Структура финансовых вложений и накоплений от них в организациях Российской
Федерации по видам экономической деятельности в 2015–2017 гг., % *

Поступило финансовых
вложений

Накоплено финансовых
вложенийВиды экономической деятельности

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Всего, в том числе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
добыча полезных ископаемых 7,0 6,3 7,9 11,9 10,5 12,0
обрабатывающие производства 16,4 18,1 13,7 29,6 26,8 25,0
торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 32,2 18,6 16,0 16,7 15,1 15,7

деятельность финансовая и страховая 24,9 33,1 39,8 9,7 23,9 14,1
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом 7,6 11,7 2,8 16,0 9,5 3,2

Итого по указанным видам деятельности 88,1 87,8 80,2 83,9 85,8 70,0
* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Что касается изменений в структуре финансовых вложений и накопленных от вложений денежных
средств в 2015–2017 гг., то следует отметить рост вложений предприятий по добыче полезных ископа-
емых (на 0,9 п. п.), финансовой и страховой деятельности (на 14,9 п. п.) и снижение — по организаци-
ям оптовой и розничной торговли (на 16,2 п. п.), обрабатывающих производств (на 2,7 п. п.), деятель-
ности по операциям с недвижимым имуществом (на 4,8 п. п.).

По накопленным денежным средствам в течение анализируемого периода рост удельного веса на-
коплений наблюдался по финансовой и страховой деятельности (с 9,7 % до 14,1 %), снижение — по
обрабатывающим производствам (с 29,6 % до 25,0 %), оптовой и розничной торговле (с 16,7 % до
15,7 %), операциям с недвижимым имуществом (с 16,0 % до 3,2 % общего объема накоплений от
финансовых вложений).

Исследование также показало, что как в вопросах финансового инвестирования организаций Рос-
сийской Федерации, так и инвестирования в целом существует ряд проблем, требующих своего реше-
ния. Среди них в первую очередь следует отметить недостаточность собственных средств предприятий,
что связано с невысокими финансовыми результатами их деятельности, низким уровнем рентабельно-
сти, большим количеством убыточных предприятий и соответственно ограниченными возможностями
осуществления инвестиций за счет собственного капитала. Кроме этого, степень доступности предпри-
ятий к привлечению заемных средств, как источника финансирования инвестиций, также является ог-
раниченной в связи с все еще высокими процентными ставками коммерческих банков, Финансовые
вложения как инвестиции в инструменты финансового рынка во многом зависят от уровня его разви-
тия, устойчивости финансовых институтов, влияния различных внешних и внутренних факторов.

ВЫВОДЫ
В результате исследования установлено, что финансовые вложения организаций Российской Феде-

рации являются достаточно весомым источником финансирования деятельности других предприятий и
организаций, в том числе нефинансовых и финансовых корпораций, бюджетных и казенных предприя-
тий, находящихся в государственном управлении, резидентов и нерезидентов.

Изучение показало, что в течение анализируемого периода объемы поступлений финансовых вло-
жений организаций и накопленных ими средств ежегодно увеличивались. При этом удельный вес дол-
госрочных вложений в объеме поступивших финансовых вложений являлся невысоким (от 10,9 % до
11,3 %), в объеме накопленных средств — достаточно весомым (от 74,5 % до 79,9 % общего объема
накопленных средств в 2015–2017 гг.). Финансовые вложения нерезидентов в общем объеме поступле-
ний составляли от 7,9 % в 2015 году до 16,5 % в 2017 году.

В структуре общего объема поступивших финансовых вложений преобладали вложения (по мере
убывания размера удельного веса) в банковские вклады, долговые ценные бумаги и депозитные серти-
фикаты, в предоставленные займы, накопленных средств — в паи, акции и другие формы участия в
капитале, предоставленные займы и банковские вклады. При финансовых вложениях в организации-
нерезиденты преобладает удельный вес вложений в долговые ценные бумаги и депозитные сертифика-
ты, паи, акции и другие формы участия в капитале, а также предоставленные займы. Динамика указан-
ных вложений в организации-нерезиденты характеризуется большей волатильностью под влиянием
внешних факторов по сравнению с вложениями в организации-резиденты.
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Накопленные средства от финансовых вложений в организациях-нерезидентах были получены пре-
имущественно по вложениям в паи, акции и другие формы участия в капитале, а также по предостав-
ленным займам.

В структуре накопленных средств по институциональным секторам преобладали объемы накоплений
по нефинансовым корпорациям при ежегодном снижении их удельного веса. При этом и нефинансовые,
и финансовые корпорации преимущественно получают накопления от вложений в паи, акции и другие
формы участия в капитале и от предоставленных займов. Удельный вес накоплений по банковским вкла-
дам, долговым ценным бумагам и депозитным сертификатам имеет значительно меньшие размеры.

Преимущественный объем финансовых вложений в течение 2015–2017 гг., а также накопленных
средств обеспечивали организации и предприятия пяти видов экономической деятельности: финансо-
вой и страховой деятельности, оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, добычи
полезных ископаемых, деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

Активизации данного процесса будет способствовать улучшение деятельности организаций и пред-
приятий различных отраслей экономики, повышение ее финансовых результатов, увеличение объемов
прибыли и собственных средств, и соответственно направления их на осуществление финансовых вло-
жений в более высоких размерах.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА1

SPECIAL ECONOMIC ZONESAND THEIR IMPACT ON THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT PROCESS

Создание особых экономических зон является одним из ключевых проектов, реализуемых в настоящее время в
Российской Федерации с целью активизации инвестиционного процесса и стимулирования социально-экономического
развития субъектов РФ.

В статье выявлены преимущества создания свободных экономических зон и рассмотрено влияние особых экономичес-
ких зон на устойчивое развитие инвестиционного процесса в регионе.

Рассмотрены правила оценки эффективности функционирования особых экономических зон, в которых представлены
четыре группы расчетных показателей и критерии оценки эффективности функционирования особой экономической зоны.

Проанализированы результаты деятельности свободной экономической зоны в Республике Крым и г. Севастополе, а
также результаты функционирования свободного порта Владивосток и прогнозные показатели их дальнейшего разви-
тия. Проведен сравнительный анализ условий, льгот и преференций, которые регламентированы для резидентов Сво-
бодной экономической зоны Республики Крым и Свободного порта Владивосток, выявлены сходства и различия.

Выделены долгосрочные приоритеты развития рассматриваемых регионов, реализации которых будет способство-
вать эффективная деятельность особых экономических зон.

Вместе с тем, выявлены слабые места в развитии особых экономических зон в Российской Федерации, недостатки в
современном состоянии рассматриваемых регионов, которые могут помешать достижению стратегических целей.

Определены принципы взаимодействия органов государственной власти с субъектами предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

Ключевые слова: особая экономическая зона, свободная экономическая зона в Республике Крым и г. Севастополе,
Свободный порт Владивосток, оценка эффективности, инвестиционный процесс, льготы и преференции, потенциал
развития.

The creation of special economic zones is one of the key projects currently being implemented in the Russian Federation with
a view to activating the investment process and stimulating the socioeconomic development of the constituent entities of the
Russian Federation.

The article reveals the advantages of creating free economic zones and considered the impact of special economic zones on the
sustainable development of the investment process in the region.

The rules for assessing the effectiveness of the operation of special economic zones are presented, in which four groups of
calculated indicators and criteria for assessing the performance of a special economic zone are presented.

The results of the activities of the free economic zone in the Republic of Crimea and Sevastopol, as well as the results of the
functioning of the free port of Vladivostok and the forecast indicators of their further development are analyzed. A comparative
analysis of the conditions, privileges and preferences, which are regulated for residents of the Free Economic Zone of the
Republic of Crimea and the Free Port of Vladivostok, has revealed similarities and differences.

Long-term priorities for the development of the regions in question are singled out, the implementation of which will be
facilitated by the effective operation of special economic zones.

At the same time, weaknesses in the development of special economic zones in the Russian Federation have been identified,
shortcomings in the current state of the regions under consideration, which may hamper the achievement of strategic goals.

The principles of interaction of state authorities with subjects of entrepreneurial and investment activities aimed at ensuring
a favorable investment climate are defined.

Keywords: special economic zone, free economic zone in the Republic of Crimea and Sevastopol, Vladivostok Free Port,
efficiency evaluation, investment process, benefits and preferences, development potential.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый субъект Российской Федерации обладает уникальными возможностями развития социаль-

но-экономического потенциала, имея при этом различные условия реализации хозяйственной деятель-
ности и различные приоритетные отрасли экономики.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является ускорение социально-эко-
номического развития регионов, которое базируется на активизации инвестиционных и производствен-
ных процессов в различных секторах экономики, являющихся отраслями специализации для региона.

Создание привлекательных условий для предпринимательской деятельности, развитие производ-
ственного и инфраструктурного потенциала являются одними из первоочередных задач для достижения
стратегических целей развития региона.

Формирование необходимого объема инвестиционных ресурсов для эффективной реализации инве-
стиционного процесса является важным вопросом, для решения которого необходим комплексный
подход к проблеме: создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инвестиционного
потенциала, обеспечение приемлемого уровня инвестиционного риска, наличие развитой транспортно-
логистической инфраструктуры.

С этой целью в Российской Федерации реализуются меры государственной поддержки на отдель-
ных территориях, выделенных в качестве особых экономических зон, в которых действуют специаль-
ные льготные условия ведения бизнеса для резидентов — хозяйствующих субъектов, которые произве-
ли регистрацию в установленном порядке, создают новые производства или реализуют новые проекты:
предоставляются налоговые и таможенные преференции, а также обеспечивается государственная про-
текция в судебном обжаловании решений органов государственной власти.

Эффективная деятельность особой экономической зоны позволяет привлекать в регион предприни-
мателей-инвесторов, которые не только осуществляют вложение средств в развитие производства, но и
способствуют повышению уровня занятости населения и их квалификации и росту уровня благососто-
яния региона.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение условий функционирования особых экономических зон в

различных субъектах Российской Федерации, выявление сходств и различий, направления повышения
их эффективности.

Для достижения цели решены задачи выявления преимуществ функционирования особой экономи-
ческой зоны на территории региона, определения эффективности и результативности деятельности таких
территорий в субъектах РФ, а также представления приоритетов развития регионов и препятствий для
устойчивого долгосрочного развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследуя вопросы инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации, следует отме-

тить необходимость расширения и укрепления хозяйственных связей между субъектами Российской
Федерации и необходимость сокращения межрегиональной дифференциации в их социально-экономи-
ческом развитии.

Такие субъекты Российской Федерации, как Республика Крым и Приморский край обладают уни-
кальными особенностями — они являются удаленными регионами от центра страны, омываются моря-
ми и имеют специфические природно-климатические условия, определяющие специфику развития ре-
гиона.

Следует отметить, что географическое положение Приморского края определяет различные усло-
вия, в которых находятся районы края и, соответственно, различный уровень инвестиционной привле-
кательности, различные виды приоритетной деятельности. Такое же различие можно наблюдать и в
Республике Крым, что свидетельствует о необходимости изучения особенностей инвестиционного про-
цесса в Приморском крае, инструментов управления инвестиционным процессом, возможности ис-
пользования опыта Приморского края для развития инвестиционного процесса в Республике Крым.

И Республика Крым, и Приморский край являются регионами приоритетного развития в Российской
Федерации, в которых, в соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федера-
ции до 2030 года, в качестве одной из основных задач по сбалансированному пространственному и
региональному развитию обозначено приоритетное развитие экономического потенциала [1, с. 12]. При
этом Приморский край сравним с Республикой Крым в отношении наиболее инвестиционно привлека-
тельных отраслей экономики. Это туризм, сельское хозяйство, рыбное хозяйство. Также рассматрива-
ются проекты по строительству дорог и мостов, энергетических подстанций, игорной зоны.

По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2016–2017 годах по рейтингу инвестиционного
климата Приморский край занимал 55 место, Республика Крым — 58 место из 85. По рангу инвестици-
онного потенциала в 2017 году Приморский край занял 22 место (в 2016 году — 21 место), Республика
Крым — 28 место. Но по уровню инвестиционного риска в 2017 году Республика Крым сильно усту-
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пает: у Приморского края — 53 место (2016 г. — 46 место), у Республики Крым — 71 место (2016 г. —
66 место) [2].

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», данным регионам присвоен уровень инвестици-
онной привлекательности 3В1 — «Пониженный потенциал — умеренный риск», который означает, что
регион является благополучным с потенциалом чуть ниже среднего. К этой группе относятся регионы,
которые характеризует снижение некогда более солидного потенциала кризисных промышленных ре-
гионов [3].

Функционирование особых экономических зон является мощным инструментом активизации инве-
стиционного процесса, который позволяет не только стимулировать рост физического объема привле-
каемых инвестиций, но и оптимизировать их территориальное и отраслевое распределение.

Создание особых экономических зон (специальных, свободных зон, зон «порто-франко») способ-
ствует социально-экономическому развитию территории, привлечению инвестиций, созданию и разви-
тию производств, основанных на новых технологиях, развитию транспортной инфраструктуры, туриз-
ма и санаторно-курортной сферы [4].

Особая экономическая зона (ОЭЗ) представляет собой ограниченную территорию с особым юриди-
ческим статусом, на которой действуют льготные экономические условия для инвесторов и предприни-
мателей — налоговые преференции (сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль, на землю, на
имущество), упрощенные таможенные процедуры, снижение или освобождение от таможенных по-
шлин, возможность применения механизмов ускоренной амортизации, упрощенный механизм переда-
чи земельных участков в аренду.

Создание Особой (специальной, свободной) экономической зоны

привлечение российских и иностранных инвестиций

развитие обрабатывающих отраслей экономики

развитие высокотехнологических отраслей экономики

развитие производства новых видов продукции

развитие транспортной инфраструктуры

развитие сферы услуг

развитие предпринимательской деятельности

стимулирование развития региона

создание новых рабочих мест, в том числе для высококвалифициро-
ванных кадров

коммерциализация результатов научно-технической деятельности

Таким обра-
зом, ОЭЗ оказы-
вают положи-
тельный эффект
как на привлека-
тельные условия
для ведения биз-
неса, так на раз-
витие региона, в
котором функци-
онирует такая
зона, и на разви-
тие государства в
целом (рис. 1).

Таким обра-
зом, функциони-
рование СЭЗ на
территории реги-
она может спо-
собствовать ак-
тивизации произ-
водственной дея-
тельности, в том
числе по произ-
водству импор-
тозамещающих
товаров, повы-
шению качества
производимой
продукции, раз-
витию производ-
ства сложной
высокотехноло-
гичной продук-
ции, для чего бу-
дут привлекаться
высококвалифи-
цированные спе-
циалисты и, сле-

Рис. 1. Преимущества создания свободных экономических зон (Составлено
автором)
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довательно, возрастать уровень оплаты труда, развитию экспортного потенциала региона, а также воз-
никновению предпосылок для стимулирования его экономического развития.

Кроме того, в процессе функционирования специальных экономических зон происходит торгово-
промышленная диверсификация их деятельности, направленная на дальнейшее комплексное развитие
зон [5, с. 163], повышается научно-технический потенциал, происходит внедрение новых методов уп-
равления и форм предпринимательства, переход к мировым стандартам сервисных услуг [5, с. 166].

При реализации инвестиционных проектов резидентами СЭЗ учитывается не только экономический
эффект, но и социальный эффект, который может быть достигнут при следующих условиях:
 увеличение количества создаваемых рабочих мест;
 строительство, модернизация или реконструкция объектов социальной инфраструктуры (школы,

больницы, культурные объекты, объекты розничной торговли, коммунального хозяйства);
 рост объемов финансирования объектов социальной инфраструктуры из различных источников

(бюджеты различных уровней и инвестиции) и их рентабельность.
С целью обеспечения мониторинга эффективности функционирования особых экономических зон,

Правительством Российской Федерации были приняты «Правила оценки эффективности функциониро-
вания особых экономических зон», в которых представлены четыре группы расчетных показателей и
критерии оценки эффективности функционирования особой экономической зоны (рис. 2). Оценку эф-
фективности по данной методике осуществляет Министерство экономического развития РФ.

Показатели эффективности Критерии оценки эффективности

Показатель эффективности, отражающий дея-
тельность резидентов особой экономической

зоны (Ерез)

Показатель эффективности, отражающий
рентабельность вложения средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов в соз-
дание объектов инженерной, транспортной,
социальной, инновационной и иной инфра-

структуры особой экономической зоны (Rф б)

Показатель эффективности, отражающий дея-
тельность органов управления особой эконо-

мической зоны (Ео у)

Сводный показатель эффективности

Расчетный показатель эффек-
тивности (Eоэз):

Eоэз = 0,65  Rф б +
+ 0,2  Ерез + 0,15  Еоу

Eоэз > 90% — эффективное
функционирование особой
экономической зоны;

90% > Eоэз > 50% — доста-
точно эффективное функцио-
нирование особой экономи-
ческой зоны;

Eоэз < 50% — неэффективное
функционирование особой
экономической зоны

Рис. 2. Показатели оценки эффективности функционирования особых экономических зон (Составле-
но по материалам [6, с. 1–8]).

По результатам оценки, в случае признания деятельности ОЭЗ неэффективной, устанавливается фи-
нансовая ответственность субъекта Российской Федерации с определением объема средств, которые
субъект РФ должен вернуть из своего бюджета в федеральный бюджет.

Отметим, что важной составляющей оценки эффективности функционирования ОЭЗ является сопо-
ставление фактических количественных показателей с плановыми — количество резидентов, создан-
ных рабочих мест, объем инвестиций и объем выручки от реализации.



146
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №4

Сиваш О.С. Особые экономические зоны и их влияние на устойчивое развитие инвестиционного процесса

Большое значение имеет объем бюджетных средств субъекта РФ, направленных на финансирование
создания объектов инфраструктуры, объем уплаченных резидентами налогов, объем используемых
резидентами льгот в сопоставлении с объемом средств федерального бюджета, направленных на фи-
нансирование создания объектов инфраструктуры и объемом льгот по платежам в федеральный бюд-
жет и таможенным платежам (также анализируются плановые и фактические показатели) [6, с. 3].

Следует отметить, что ОЭЗ являются «точками роста» для регионов, в которых создаются мощные
стимулы для активизации внутреннего потенциала регионов, условия для всестороннего развития и
модернизации региональной экономики. То есть они являются катализатором развития, но не могут
обеспечить устойчивый долгосрочный экономический рост только своим существованием. Соответ-
ственно, оценка эффективности функционирования ОЭЗ должна учитывать влияние ОЭЗ на социально-
экономическое развитие региона [7, с.38].

В 2014 году на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя был
регламентирован особый правовой режим функционирования свободной экономической зоны в соот-
ветствии с Федеральным Законом №377-ФЗ от 29.11.2014 г. [8].

Для Республики Крым и г. Севастополя создание свободной экономической зоны (СЭЗ) открыло
возможности реализации инвестиционного потенциала территории и способствовало установлению
благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения средств инвесторов. На конец 2016 года
участники СЭЗ реализовывали на территории Республики Крым и г. Севастополя 995 инвестиционных
проектов, количество зарегистрированных участников составило 970 хозяйствующих субъектов. Про-
анализируем результаты деятельности СЭЗ за первые годы ее функционирования (рис. 3).

По данным рисунка 3, можно отметить, что деятельность свободной экономической зоны в Респуб-
лике Крым характеризуется кратным увеличением количественных экономических показателей. Ис-
следуемым периодом является время функционирования СЭЗ в Республике Крым — с 2015 года по

Объем выручки
от продажи

товаров, работ и
услуг

Объем выручки
от продажи

товаров, работ и
услуг,
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иями и МП
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2015 год 12167,8 6680,1 4424,9 3261,6 207 3277
2016 год 146013,1 59281,3 19027,0 14025,0 724 13108
2018 год (прогноз) 170479,8 92123,4 29813,3 25174,3 160 7627
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Рис. 3. Показатели деятельности свободной экономической зоны в Республике Крым и г. Севасто-
поле (Составлено по материалам [9, с. 5–7])
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2016 год, а также учитывает прогнозные показатели за 2018 год. Так, объем выручки от продажи
товаров, работ и услуг за исследуемый период возрастает более чем в 12 раз (в 2018 году прогнозиру-
ется дальнейший рост объемов выручки от реализации, который продемонстрирует увеличение по срав-
нению с 2015 годом в 13 раз, с 2016 годом — на 16,8%). При этом 86,9% выручки получили участники
СЭЗ в рамках заключенных договоров о деятельности в Республике Крым и 13,1% в г. Севастополе.
Следует отметить, что бульшую часть выручки получали предприятия, относящиеся к крупному бизне-
су, доля выручки микропредприятий и малых предприятий составила в 2016 году 40,6%.

Общий объем инвестиций участников СЭЗ возрос за рассматриваемый период в 4,3 раза (78% в
Республике Крым и 22% в г. Севастополе) и прогнозируется дальнейший рост на 56,7% в 2018 году по
сравнению с 2016 годом и в 6,7 раз по сравнению с 2015 годом. При этом на капитальные вложения
приходится 74% всех инвестиций.

Отметим значительный рост в 2016 году количества построенных объектов недвижимости и транс-
портной (социальной, инновационной, инженерной и иной) инфраструктуры — в 3,5 раза. Однако, в
2018 году прогнозируется снижение количества строительства объектов до 160 (на 78%).

Также при значительном росте в 2016 году (в 4 раза — с 3 277 в 2015 г. до 13 108 в 2016 г.)
количества созданных рабочих мест на территории СЭЗ, в 2018 году прогнозируется их снижение на
42% от уровня 2016 года.

Значительный рост в 2016 году показал совокупный объем налогов, уплаченных в бюджеты всех
уровней — в 8,5 раз по сравнению с 2015 годом и составил 11 158,1 млн руб., при этом 86% было
уплачено в Республике Крым, 14% — в г. Севастополе.

При этом объем таможенных платежей за рассматриваемый период снизился на 72%, что демонст-
рирует активизацию внешнеэкономической деятельности и успешное применение участниками СЭЗ
льгот по уплате таможенных пошлин и налогов при помещении товаров под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны. Объем таможенных льгот в 2016 году составил 320,4 млн руб., консоли-
дированный объем налоговых и неналоговых льгот и выпадающих доходов государственных внебюд-
жетных фондов, используемых участниками СЭЗ, составил 3 286,3 млн руб. [9, с. 5].

Чистая прибыль участников СЭЗ возросла в 2016 году в 17 раз по сравнению с 2015 годом и
составила 14 719,7 млн руб.

Проанализируем результаты функционирования особых экономических зон в Приморском крае на
примере свободного порта Владивосток. К свободному порту Владивосток относятся части территории
Приморского края и других субъектов Российской Федерации (всего 20 муниципальных образова-
ний), на которых в соответствии с законодательством устанавливаются меры государственной поддер-
жки предпринимательской деятельности, его деятельность регламентируется Федеральным законом РФ
№212-ФЗ от 13 июля 2015 года [10].

Функции по управлению Свободным портом Владивосток (СПВ) осуществляет управляющая ком-
пания АО «Корпорация развития Дальнего Востока», что определено постановлением Правительства
РФ №432 от 30.04.2015 г. Рассмотрим результаты деятельности свободного порта Владивосток за пери-
од его существования (рис. 4).

В 2015–2016 гг. в управляющую компанию поступила 221 заявка на заключение соглашения об
осуществлении деятельности в качестве резидента на его территории, при этом в 2015 году было пода-
но 30 заявок, в 2016 году — 191 заявка. По заявленным данным, по мере реализации проектов, на
территорию должно поступить 264,2 млрд инвестиций и создано 28 152 рабочих места.

На конец 2016 года из всего объема заявок было заключено 118 соглашений с резидентами об
осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток, на основании которых должно
поступить 183,5 млрд руб. инвестиций и создано 21 962 рабочих места. Фактически по состоянию на
31.12.2016 года на территории Свободного порта Владивосток было реализовано 9 проектов, по кото-
рым были осуществлены инвестиции в размере 4,5 млрд руб. и создано 421 рабочее место [11, с.15].

По состоянию на 13 апреля 2018 года с резидентами СПВ заключено 622 соглашения, в которых
определен общий объем инвестиций в размере 374 млрд руб. При реализации данных соглашений
планируется создание 42 959 рабочих мест. При этом с августа 2017 года предусмотрено предоставле-
ние электронной визы для иностранцев на пребывание на территории РФ до 8 дней, со сроком действия
30 дней [12]. По предварительной оценке экспертов, в результате создания Свободного порта Владиво-
сток ожидается существенный рост ВРП Приморского края — в 2,2 раза к 2025 году (до 1,4 трлн.
рублей) и в 3,4 раза к 2034 году (до 2,1 трлн. рублей). Прирост ВРП Дальневосточного федерального
округа к 2025 году может составить 1,97 трлн. рублей. Количество вновь созданных рабочих мест
оценивается в 84,7 тыс. человек — к 2021 г., 108 тыс. человек — к 2025 г., 468,5 тыс. человек — к
2034 г. [13].

Далее проведем сравнительный анализ условий, льгот и преференций, которые регламентированы
для резидентов Свободной экономической зоны Республики Крым и Свободного порта Владивосток
(табл. 1).
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Рис. 4. Результаты функционирования свободного порта Владивосток (Составлено по материалам [9; 11, с. 15])

Таблица 1. Льготы и преференции для участников особых экономических зон *
Свободная экономиче-
ская зона Республики

Крым

Свободный порт Вла-
дивостокРазмер налогов и взносов

Размер Период при-
менения Размер Период при-

менения

Не резиден-
ты особой

экономиче-
ской зоны

Страховые взносы: 7,6% 7,6% 30%
 Пенсионный фонд РФ 6% 6% 22%
 Фонд социального страхования 1,5% 1,5% 2,9%
 Фонд обязательного медицинского
страхования

0,1%

для зарегист-
рированных
в первые 3

года 0,1%

10 лет

5,1%

Налог на прибыль:
 в федеральный бюджет 0% 10 лет 0% 5 лет

2% первые 3
года 0% первые 5 лет

6% 4-8 годы региональный бюджет

13,5% с 9 года
12% последу-

ющие 5 лет

20%

0% первые 5 лет
Налог на имущество организаций 0% 10 лет 0,5% последу-

ющие 5 лет
2,2%

0% 5 лет

Земельный налог 0% 3 года Скидка
60% от
ставки

последу-
ющие 5 лет
(по Влади-
востоку)

0,3 – 1,5

Режим свободной таможенной зоны + + -
Предоставление земельных участков
без торгов + + -

* Составлено по материалам [12; 14; 15]
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Резидентам обеих рассматриваемых особых экономических зон предоставляются привлекательные
условия ведения хозяйственной деятельности, что и отображается положительной динамикой результа-
тивных показателей. Следовательно, положительная динамика изменения количества соглашений и объема
вкладываемых средств резидентами особой экономической зоны отображает выгодные условия веде-
ния хозяйственной деятельности в установленном режиме, а также направления стимулирования и акти-
визации инвестиционного процесса посредством применения таможенных и налоговых преференций.

Стоит отметить, что период применения пониженных ставок по страховым взносам, а также по зе-
мельному налогу для резидентов СПВ значительно больше, чем для резидентов СЭЗ в Республике
Крым. Следовательно, это одно из направлений повышения инвестиционной привлекательности регио-
на, которое может способствовать привлечению инвесторов и дополнительных объемов инвестиций.

Однако, при оценке конкурентоспособности особой экономической зоны следует учитывать не только
налоговые и таможенные льготы и преференции, но и доступность инфраструктурных ресурсов —
электроэнергии, воды, водоотведения, их стоимости, а также стоимость и квалификацию трудовых
ресурсов, степень развитости транспортной, социальной, предпринимательской и финансовой инфра-
структур [16, с.29]. Соответственно, органы государственной власти, создавая особые экономические
зоны, должны учитывать степень развитости представленных элементов либо иметь потенциальную
возможность их создания и обеспечения функционирования.

Отметим долгосрочные приоритеты развития рассматриваемых регионов, реализации которых будет
способствовать эффективная деятельность особых экономических зон:

1) повышение загруженности существующих производственных мощностей;
2) технико-технологическая модернизация производственных процессов;
3) создание и развитие высокотехнологичных производств с целью выпуска продукции, конкурен-

тоспособной на внутреннем и внешних рынках;
4) повышение уровня занятости, рост заработной платы;
5) повышение квалификации трудовых ресурсов и рост количества обучающихся в профильных

образовательных учреждениях;
6) развитие транспортной и социальной инфраструктуры;
7) применение новых организационных механизмов государственного управления;
8) устойчивое развитие приоритетных отраслей экономики;
9) сбалансированный рост физического объема инвестиций и показателей эффективности реализа-

ции инвестиционных проектов;
10) повышение экономической эффективности субъекта Российской Федерации;
11) ускорение социально-экономического развития, рост благосостояния населения региона, улуч-

шение социально-демографической обстановки;
12) рост возможностей для реализации других российских и международных проектов [17, с. 114–115].
Вместе с тем, можно выделить слабые места в развитии особых экономических зон в Российской

Федерации, недостатки в современном состоянии рассматриваемых регионов, которые могут поме-
шать достижению стратегических целей:

1) высокий уровень бюрократизации предпринимательской деятельности;
2) отсутствие необходимого количества квалифицированных трудовых ресурсов, способных реали-

зовывать деятельность высокотехнологичных производств;
3) коррупционные риски;
4) угроза неконтролируемого вывоза ресурсов с территории РФ [17, с. 118];
5) отсутствие необходимой для устойчивого развития транспортно-логистической инфраструктуры

(в данном случае следует отметить огромные усилия правительства по ее созданию — открытие Крым-
ского моста, строительство трассы Таврида);

6) отсутствие эффективной инновационной системы, качественного взаимодействия между госу-
дарством, наукой и частным бизнесом.

Кроме того, отметим, что для Республики Крым актуально наличие ограничений, связанных с вве-
денными в отношении региона санкциями, которые сокращают возможности привлечения иностран-
ных инвесторов.

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата, инвестиционные декларации реги-
онов содержат принципы взаимодействия органов государственной власти с субъектами предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, которые базируются на равенстве (равное, одинаковое отно-
шение ко всем участникам на основе публично представленных преимуществ), вовлеченности (взаи-
модействие участников и органов государственной власти в составлении системы оценки эффективно-
сти реализации заявленных проектов), прозрачности (открытость документов, содержащих информа-
цию органов государственной власти за исключением конфиденциальной информации) и применении
лучших практик административных процедур регулирования.



150
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №4

Сиваш О.С. Особые экономические зоны и их влияние на устойчивое развитие инвестиционного процесса

Также предусматривается предоставление одинаковых условий для всех участников при реализа-
ции инвестиционной деятельности, обеспечение публичности в обсуждении предлагаемых инвестици-
онных проектов, возможность судебного обжалования решений и действий либо бездействия органов
государственной власти и их должностных лиц, защита капитальных вложений — невозможность их
национализации, реквизиции или конфискации, что обеспечивает стабильность для инвестора [18; 19].

ВЫВОДЫ
Рассмотрев условия функционирования особых экономических зон в Республике Крым и в Примор-

ском крае, можно сделать вывод, что данные территории обладают несомненными конкурентными пре-
имуществами, которые позволяют привлекать в регионы дополнительные потоки инвестиционных ресур-
сов. Однако, несмотря на привлекательные условия ведения предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, существует много препятствий и угроз для устойчивого социально-экономического развития
регионов, которые можно решить только объединив усилия государства и частного бизнеса.

Таким образом, создание и функционирование особых экономических зон стимулирует развитие
инвестиционного процесса в регионе посредством создания привлекательных условий для ведения
бизнеса, комфортного инвестиционного климата и государственной протекции.

В свою очередь, активизация инвестиционной и хозяйственной деятельности на территориях особых
экономических зон, позволяет формировать технологические и кооперационные связи как внутри ре-
гиона, так и между различными субъектами Российской Федерации, что создает мощный синергети-
ческий эффект и усиливает межотраслевые связи.

Однако, следует отметить, что резиденты особых экономических зон зачастую не заинтересованы в
достижении социального эффекта, в развитии социальной инфраструктуры, но это необходимо для
комплексного устойчивого развития региона и создания не только благоприятного инвестиционного
климата, но и удовлетворительных условий проживания работников создаваемых предприятий. Это
связано с тем, что инвесторы в большей мере заинтересованы в получении прибыли, а социальные
объекты, как правило, не могут гарантировать выгодного вложения капитала. Следовательно, в данном
направлении должно проводиться очень тесное сотрудничество инвесторов и органов государственной
власти, в частности, в поиске возможных путей финансирования таких проектов: государственное фи-
нансирование, государственно-частное партнерство, предоставление дополнительных льгот и префе-
ренций резидентам, реализующим, помимо коммерческих, социальные проекты.

Развивая высокотехнологичные производства в отдельном регионе, на территории отдельной ОЭЗ,
создается мощный производственный потенциал, который в дальнейшем может быть использован в дру-
гих регионах. Опыт эффективного управления зарубежных партнеров позволяет изучить и применить на
практике передовые мировые стандарты менеджмента в различных сферах хозяйственной деятельности.

Успешное функционирование ОЭЗ позволяет достичь стратегические цели развития как отдельного
субъекта Российской Федерации, так и государства в целом.
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ВЛИЯНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И МЕХАНИЗМОВ
НА РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА

INFLUENCE OFTHE FUNDAMENTAL FACTORSAND MECHANISMS
ON THE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET

Исследуются фундаментальные факторы, механизмы, институциональное обеспечение, влияющие на развитие фон-
дового рынка. Анализируется динамическое развитие фондового рынка, выявляются фундаментальные факторы воз-
действия на фондовый рынок, определяя причинно-следственные связи и раскрывая его структуру. Прослеживается
динамика приоритетов перспективного механизма развития фондового рынка в контексте макроэкономической политики
государства. Рассматриваются теоретические взгляды на сущность фондового рынка, формы его проявления во взаимо-
связи с движением периодически высвобождаемой из оборота стоимости. Основываясь на факторном анализе и теорети-
ческом обосновании, выявлена система внешних и внутренних фундаментальных причинно-следственных связей, форми-
рующих динамику развития фондового рынка. Раскрывается способность фондового рынка к перераспределению сто-
имости ресурсов. Осуществлен анализ влияния таких факторов, как структура собственности, роль государства и
государственной политики, стратегия прогнозирования и планирования, экономические циклы, цены на нефть, отрасле-
вая структура хозяйства, которые влияют на развитие фондового рынка России.

Ключевые слова: фондовый рынок, факторы влияния, экономические циклы, динамика, отраслевая структура, меха-
низмы, причинно-следственные связи, ценные бумаги, капитализация рынка.

Fundamental factors, mechanisms, institutional support affecting the development of the stock market are explored. Dynamic
development of the stock market is analyzed, fundamental factors of influence on the stock market are revealed, determining
cause-effect relations and revealing its structure. The dynamics of priorities of the perspective mechanism of development of the
stock market in the context of the macroeconomic policy of the state is traced. Theoretical views on the essence of the stock
market, the forms of its manifestation in relation to the movement of the value released from circulation periodically are
considered. Based on factor analysis and theoretical justification, a system of external and internal fundamental cause-and-effect
relationships that shape the dynamics of the stock market development is revealed. The ability of the stock market to redistribute
the value of resources is disclosed. The analysis of the influence of such factors as ownership structure, the role of the state and
public policy, forecasting and planning strategy, economic cycles, oil prices, sectoral structure of the economy, which influence
the development of the Russian stock market.

Keywords: stock market, factors of influence, economic cycles, dynamics, sector structure, mechanisms, cause-effect relations,
securities, market capitalization.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовым и научным сообществом во многом не подведены итоги развития фондового рынка, и

сегодня его связывают с экономическим и политическим выбором общества, моделями рыночных
экономик, традиционными ценностями населения, динамикой цен на ресурсы и длительными экономи-
ческими циклами. По-прежнему важен поиск теоретических обобщений в области фондового рынка.

Большинство публикаций, относящихся к вопросам развития фондового рынка, имеют характер
рассмотрения зарубежных фондовых рынков. Данные вопросы отражены в трудах М.Ю. Алексеева,
Б.И. Алехина, А.В. Аникина. В трудах А.И. Буренина раскрывается структура и основы формирования
срочного и фондового рынков. Макроэкономические аспекты функционирования рынков исследовала
А.В. Захарова. Развитие фондовых бирж отражено в трудах А.В. Костикова, который исследует ценные
бумаги регионов. В трудах В.Д. Миловидова исследуются инвестиционные фонды, проблемы инвести-
ций на фондовом рынке. Исследования Р.М. Энтова раскрывают институциональную структуру рынка,
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проблемы инвестиций в ценные бумаги. Фундаментальные исследования, осуществленные в XX веке
Э.Я. Брегелем, И.А. Трахтенбергом, Л.Н. Яснопольским, и сегодня, являются востребованными и про-
дуктивными.

В большинстве случаев зарубежные исследования не содержат комплексного раскрытия. Наиболее
глубокие исследования развития и трансформационных процессов фондового рынка были сосредото-
чены в 90-х годах в группе Всемирного банка (World Bank), Международного валютного фонда (IMF),
Банка международных расчетов (BIS), в таких профессиональных ассоциациях, как Международная
организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Всемирная федерация бирж (WFE), во вновь
созданных после кризиса конца 90-х годов международных структурах, решающих задачу создания
новой мировой финансовой системы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Фондовый рынок является своеобразным отражением деловой активности государства и его внут-

реннего состояния. Современные условия глобализации и трансформации экономики, ее структура и
особенности связаны с научно-техническим прогрессом в рамках реализации стратегии развития Рос-
сии до 2030 года. Фондовый рынок должен обеспечивать экономическое развитие полноценными ры-
ночными механизмами. Исследование институциональных форм фондового рынка позволяет выявлять
связь институциональных преобразований с экономическим ростом государства, основанных на ин-
ституциональных подходах. Это поможет регулировать и прогнозировать развитие фондового рынка,
значит и экономический рост. Фондовый рынок в современной экономике играет важную роль и при-
обретает основное значение в структуре финансовых рынков. Важно учитывать, что большая часть
финансовых активов крупных экономик находится в ценных бумагах, это указывает на возможности
фондового рынка и его роли в современной экономике. На данном этапе развития российской эконо-
мической системы, когда Россия вошла в систему мирового финансового рынка, возникает острая
необходимость в исследовании динамики фондового рынка, структуры его профессиональных участ-
ников, структуры по типу клиентов, объемов торгов, капитализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одной из важнейших особенностей фондового рынка с включением России в систему мирового

финансового рынка присвоения государству международных кредитных рейтингов становится выяв-
ление внешних и внутренних факторов, связанных с экономическим состоянием России. Однако в
настоящее время остаются очень актуальными исследования институциональных основ фондового рынка.
Целью данного исследования является определение степени влияния внутренних и внешних факторов
на динамику развития фондового рынка. Предметом и объектом исследования являются экономичес-
кие отношения и взаимодействие с процессами формирования динамики фондового рынка. Методоло-
гической основой послужили: теоретический; фундаментальные теоретические положения о внешних и
внутренних факторах, влияющих на динамику фондового рынка; статистический, который позволил
увидеть динамику и определить направления национального фондового рынка.

Основы институциональных теорий в системе рыночных отношений и механизмы развития фондо-
вого рынка в финансовой системе раскрываются в трудах Борщ Л.М., Герасимовой С.В. [1]. Исследо-
вания фундаментальных факторов, влияющих на приоритетное направление в развитии, основаны на
механизмах. Фондовый рынок в функциональном смысле составляет сложную организационную сис-
тему с собственной технологией проведения операций. Важной составляющей фондового рынка явля-
ется связь между инвесторами и объектом инвестирования, обеспечивая самоорганизацию фондового
рынка. Таким образом, на фондовом рынке существует первичный и вторичный рынок. Вторичный
рынок обеспечивает переход капитала с одной формы в другую; это те условия, которые стимулируют
и при которых инвестор может в любое время изъять в денежной форме свои вложения или перевести
их в другие активы. Поэтому вторичный рынок является ликвидным. Из этого следует, что вторичный
рынок является условием обеспечения функционирования первичного рынка. Основой фондового рынка
является эффективное функционирование вторичного рынка, бесперебойная работа его механизма, ко-
торый в свою очередь зависит от ликвидности ценных бумаг.

Российский фондовый рынок относят к молодым развивающимся рынкам, он за довольно корот-
кий жизненный путь в 26 лет приобрел сходства с наиболее развитыми фондовыми рынками мира.
Фондовый рынок является развитой системой, способной обеспечить оборот ценных бумаг, и включает
в себя субъекты рынка, такие как: инвестиционные фонды, банки, биржи, компании [1]. Фондовый
рынок имеет развитую рыночную инфраструктуру, способную включать вспомогательные органы и
системы для обеспечения рынка и его эффективного функционирования [2]. К системе развитой инф-
раструктуры относятся система связи, информационное обеспечение, система хранения ценных бумаг
и обслуживание их владельцев и держателей, научно-методическое и кадровое обеспечение [3]. Фон-
довый рынок включает в себя рынки, где продаются и приобретаются различного происхождения акти-
вы, определяются участники рынка, формируются правила регулирования и порядок функционирова-
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ния. Функционирование финансового рынка сопровождается движением денежных ресурсов, включая
движение прямых банковских кредитов, учитывая внутрифирменные кредиты. Именно на фондовом
рынке происходит процесс превращения сбережений в инвестиционные ресурсы, обеспечивая меха-
низм для привлечения инвестиций [4]. Несмотря на то, что он имеет неплохие перспективы развития в
будущем, рынок содержит множество неразрешенных проблем, которые препятствуют развитию [5].

Основным механизмом фондового рынка является система экономических отношений, которые
составляют совокупность форм, методов и подходов для системы регулирования на законодательном
уровне через инструменты влияния и зависят от государственной концепции развития фондового рын-
ка, государственной политики в национальной экономике, где уровень развития инфраструктуры опре-
деляет его эффективность.

Функционирование фондового рынка раскрывается в динамике фундаментальных факторов и тен-
денций влияния на развитие фондового рынка, к которым относятся: наиболее важные события в миро-
вой экономике, на мировых рынках, политические отношения, внешняя и внутренняя политика. Именно
эти и другие фундаментальные факторы оказывают определенное влияние на функционирование и раз-
витие фондового рынка. Данные сложные вопросы процесса развития послужили выявлением количе-
ства функционирующих на фондовом рынке участников.

Анализируемый период исследования охватывает четыре года с 2013 по 2017 гг. включительно. Для
анализа современного состояния фондового рынка нами рассмотрены следующие основные показате-
ли и ключевые инструменты:

 количество и структура профессиональных участников рынка;
 уровень (объем) капитализации фондового рынка, а также его крупнейших эмитентов;
 новые Индексы ММВБ и РТС, обращающихся на Московской бирже и их динамика;
 показатели внутреннего и внешнего долга страны.
Одним из показателей объема рынка ценных бумаг является количество функционирующих на нем

участников. Участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты, инвесторы, профессиональные уча-
стники, государство. Профессиональные участники формируют инфраструктуру рынка ценных бумаг и
оказывают посреднические и консультационные услуги.

Проведенный анализ структуры профессиональных участников рынка ценных бумаг и их количе-
ство отражены на рисунке 1; приведено число организаций, имеющих лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг в динамике за последние годы.

Результаты, полученные в ходе исследования, указали на устойчивую тенденцию к уменьшению
количества профессиональных участников рынка ценных бумаг с 2009 года. Данная ситуация возникла
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Рис. 1. Динамика количества профессиональных участников рынка ценных бумаг (Составлено на осно-

вании данных [22, 23])
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в связи с низкой рентабельностью бизнеса, а также со стагнацией на рынке акций [6, 7]. Этот процесс
начался после Мирового экономического кризиса 2008 года, вследствие чего индустрия сократилась
более чем на 60 % [6]. Это снижение было вызвано ужесточением требований со стороны государства
и аннулированием лицензий Центральным Банком. На начало 2017 года основную долю в структуре
профессиональных участников в целом на рынке ценных бумаг занимают брокеры и дилеры (более 25 %
каждый) (рис. 2).
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Дилеры; 28%
Управляющие

(ДУ); 20%

Депозитарии; 23%

Регистраторы; 2%

Клиринговые
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Организации
торгов (биржи); 1%

Рис. 2. Структура профессиональных участников РЦБ РФ на 2017 г. (Построено на основании данных [15])

Нестабильность мирового экономического развития связана с существующими изменениями на
внутреннем и внешнем рынках, что влечет за собой изменения степени и характера взаимосвязей меж-
ду внешними и внутренними факторами. Одним из таких факторов является структура фондового рын-
ка. Если рассматривать структуру фондового рынка России по типу клиентов, то можно сказать, что
главную ее долю занимают инвесторы (как российские частные — 39 %, так и иностранные — 37 %).
Остальная часть приходится на российских корпоративных инвесторов и дилеров (примерно 10 %), а
также на российские управляющие фирмы (4 %) [8]. Структура рынка по типу клиентов в 2016 году
отражена на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура фондового рынка по типу клиентов за 2016 г. (Составлено на основании данных [15]).
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Исследование структуры объема торгов фондового рынка показало, что главными инструментами
являются торги акциями и паями (рис. 4).

187077583563

97761809538

71468204397

Акции и паи Негосударственные облигации ОФЗ (обращение)
Рис. 4. Структура объемов торгов фондового рынка за 2016 г. (Составлено на основании данных [15]).

Стоит отметить, что с приходом кризиса и геополитической напряженностью иностранные инвесто-
ры не покинули российский рынок акций (их доля осталась прежней), но их интерес сместился к
валютному и срочному рынкам (из-за высоких процентных ставок и возросшей волатильности на тот
период). То есть нерезиденты предпочли операции с «быстрыми» деньгами, нежели с «долгими» [9].

На внутреннем биржевом рынке количество эмитентов медленно, но неуклонно сокращается, соот-
ветственно сокращается и число выпусков акций, входящих в котировальные списки на МБ. На 2016 г.
этот показатель составил 246 компаний против 254 годом ранее [10].

По данным ПАО Московская Биржа количество зарегистрированных клиентов — физических лиц
на фондовом рынке по итогам 2016 г. достигло 1,4 млн человек, что в масштабах страны является
достаточно низким показателем (1 % от общей численности населения, или 1,9 % от численности
экономически активного населения) [11].

Общая капитализация рынка акций на 2016 г. увеличилась на 31,5 % в сравнении с прошлым годом
и составила 37,82 трлн. рублей (635,95 млрд долларов США), что свидетельствует о постепенном
выходе из затяжной стагнации прошлых лет и кризиса 2014 г., когда уровень капитализации имел отри-
цательные значения [12] (табл. 1).

Исследование сектора «Основной рынок» (биржевой рынок акций, облигаций и паев ПИФов с
Центральным контрагентом) показало, что в данном секторе ежедневно идут торги по более чем 1400

Таблица 1. Капитализация внутреннего рынка акций *

Год Сектор «Основной
рынок», млрд руб.

ВВП,
млрд руб.

Капитализация / ВВП,
% Изменения, %

2006 25482,0 26917,2 94,7 +173,9
2007 32740,0 33247,5 98,5 +28,5
2008 11017,3 41276,8 26,7 -66,3
2009 23090,9 38807,2 59,5 +109,6
2010 29253,2 46321,8 63,2 +26,7
2011 25708,0 59698,1 43,1 -12,1
2012 25212,5 61791,6 40,8 -1,9
2013 25323,8 62581,9 40,5 +0,4
2014 23155,6 63049,2 36,7 -8,6
2015 28769,1 60687,1 47,4 +24,2
2016 37820,0 85880,6 44,0 +31,5

* Составлено на основании данных [22, 23]
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ценным бумагам около 700 российских эмитентов [14]. Более подробно можно рассмотреть капитали-
зацию рынка акций на рисунке 5.
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Рис. 5. Капитализация рынка акций, млрд руб. (Составлено на основании данных [22, 23])

В отраслевой структуре капитализации по итогам 2016 года наиболее емкими отраслями были: неф-
тегазовая отрасль; доля предприятий по капитализации, которая составила 44,1 % суммарной рыночной
стоимости крупнейших по капитализации российских компаний, что на 0,5 п. п. больше, чем годом
ранее; металлургия (11,6 %) и финансовое посредничество (15,8 %).

За анализируемый период сохраняется высокая концентрация капитализации предприятий, представ-
ляющих топливно-энергетический комплекс [15]. Особо велика доля предприятий, добывающих нефть
и газ, что говорит о низкой степени отраслевой диверсификации. Показатель чрезвычайно высокий по
сравнению с большинством иностранных фондовых рынков. Доля десяти наиболее капитализирован-
ных эмитентов, т. е. «голубых фишек», колеблется на уровне более 60 %, где нефтегазовая отрасль
занимает половину капитализации внутреннего рынка акций, после которой идет металлургия и финан-
совое посредничество. В биржевом обороте также отмечаются структурные диспропорции: на долю
десяти высоколиквидных эмитентов приходится более 80 % всей ликвидности. А в конце 2014 г. вслед-
ствие сильного падения индекса РТС одна компания Apple по объему капитализации обогнала весь
российский фондовый рынок.

В России в настоящее время существуют два основных индекса, признанные индикаторами состо-
яния фондового рынка, — индекс РТС, который рассчитывается фондовой биржей «Российская Тор-
говая Система», и индекс ММВБ, рассчитываемый Московской Межбанковской Валютной Биржей.

«Индекс РТС строится по ценам акций, выраженным в долларах, а ММВБ — в рублях. На динамику
индекса РТС влияет изменение курса доллара — если доллар падает, РТС растет на эту же величину.
Индекс РТС считается по акциям 50 эмитентов, а ММВБ — 30, в этом преимущество индекса РТС: он
охватывает более широкий рынок, но объемы торгов на бирже ММВБ на порядок выше объемов на бирже
РТС, что является преимуществом индекса ММВБ в объективности отражения динамики рынка» [16].

Индекс ММВБ за 3 года (2014–2016 гг.) увеличился на 48 %, при этом он характеризуется меньшей
волатильностью по сравнению с индексом РТС. За этот же период долларовый индекс РТС снизился
на 20 %. Данная позиция индекса обусловлена тем, что в 2016 году доллар США к российскому рублю
снизился, тем самым прекратился постоянный понижательный тренд, образованный годами ранее вслед-
ствие подорожания доллара. В 2017 году индекс РТС продолжает увеличиваться по тем же причинам
(табл. 2).
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Таблица 2. Композитные индексы на Московской бирже за 2014–2016 гг. *

Индекс Значение
2014

Изменение
 %

Значение
2015

Изменение
%

Значение
2016

Изменение
%

Изменение
за 3 года, %

Индекс
ММВБ 1396,61 -7,15 % 1761,36 26,12 % 2232,72 26,76 % 48,44 %

Индекс
РТС 790,71 -45,19 % 757,04 -4,26 % 1152,33 52,22 % -20,13 %

* Составлено на основании данных [15]

Российский рынок акций выглядит лучше всех на карте мировых рынков с точки зрения мультипли-
каторов P / E (показатель дохода на одну акцию P / E — отношение рыночной цены акции (Price) к
прибыли на акцию (Earnings per share, EPS)) и дивидендной доходности (DY). Показатель дохода на
одну акцию P / E в течение 2015 г. вырос в два раза при среднем значении 12,0 (для сравнения, в 2013–
2014 гг. этот показатель находился на среднем уровне 6,3), но все еще значительно отличается от уров-
ней 2005 – начало 2006 гг., когда показатель P / E превышал 35.

Дивидендная доходность (отношение величины годового дивиденда на акцию к ее цене) российско-
го фондового рынка остается одной из самых высоких в мире. По индексу ММВБ она составляет почти
4,5 %, а на развивающихся рынках — в среднем 3,3 %. Этому способствует, в частности, рост рубле-
вой прибыли российских корпораций на 20 % за последние два года (из-за девальвации российской
валюты), а также проблемы бюджета, которые заставляют государство изымать прибыль государствен-
ных корпораций в пользу государственной казны.

Проанализируем следующий показатель — фондовые индексы долгового рынка ценных бумаг на
Московской бирже за период 2014–2016 гг. (табл. 3).

Таблица 3. Фондовые индексы долгового рынка за 2014–2016 гг. *

Индекс Значение
2014

YTM,
% 2014

Значение
2015

YTM,
% 2015

Значени
е 2016

YTM,
% 2016

Изменение
за 3 года, %

Композитный индекс облигаций
RUABITR 112,30 13,99 139,13 10,05 151,17 8,53 18,94 %

Индекс государственных облигаций
RGBITR 278,02 14,36 359,71 9,87 413,58 8,36 27,40 %

Индекс корпоративных облигаций
MICEXCBITR 240,43 13,76 284,44 11,28 316,32 10,14 29,69 %

Индекс муниципальных облигаций
MICEXMBITR 171,12 13,81 198,79 11,44 222,71 9,08 24,31 %
* Индексы рынка были рассчитаны по методике совокупного дохода [15]

За 3 года агрегированный индекс облигаций RUABITR, включающий в себя облигации федерально-
го займа, корпоративные, субфедеральные и муниципальные облигации, увеличился на 19 %. В 2014
году абсолютно по всем индексам наблюдалось снижение, за год составило — 11,6 %, но уже в 2015
и 2016 показатель заметно начал расти и составил 112,3 пункта. Следует отметить, что спрэд к доходно-
сти индекса государственных бумаг RGBITR за 3 года с 60 базисного пункта поднялся до 149.

За рассматриваемый период продемонстрировали рост все Индексы: Индекс государственных об-
лигаций RGBITR увеличился на 27 %; субфедеральных и муниципальных облигаций MICEXMBITR —
на 24 %; Индекс корпоративных облигаций также увеличился на 26 %.

Проанализировав рынок производных финансовых инструментов за период 2014–2016 гг., можно
сделать вывод, что наблюдалось как падение, так и рост некоторых позиций. Например, объем торгов
производными инструментами на индексы в 2014 году составил 286 млн контрактов. В 2015 году этот
показатель упал на 72 млн контрактов и составил 214 млн контрактов, а в 2016 году наблюдался стре-
мительный рост и показатели превзошли даже 2014 год (266 млн контрактов). Эти данные говорят о
неуравновешенности рынка.

Динамика фондовых индексов относительно рынка ценных бумаг на протяжении последних 3-х лет
также демонстрировала как рост, так и падение. Наиболее кризисным годом стал 2014. Этому, прежде
всего, способствовали факторы, связанные с обесцениванием рубля к курсу доллара США. Поэтому
стоит отметить, что в современных условиях на курс ценных бумаг большое влияние оказывает движе-
ние валютного курса. Индекс РТС, который рассчитывается в иностранной валюте, испытал давление,
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связанное с обесцениванием рубля, но на начало 2017 года прекратился его постоянный понижатель-
ный тренд, так как доллар США к российскому рублю снизился.

Таким образом, причиной снижения фондового рынка России послужила его цикличность и зави-
симость от внешних факторов, рынок оказался крайне волатильным, и биржевые цены показали боль-
шой разброс.

2016 год стал позитивным для российского фондового рынка, несмотря на санкции, ограничиваю-
щие доступ банков и нефтяных компаний к западному финансированию. Восстановление во многом
произошло за счет благоприятных внешних факторов. Весьма оптимистичное состояние фондового
рынка связано с существенным повышением цен на нефть и неудивительно, что российский рынок
отреагировал на это ростом.

Объем внутреннего долгового рынка (по номинальной стоимости) на начало 2017 года представлен
на рисунке 6.

Рис. 6. Номинальный объем локальных облигаций в обращении [17]

Как видим, объем российского долгового рынка растет опережающими темпами по отношению к
ВВП.

«По итогам 9 месяцев 2017 г. общий объем рынка рублевых облигаций увеличился на 12,7 % по
сравнению с началом года и составил более 17,29 трлн. руб. При этом объем в обращении облигаций
федерального значения (ОФЗ) вырос на 15,2 % и составил около 6,57 трлн. руб. Объем в обращении
корпоративных облигаций составил на конец рассматриваемого периода около 10,245 трлн. руб., что
на 11,9 % выше уровня начала года. Снижение на 0,98 % было зафиксировано по субфедеральным
облигациям, объем в обращении которых снизился до 474,8 млрд руб.

В результате структура рынка рублевых облигаций изменилась незначительно: доля ОФЗ выросла
до 38,0 % с 37,2 % в начале года; доля корпоративных облигаций снизилась на 0,4 % и составила
59,3 %; доля субфедеральных облигаций уменьшилась с начала года на 0,38 %, показав очередной
исторический минимум в размере 2,75 % против 3,13 % на начало 2017 г. (и против порядка 9–11 %
в 2006–2007 гг.)» [15].

Государственные долговые обязательства имеют большую ликвидность. По этой причине инвесто-
ры сталкиваются со значительно меньшими трудностями при их реализации на вторичном рынке. Имен-
но поэтому в странах с рыночной экономикой государственные ценные бумаги могут служить основ-
ным ключом покрытия государственного долга [19].
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Долговая политика РФ за последние 20 лет значительно изменилась (рис. 7). Весь внешний долг
СССР перешел на Российскую Федерацию, он составлял 159 млрд долларов.

Рис. 7. Общий внешний долг России за 1994–2016 гг. млрд долл. США [13]

Внешний госдолг России по данным ЦБ на 2017 год составляет 518,7 млрд долларов США (30,7
триллиона рублей по текущему курсу, большая часть из них — долги банков и частных компаний).
Объем внутреннего долга достигает почти 40 триллионов рублей. За 2016 год упомянутая сумма увели-
чилась всего на 0,2 млрд долларов, в результате чего многие аналитики поспешили заявить о стабили-
зации экономической ситуации в РФ [20]. Большая часть займов сегодня приходится на банковский
сектор, а также предприятия, принадлежащие государству. Их доля во внешнем долге достигает 90 %
от общей суммы [21].

«Наиболее весомая категория российских долгов приходится на облигационные займы (365 млрд
долларов, это более 75 %) и государственные гарантии страны в иностранной валюте (120 млрд).
Определенную часть внешних заимствований РФ брала у государств-членов Парижского клуба (H”800
млн долларов) и международных финансовых организаций (5 млн долларов США)» [24].

Как можно увидеть на рисунке 8, общий иностранный долг России вырос к ВВП страны до 40,5 %,
прибавив с начала года 50 базисных пунктов. Это уже третий год подряд, когда объем обязательств
растет по отношению к экономике государства [1].

Чрезмерный рост внешнего долга может обернуться значительными проблемами, о чем предупреж-
дают аналитики. Тем не менее, по объему ВВП наша страна занимает 12 строчку в мире, а по сумме
внешних обязательств 21 место. То есть, несмотря на то, что долг вырос, Россия продолжает оставать-
ся одной из самых незначительно закредитованных государств мира [25].

Преобладание над внешним внутренним сектором рынка ГЦБ дает возможность государству быть
менее интегрированным в глобальный рынок. Россия может быть самостоятельнее и менее зависимой
от кризисных тенденций в общемировой экономике, так как привлечение денежных средств на внеш-
нем рынке на допустимых требованиях является тяжелым грузом, целесообразнее развивать государ-
ственный долговой рынок. Но стоит заметить, что целиком воздержаться от заимствований на внешнем
рынке нельзя. Государство может заявить о себе, заинтересовать зарубежных инвесторов лишь выйдя
на мировой рынок капитала.

ВЫВОДЫ
Учитывая все реалии, необходимо формировать новое институциональное обеспечение фондового

рынка, тогда в государстве будет формироваться развитая рыночная экономика, способная обеспечить
рост ВВП.

В свою очередь для увеличения притока иностранных инвестиций необходима макроэкономическая
и политическая стабильность, наличие усовершенствованного законодательства, сильных институцио-
нальных основ, способных гарантировать снижение рисков участникам рынка.

Основным механизмом фондового рынка является система экономических отношений, которые
составляют совокупность форм, методов и подходов для системы регулирования на законодательном
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Рис. 8. Внешний долг РФ к ВВП, % [13]

уровне через инструменты влияния и зависят от государственной концепции развития фондового рын-
ка, государственной политики и развитости национальной экономики, где уровень развития инфра-
структуры определяет его эффективность.

Важнейшей целью перспективного развития фондового рынка является институциональное обеспе-
чение следующих категорий: институционально-правовых; институционально-организационных; инсти-
туционально-информационных; институционально-кадровых. На рынке акций необходимо делать упор
на инновации. Международные организации призывают следить за динамикой глобальных трендов, в
особенности в области информационных технологий (применение цифровых технологий с построени-
ем платформ). Внедрение цифровых технологий в Сбербанке России и формирование финансовой плат-
формы поспособствует эффективному развитию фондового рынка.

Следует развивать систему безопасности против киберугроз, которые, в свою очередь, могут пред-
ставлять собой системные риски не только на государственном, но и на мировом уровнях.
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ЗАВИСИМОСТЬ МНОЖЕСТВА ЭФФЕКТИВНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ОТ ОЦЕНКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ1

DEPENDENCE OFA LOT OF EFFECTIVE PORTFOLIOS
FROM ESTIMATION OF DISTRIBUTION OF PROBABILITY OF ECONOMIC

ENVIRONMENT

В статье для задачи поиска эффективного портфеля обосновывается корректность принятия управленческих реше-
ний по выбору эффективного портфеля в условиях третьей информационной ситуации, когда значения вероятностей
состояний экономической среды неизвестны и должны удовлетворять соответствующим линейным отношениям порядка.
Анализируются изменения множества эффективных портфелей, составленных из двух рассматриваемых активов, в зави-
симости от выбора произвольных последовательностей, удовлетворяющих простому линейному отношению порядка и
задающих распределения вероятностей. В задаче поиска эффективного портфеля, составленного из двух рассматривае-
мых активов, для оценки распределения вероятностей экономической среды (собственно, фондового рынка) использу-
ются шесть последовательностей, порождаемых следующими последовательностями: последовательность, элементы ко-
торой представляют собой константу; первые натуральные числа; числа Фибоначчи; числа Мерсенна; числа Евклида;
числа Ферма. Продемонстрировано существенное влияние используемой оценки распределения вероятностей состояний
экономической среды на значения числовых характеристик активов и портфелей, на вид множества портфелей, допусти-
мых в модели Марковица, а также на вид множества эффективных портфелей. Подчеркивается роль органа принятия
решений при выборе оценки распределения вероятностей состояний экономической среды.

Ключевые слова: принятие управленческих решений; третья информационная ситуация; линейные отношения поряд-
ка; множество эффективных портфелей.

The article considers for the task of finding an effective portfolio the correctness of making managerial decisions on the choice
of an effective portfolio under the conditions of the third information situation is justified, when the probabilities of the states of
the economic environment are unknown and must satisfy the corresponding linear order relations. Author analyzed the changes
in the set of effective portfolios composed of the two assets under consideration, depending on the choice of arbitrary sequences
satisfying a simple linear order relation and defining probability distributions. In the task of finding an effective portfolio
composed of two assets under consideration, six sequences are used to estimate the distribution of the probabilities of the
economic environment ( the stock market), which are generated by the following sequences: a sequence whose elements are a
constant; first natural numbers; Fibonacci numbers; the Mersenne number; the Euclid number; Fermat numbers. The significant
influence of the estimated probability distribution of economic environment conditions on the values   of numerical characteristics
of assets and portfolios, the appearance of the set of portfolios allowed in the Markowitz model, and also the appearance of a set
of effective portfolios is demonstrated. The role of the decision-making body in selecting an estimate of the distribution of
probabilities of economic environment conditions is emphasized.

Keywords: adoption of management decisions; third information situation, linear order relations; set of effective portfolios.

ВВЕДЕНИЕ
При обосновании и принятии управленческих решений в различных областях экономики в условиях

неопределенности особую роль играет статическая модель принятия решений [1, с. 9–14], которую еще
называют статистической игрой. При выборе оценки распределения вероятностей состояний «приро-
ды» (экономической среды) важную роль играет установление определенного типа отношения порядка,
задаваемого органом принятия решений на основе имеющейся в его распоряжении информации. Со-
гласно классификации информационных ситуаций (ИС), предложенной Р.И. Трухаевым [1, с. 13], из-
вестное отношение порядка для неизвестных значений вероятностей состояний экономической среды
характеризует принятие решений в поле третьей ИС. Как правило, в поле третьей ИС неизвестные значе-
ния вероятностей состояний экономической среды должны удовлетворять заданной системе ограниче-
ний (чаще всего, системе линейных неравенств, представляющей собой так называемое линейное от-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00688
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ношение порядка). Наиболее распространенными и важными линейными отношениями порядка счита-
ются следующие два отношения: простое линейное отношение порядка, частично усиленное линейное
отношение порядка.

Простым линейным отношением порядка называют соотношения, выражающиеся неравенствами

nj21 q̂...q̂...q̂q̂   или nj21 q̂...q̂...q̂q̂   [1, с. 78], где 1q̂ , 2q̂ ,…, jq̂ ,…, nq̂  — оценки
вероятностей соответствующих состояний экономической среды. Частично усиленным линейным от-
ношением порядка называют соотношения, выражающиеся неравенствами n1jj q...qq   , 1n,1j  ,

или 1j1j q...qq  , n,2j  , [1, с. 78], где 1q̂ , 2q̂ ,…, jq̂ ,…, nq̂ — оценки вероятностей соответ-твет-
ствующих состояний экономической среды. Точные истинные значения вероятностей q1, q2, …, qj, …,
qn соответствующих состояний экономической среды неизвестны, но и последовательность истинных
значений этих вероятностей, и последовательность  n

1jjq̂


оценок неизвестных значений этих вероятно-

стей должны задавать распределение вероятностей всевозможных состояний экономической среды,
поэтому элементы последовательности  n

1jjq̂


должны удовлетворять двум требованиям:

1) условию нормировки, т. е. равенству ;
2) требованиям неотрицательности всех элементов последовательности, т. е. неравенствам .
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — исследование зависимости используемой оценки распределения вероятностей со-

стояний экономической среды на значения числовых характеристик активов и портфелей, на вид мно-
жества портфелей, допустимых в модели Марковица, а также на вид множества эффективных портфе-
лей. Кроме того, в статье разработаны рекомендации по корректному выбору оценки распределения
вероятностей состояний экономической среды при наличии существенной зависимости значений чис-
ловых характеристик активов и портфелей, вида множества портфелей, допустимых в модели Марко-
вица и, особенно, вида множества эффективных портфелей от используемой оценки распределения
вероятностей состояний экономической среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим случай справедливости простого линейного отношения порядка для неизвестных зна-

чений вероятностей возможных состояний фондового рынка при решении задачи поиска эффективного
портфеля.

В поле третьей ИС на основе вербальной (или статистической) информации можно на качественном
уровне установить приоритетность (отношения порядка) состояний экономической среды. Это означает,
что для каждой пары состояний экономической среды можно указать, что они являются эквивалентными
(имеют одинаковую вероятность своей реализации), или, какое из них имеет больший приоритет (соб-
ственно, характеризуется бомльшим значением вероятности своей реализации). Приоритетность состоя-
ний экономической среды неизбежно возникает при использовании динамических рядов в связи с тем,
что, как правило, ситуация, сложившаяся в предшествующий момент времени, более удаленный от на-
стоящего момента времени, оказывает на нынешнюю ситуацию меньшее влияние, чем ситуация, сложив-
шаяся в предшествующий момент времени, более приближенный к настоящему моменту времени.

Мы ограничимся рассмотрением портфелей, допустимых в модели Марковица. В этом случае для
портфелей, составленных из двух активов, множество всех допустимых портфелей представляет собой
следующее множество упорядоченных пар:

 1x0)x1;x(xX  .
Предварительно заметим, что множество Хэфф всех эффективных портфелей обязательно является час-
тью множества всех допустимых портфелей. При этом на критериальной плоскости xx m0 , где x  —
уровень экономического риска актива (портфеля), выраженный значением среднеквадратичного от-
клонения (СКО) случайной величины (СВ), характеризующей норму прибыли актива, xm — ожидае-
мая норма прибыли актива (портфеля), равная значению математического ожидания СВ, характеризую-
щей норму прибыли актива, множеству всех портфелей, допустимых в модели Марковица, соответ-
ствует дуга гиперболы, а множеству всех эффективных портфелей — северо-западная часть этой дуги
гиперболы.

Очевидно, используемая оценка распределения вероятностей состояний экономической среды уча-
ствует в законах распределения всех СВ, характеризующих нормы прибыли всех активов. Для постро-
ения оценки распределения вероятностей состояний экономической среды воспользуемся, предложен-
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ным в публикациях [2, 3], методом построения произвольной последовательности, удовлетворяющей
простому линейному отношению порядка и задающей распределение вероятностей. Суть этого метода
состоит в следующем.

Пусть  n
1jja


— произвольная монотонная последовательность неотрицательных чисел, сумма кото-

рых является положительным числом, т. е. справедливы соотношения 0a...a...aa nj21  или

nj21 a...a...aa0  , при этом 



n

1j
j 0a , тогда последовательность  n

1jjq̂
 , гдеде

n,1j,
a

a
q̂ n

1i
i

j
j 




, удовлетворяет простому линейному отношению порядка и задает распределение

вероятностей. Приведенная здесь формула для вычисления значений jq̂  задает произвольную последо-
вательность, удовлетворяющую простому линейному отношению порядка. В статье [3] монотонную

последовательность неотрицательных чисел  n
1jja


 предложено называть производящей последователь-

ностью для последовательности  n
1jjq̂


, удовлетворяющей простому линейному отношению порядка и

задающей распределение вероятностей. Ниже в задаче поиска эффективного портфеля в качестве про-
изводящих последовательностей для оценок распределения вероятностей состояний экономической среды
будут применены шесть производящих последовательностей: 1) последовательность, элементы которой
представляют собой константу; 2) последовательность, элементы которой представляют собой первые
натуральные числа; 3) последовательность, элементы которой представляют собой числа Фибоначчи;
4) последовательность, элементы которой представляют собой числа Мерсенна; 5) последовательность,
элементы которой представляют собой числа Евклида; 6) последовательность, элементы которой пред-
ставляют собой числа Ферма (см., например, [4, с. 33]).

Пусть для активов двух видов имеются следующие динамические ряды значений  норм прибыли этих
активов, наблюдавшиеся в прошлые периоды времени, представленные в виде следующей матрицы:

)
79,1874,1356,4588,16
95,2281,1329,456,27

()r(RR ij42


  .

Необходимо найти множество всех портфелей, допустимых в модели Марковица, множество всех
эффективных портфелей и изобразить на плоскости xx m0  геометрические места точек, соответству-
ющие этим множествам.

Очевидно, вид и множества всех портфелей, допустимых в модели Марковица, и множества всех
эффективных портфелей зависит от используемой оценки распределения вероятностей состояний эко-
номической среды. Для выявления существенности этой зависимости рассмотрим шесть, упомянутых
выше, последовательностей. Напомним, в первом случае будет рассмотрен равномерный закон распре-
деления вероятностей, характеризующийся равными значениями вероятностей реализаций состояний
экономической среды за все периоды. Далее будут рассмотрены законы распределения вероятностей,
для которых бомльшие значения вероятностей имеют более поздние периоды; причем во втором, тре-
тьем и четвертом случаях это различие не столь заметно, а в пятом и шестом случаях резко выражен
приоритет последнего периода.

Построим по формуле 4,1j,
a

a
q̂ 4

1i
i

j
j 




 последовательности  4
1jjq̂

  вероятностей возможных со-

стояний экономической среды с помощью следующих производящих последовательностей: 1) кон-
станта aj = 1; 2) первые натуральные числа aj = j; 3) числа Фибоначчи aj = aj-1 + aj-2, где а0 = 0, а1 = 1;

4) числа Мерсенна 12a j
j  ; 5) числа Евклида 1aa

1j

0i
ij  





, а0 = 1; 6) числа Ферма 12a j2
j 

(таблица 1).
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Таблица 1. Последовательности  4
1jjq̂

  вероятностей возможных состояний экономической среды,
удовлетворяющие простому линейному отношению порядка

№
п/п

производящая последовательность  4
1jja


Закон распределения вероятностей  4

1jjq̂


1. 1; 1; 1; 1








4
1

;
4
1

;
4
1

;
4
1

2. 1; 2; 3; 4








10
4

;
10
3

;
10
2

;
10
1

3. 1; 1; 2; 3








7
3;

7
2;

7
1;

7
1

4. 1; 3; 7; 15








26
15;

26
7;

26
3;

26
1

5. 2; 3; 7; 43








55
43;

55
7;

55
3;

55
2

6. 3; 5; 17; 257








282
257

;
282
17

;
282

5
;

282
3

* Составлено автором

В современной теории портфеля (см., например, [5, с. 229–262]) отдельные активы и портфели,
составленные из них, принято оценивать двумя показателями: 1) ожидаемой нормой прибыли, т. е.
математическим ожиданием соответствующей СВ; 2) уровнем экономического риска, оцениваемого
значением дисперсии соответствующей СВ или значением соответствующего СКО.

В первом случае имеем следующие статистические данные:
периоды

показатели 1 2 3 4

r1 j 27,56 –4,29 13,81 22,95
r2 j 16,88 45,56 13,74 18,79

jq̂
4
1

4
1

4
1

4
1

Ожидаемые нормы прибыли, соответ-
ствующие СКО, ковариация между соот-
ветствующими СВ, характеризующими
нормы прибыли рассматриваемых акти-
вов, и соответствующий коэффициент
парной корреляции в этом случае равны
m1  15,01 %, m2  23,74 %, 1  12,19 %,

2  12,72 %, c12  –133,6305 и r=r12  –0,8614. Эти значения числовых характеристик позволяют найти
следующую структуру портфеля, обладающего наименьшим уровнем экономического риска:

  )4885,0;5115,0(x1;x *** x . Ожидаемая норма прибыли этого портфеля равна %27,19m*
x  , а

его СКО составляет %28,3*
x  , при этом множество всех эффективных портфелей представляет со-

бой следующее множество:
  5115,0xx0x1;xX эфф.

1  x .

Отметим на критериальной плоскости xx m0  три точки (рис. 1): точки A(1; m1)  (12,19; 15,01),
B(2; m2)  (12,72; 23,74), соответствующие однородным портфелям e1 = (1; 0), e2 = (0; 1), и точку

)27,19;28,3()m;(С *
x

*
x  , соответствующую портфелю   )4885,0;5115,0(x1;x *** x , обладающе-

му наименьшим уровнем риска.
Во втором случае получаем следующие статистические данные:

периоды
показатели 1 2 3 4

r1 j 27,56 –4 ,29 13,81 22,95
r2 j 16,88 45,56 13,74 18,79

jq̂
10
1

10
2

10
3

10
4
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Рис. 1. Множества допустимых (гипербола ACB) и эффективных (дуга CB этой гиперболы) портфе-
лей для равномерного закона распределения вероятностей, когда как производящая последователь-
ность используется константа (Составлено автором)

Ожидаемые нормы прибыли, соответствующие СКО, ковариация между соответствующими СВ,
характеризующими нормы прибыли рассматриваемых активов, и соответствующий коэффициент пар-
ной корреляции в этом случае равны m1  15,22 %, m2  22,44 %, 1  10,76 %, 2  11,75 %, c12 
–104,6810 и r=r12  –0,8278. Данные значения числовых характеристик позволяют найти следующую
структуру портфеля, обладающего наименьшим уровнем экономического риска:

  )4761,0;5239,0(x1;x *** x . Ожидаемая норма прибыли этого портфеля равна 66,18m 
x %, а

его СКО составляет 30,3
x %, при этом множество всех эффективных портфелей представляет со-

бой следующее множество:

  5239,0xx0x1;xX эфф.
2  x .

Отметим на критериальной плоскости xx m0  три точки (рис. 2): точки A(1; m1)  (10,76; 15,22),
B(2; m2)  (11,75; 22,44), соответствующие однородным портфелям e1 = (1; 0), e2 = (0; 1), и точку

)66,18;30,3()m;(С *
x

*
x  , соответствующую портфелю    4761,0;5239,0x1;x  x , обладающе-

му наименьшим уровнем риска.

Рис. 2. Множества допустимых (гипербола АСВ) и эффективных (дуга СВ этой гиперболы) портфе-
лей для закона распределения вероятностей, когда как производящая последовательность используют-
ся первые натуральные числа (Составлено автором)
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Статистические данные для третьего случая имеют следующий вид:

периоды
показатели 1 2 3 4

r1 j 27,56 –4,29 13,81 22,95
r2 j 16,88 45,56 13,74 18,79

jq̂
7
1

7
1

7
2

7
3

Ожидаемые нормы прибыли, соответ-
ствующие СКО, ковариация между со-
ответствующими СВ, характеризующи-
ми нормы прибыли активов, и соответ-
ствующий коэффициент парной корреля-
ции в этом случае равны m1  17,11 %,
m2  22,90 %, 1  9,94 %, 2  10,28 %,

c12  –79,9206 % и r=r12  –0,7821. Данные значения числовых характеристик позволяют найти следую-
щую структуру портфеля, обладающего наименьшим уровнем экономического риска:

   4904,0;5096,0x1;x  x . Ожидаемая норма прибыли этого портфеля равна 97,18m 
x %, а

его СКО составляет 34,3
x %, при этом множество всех эффективных портфелей представляет со-

бой следующее множество:

  5096,0xx0x1;xX эфф.
3  x .

Отметим на критериальной плоскости xx m0  три точки (рис. 3): точки A(1; m1)  (9,94; 17,11),
B(2; m2)  (10,28; 22,90), соответствующие однородным портфелям e1 = (1; 0), e2 = (0; 1), и точку

)97,18;34,3()m;(С *
x

*
x  , соответствующую портфелю    4904,0;5096,0x1;x  x , обладающе-

му наименьшим уровнем риска.

Рис. 3. Множества допустимых (гипербола АСВ) и эффективных (дуга СВ этой гиперболы) портфе-
лей для закона распределения вероятностей, когда как производящая последовательность используют-
ся числа Фибоначчи (Составлено автором)

В четвертом случае статистические данные имеют вид:
периоды

показатели 1 2 3 4

r1j 27,56 – 4,29 13,81 22,95
r2j 16,88 45,56 13,74 18,79

jq̂
26
1

26
3

26
7

26
15

Ожидаемые нормы прибыли, соответ-
ствующие СКО, ковариация между со-
ответствующими СВ, характеризующими
нормы прибыли активов, и соответству-
ющий коэффициент парной корреляции в
этом случае равны m1  17,52 %, m2 
20,45 %, 1  8,92 %, 2  9,32 %, c12 
–63,0669 и r=r12  –0,7586. Данные зна-

чения числовых характеристик позволяют найти следующую структуру портфеля, обладающего наи-
меньшим уровнем экономического риска:    4872,0;5128,0x1;x  x . При этом ожидаемая нор-

ма прибыли этого портфеля равна 95,18m 
x %, а его СКО составляет 17,3

x %, при этом множе-
ство всех эффективных портфелей представляет собой следующее множество:
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  5128,0xx0x1;xX эфф.
4  x .

Отметим на критериальной плоскости xx m0  три точки (рис. 4): точки A(1; m1)  (8,92; 17,52),
B(2; m2)  (9,32; 20,45), соответствующие однородным портфелям e1 = (1; 0), e2 = (0; 1), и точку

)95,18;17,3()m;(С *
x

*
x  , соответствующую найденному портфелю    4872,0;5128,0x1;x  x ,

обладающему наименьшим уровнем экономического риска.

Рис. 4. Множества допустимых (гипербола АСВ) и эффективных (дуга СВ этой гиперболы) портфе-
лей для закона распределения вероятностей, когда как производящая последовательность используют-
ся числа Мерсенна (Составлено автором)

Для пятого случая имеем следующие статистические данные:
периоды

показатели 1 2 3 4

r1j 27,56 – 4,29 13,81 22,95
r2j 16,88 45,56 13,74 18,79

jq̂
55
2

55
3

55
7

55
43

числовых характеристик имеющихся активов кардинально изменились, что наглядно отражено на рис. 5.
Вычисленные значения числовых характеристик позволяют найти следующую структуру портфеля, обла-
дающего наименьшим уровнем экономического риска:    5125,0;4875,0x1;x  x . Ожидаемая

норма прибыли этого портфеля равна 99,19m 
x %, а его СКО составляет 39,2

x %, при этом мно-
жество всех эффективных портфелей представляет собой следующее множество:

  1x4875,0xx1;xX эфф.
5  x .

Отметим на критериальной плоскости xx m0  три точки (рис. 5): точки A(1; m1)  (6,76; 10,47),
B(2; m2) » (6,47; 19,54), соответствующие однородным портфелям e1 = (1; 0), e2 = (0; 1), и точку

)99,19;39,2()m;(С *
x

*
x  , соответствующую портфелю    5125,0;4875,0x1;x  x , обладающе-

му наименьшим уровнем риска.
В шестом случае статистические данные:

Ожидаемые нормы прибыли, соответ-
ствующие СКО, ковариация между соот-
ветствующими СВ, характеризующими нор-
мы прибыли активов, и соответствующий
коэффициент парной корреляции в этом слу-
чае равны m1  20,47 %, m2  19,54 %,
1  6,76 %, 2  6,47 %, c12  –32,3649 и
r=r12  –0,7394. Сразу отметим, значения

периоды
показатели 1 2 3 4

r1j 27,56 – 4,29 13,81 22,95
r2j 16,88 45,56 13,74 18,79

jq̂
282
3

282
5

282
17

282
257
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Рис. 5. Множества допустимых (гипербола ВСА) и эффективных (дуга СА этой гиперболы) портфе-
лей для закона распределения вероятностей, для которого большие значения вероятностей имеют более
поздние периоды, т. е. когда как производящая последовательность используется последовательность
чисел Евклида (Составлено автором)

Ожидаемые нормы прибыли, соответствующие СКО, ковариация между соответствующими СВ,
характеризующими нормы прибыли активов, и соответствующий коэффициент парной корреляции в
этом случае равны m1  21,97 %, m2  18,94 %, 1  4,18 %, 2  3,78 %, c12  –10,0927 и r=r12 
–0,6398. Значения числовых характеристик имеющихся активов похожи на пятый случай, что отражено
на рис. 6. Вычисленные значения числовых характеристик позволяют найти следующую структуру порт-
феля, обладающего наименьшим уровнем экономического риска:    5307,0;4693,0x1;x  x .

Ожидаемая норма прибыли этого портфеля равна 36,20m 
x  %, а его СКО составляет 68,1

x  %,
при этом множество всех эффективных портфелей представляет собой следующее множество:

  1x4693,0xx1;xX эфф.
6  x .

Отметим на критериальной плоскости xx m0  три точки (рис. 6): точки A(1; m1)  (4,18; 21,97),
B(2; m2)  (3,78; 18,94), соответствующие однородным портфелям e1 = (1; 0), e2 = (0; 1), и точку

Рис. 6. Множества допустимых (гипербола ВСА) и эффектив-
ных (дуга СА этой гиперболы) портфелей для закона распределения
вероятностей, для которого большие значения вероятностей имеют
более поздние периоды, т. е. когда как производящая последова-
тельность используется последовательность чисел Ферма (Составле-
но автором)

)36,20;68,1()m;(С *
x

*
x  , соот-

ветствующую портфелю

  )5307,0;4693,0(x1;x *** x ,
обладающему наименьшим уров-
нем риска.

Очевидно, включения мно-

жеств 6,1i,XX эфф.
i  , спра-

ведливы всегда (в частности, во
всех шести рассмотренных слу-
чаях), но полученные в пятом и
шестом случаях, когда как про-
изводящая последовательность
использовались последователь-
ности чисел Евклида и Ферма,
множества всех эффективных
портфелей кардинально отличают-
ся (по своей структуре) от мно-
жеств всех эффективных портфе-
лей, найденных в первых четырех
случаях. В первых четырех слу-
чаях найденные множества всех

Ремесник Е.С. Зависимость множества эффективных портфелей от оценки распределения вероятностей экономичес-
кой среды
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эффективных портфелей имеют общий вид:    xx0x1;xX эфф. x , где 5,0x  , а в после-
дних двух случаях найденные множества всех эффективных портфелей имеют совершенно другой

общий вид:   1xxx1;xX эфф.  x , где 5,0x  .
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам.
Во-первых, используемая оценка распределения вероятностей состояний экономической среды (фон-

дового рынка) может существенно влиять на значения числовых характеристик активов и портфелей, а
также на расположение на критериальной плоскости точек, соответствующих однородным портфелям.

Во-вторых, используемая оценка распределения вероятностей состояний экономической среды (фон-
дового рынка) может существенно влиять на структуру портфеля, обладающего наименьшим уровнем
экономического риска, а также на расположение на критериальной плоскости точки, соответствующей
портфелю, обладающему наименьшим уровнем экономического риска.

В-третьих, используемая оценка распределения вероятностей состояний экономической среды (фон-
дового рынка) может существенно влиять на вид множества эффективных портфелей.

В-четвертых, выбор оценки распределения вероятностей состояний экономической среды (фондо-
вого рынка) должен осуществлять орган принятия решений на основе имеющейся в его распоряжении
информации, его опыта, компетентности и профессиональной интуиции. Окончательный выбор оценки
распределения вероятностей состояний экономической среды (фондового рынка), которую следует
использовать для принятия управленческих решений, зависит от мнения органа принятия решений о
том, какой системе ограничений должны удовлетворять неизвестные значения вероятностей состояний
экономической среды (фондового рынка). В частности, выбор оценки распределения вероятностей со-
стояний экономической среды (фондового рынка) зависит от того, считает ли орган принятия решений,
что неизвестные значения вероятностей состояний экономической среды (фондового рынка) должны
удовлетворять лишь линейными отношениями порядка, или эти значения вероятностей должны удовлет-
ворять еще и частично усиленному линейному отношению порядка

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности / Р.И. Трухаев. — М.: Наука, 1981. — 258 с.
2. Сигал А.В. О произвольной последовательности, удовлетворяющей простому линейному отношению порядка /

А.В. Сигал // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: Труды XVI Междунар. науч.-практ. конф.
(Симферополь-Гурзуф, 19–21 октября 2017). — Саки: ИП Бровко А.А., 2017. — С. 67.

3. Сигал А.В. Последовательности, удовлетворяющие линейным отношениям порядка: применение в экономике и
свойства / А.В. Сигал, Е.С. Ремесник // Друкеровский вестник. — 2018. — № 1. — С. 44–58.

4. Сигал А. В. Конкретная математика: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика / А.В. Сигал, Л.Ф. Яценко. — Издание 4-е, дополненное и переработанное. — Симферополь: ИП
Зуева Т.В., 2017. — 204 с.

5. Сигал А.В. Теория игр и ее экономические приложения. Учебное пособие / А.В. Сигал. — Симферополь: ИП
Корниенко А.А., 2017. — 414 с.

6. Сигал А.В. Зависимость множества эффективных портфелей от применяемого закона распределения вероятностей
/ А.В. Сигал, Е.С. Ремесник // Теория и практика экономики и предпринимательства: Труды Юбилейной XV Междунар.
науч.-практ. конф. (Симферополь-Гурзуф, 19–21 апреля 2018). – Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2018. — С. 66–70.

SPISOK LITERATURY
1. Trukhayev R.I. Modeli prinyatiya resheniy v usloviyakh neopredelennosti / R.I. Trukhayev. — M.: Nauka, 1981. — 258 s.
2. Sigal A.V. O proizvol’noy posledovatel’nosti, udovletvoryayushchey prostomu lineynomu otnosheniyu poryadka / A.V.

Sigal // Aktual’nyye problemy i perspektivy razvitiya ekonomiki: Trudy XVI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Simferopol’-
Gurzuf, 19–21 oktyabrya 2017). — Saki: IP Brovko A.A., 2017. — S. 67.

3. Sigal A.V. Posledovatel’nosti, udovletvoryayushchiye lineynym otnosheniyam poryadka: primeneniye v ekonomike i
svoystva / A.V. Sigal, Ye.S. Remesnik // Drukerovskiy vestnik. — 2018. — № 1. — S. 44–58.

4. Sigal A. V. Konkretnaya matematika: uchebnoye posobiye dlya obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki 38.03.05
Biznes-informatika / A.V. Sigal, L.F. Yatsenko. — Izdaniye 4-ye, dopolnennoye i pererabotannoye. — Simferopol’: IP Zuyeva
T.V., 2017. — 204 s.

5. Sigal A.V. Teoriya igr i yeye ekonomicheskiye prilozheniya. Uchebnoye posobiye / A.V. Sigal. — Simferopol’: IP Korniyenko
A.A., 2017. — 414 s.

6. Sigal A.V. Zavisimost’ mnozhestva effektivnykh portfeley ot primenyayemogo zakona raspredeleniya veroyatnostey /
A.V. Sigal, Ye.S. Remesnik // Teoriya i praktika ekonomiki i predprinimatel’stva: Trudy Yubileynoy XV Mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. (Simferopol’-Gurzuf, 19–21 aprelya 2018). – Simferopol’: IP Zuyeva T.V., 2018. — S. 66–70.

Статья поступила в редакцию 6 июля 2018 года

Статья одобрена к печати 19 сентября 2018 года

Ремесник Е.С. Зависимость множества эффективных портфелей от оценки распределения вероятностей экономичес-
кой среды



174
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №4

Глушко Е.В., Грекова В.А. Система аналитических показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолет-
них насаждений

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 657.421.1:634.8

Глушко Елена Владимировна,
кандидат экономических наук,
кафедра учета, анализа и аудита,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Грекова Вита Анатольевна,
кандидат экономических наук,
кафедра учета, анализа и аудита,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Glushko Elena Vladimirovna,
Ph.D. in Economics,
Department of Account, Analysis and Audit,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.
Grekova Vita Anatolyevna,
Ph.D. in Economics,
Department of Account, Analysis and Audit,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol.

СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

SYSTEM OFANALYTICAL INDICATORS TO ESTIMATIONAND PLANNING
OF PERENNIAL PLANTINGS REPRODUCTION

Основным фактором успешного функционирования сельскохозяйственных организаций является эффективное уп-
равление воспроизводством многолетних насаждений. Результативность и своевременность принятия взвешенных уп-
равленческих и инвестиционных решений по воспроизводству зависит от качества и наполненности аналитической ин-
формации о состоянии растений, их трансформации, особенностей использования. В результате исследования выявлено
отсутствие системы аналитических показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений,
что и обуславливает актуальность темы исследования.

Цель статьи заключается в исследовании аналитического обеспечения процесса управления воспроизводством мно-
голетних насаждений, а именно: раскрытии методических характеристик анализа воспроизводства многолетних насажде-
ний; формировании системы аналитических показателей для оценки воспроизводственных процессов в отрасли растени-
еводства.

Для достижения поставленной цели определены основные направления анализа воспроизводства многолетних насаж-
дений, положенные в основу сформированной Методики анализа воспроизводства многолетних насаждений, определяю-
щей цель, задачи, объекты, показатели аналитического исследования и источники данных; формирующей комплексную
информационную базу для рационального управления биоресурсным потенциалом сельскохозяйственных организаций.

Разработана комплексная система показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений,
которые являются основой при планировании воспроизводства, способствуют принятию обоснованных управленческих
решений.

Практическое применение предложенной методики анализа воспроизводства многолетних насаждений и системы
аналитических показателе оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений позволит повысить каче-
ство учетно-аналитического обеспечения системы управления воспроизводством отраслевыми активами, что поспособ-
ствует весомости выводов и обоснованности управленческих решений, эффективности и результативности хозяйствен-
ной деятельности в целом.

Ключевые слова: многолетние насаждения; управление воспроизводством; экологические факторы; аналитические
показатели; комплексный анализ; источники информации.

The main factor in the successful functioning of agricultural organizations is the effective management of the perennial
plantings reproduction. Effectiveness and timeliness of making reasonable management and investment decisions on reproduction
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depends on the quality and completeness of analytical information on the state of plants, their transformation, features of use.
As a result of a research, the lack of analytical indicators system for estimating and predicting the reproduction of perennial
plantings was revealed, so the subject of the article is relevant.

The purpose of the article is studying the perennial plantings reproduction management: methodical characteristics of the
analysis of perennial plantings reproduction; the development of analytical indicators system for the evaluation of reproductive
processes in the crop sector.

To achieve this purpose, the main directions of the perennial plantings reproduction analysis was determined. They are the
basis of the developed methodology of the perennial plantings reproduction analysis. The methodology determines the purpose,
tasks, objects, indicators of analytical research and data sources; formes a complex information base for rational management of
agricultural organizations’ bioresource potential.

 A complex system of indicators for estimating and predicting the perennial plantings reproduction, which are the basis for
planning reproduction, making informed management decisions.

Practical application of the proposed methodology of the perennial plantings reproduction analysis and a system of indicators
for estimating and predicting the perennial plantings reproduction will improve the quality accounting and analytical information
intended to reproduction managing system of industry assets That will contribute to the ponder ability the conclusions and the
reasonableness of managing decisions.

Keywords: perennial plantings; reproduction management; environmental factors; analytical indicators; complex analysis;
information sources.

ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство является одним из наиболее капиталоемких производств, в котором экономи-

ческие процессы взаимосвязаны с биологическими процессами развития объектов производственной
деятельности. Это обусловливает зависимость темпов, пропорций производственной деятельности не
только от экономических ресурсов организации, но и от сроков выращивания многолетних насажде-
ний. Рациональное управление производственными процессами отрасли растениеводства требует зна-
ний и умелого применения технолого-экономических законов и законов природы, поскольку основ-
ным производственным ресурсом отрасли являются растения, которые обеспечивают не только функ-
циональную деятельность сельскохозяйственных организаций, но и за счет своей способности к вос-
производству, кругооборот отраслевого естественно ресурсного потенциала. Формирование концепту-
альных подходов к управлению воспроизводством многолетних насаждений должна основываться на
теоретико-методических основах учетно-аналитического обеспечения. Признание многолетних насаж-
дений учетно-аналитическим объектом обеспечивает соблюдение технологических условий их выра-
щивания при одновременном получении сельскохозяйственным предприятием социально-экономичес-
ких и экологических выгод.

Следовательно, основным фактором успешного функционирования сельскохозяйственных органи-
заций является эффективное управление воспроизводством многолетних насаждений. В свою очередь,
результативность и своевременность принятия взвешенных управленческих и инвестиционных реше-
ний по воспроизводству зависит от качества и наполненности аналитической информации о состоянии
растений, их трансформации, особенностей использования [5].

Исследованию теоретико-методических основ бухгалтерского учета и анализа формирования, ис-
пользования и воспроизводства многолетних насаждений сельскохозяйственных организаций посвя-
щено большое количество научных трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов.

Однако, отмечая значимость наработок отечественных и зарубежных ученых, следует выделить
отсутствие системных исследований по оценке и прогнозированию воспроизводства многолетних
насаждений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в исследовании аналитического обеспечения процесса управления воспро-

изводством многолетних насаждений, а именно:
 раскрытие методических характеристик анализа воспроизводства многолетних насаждений;
 формирование системы аналитических показателей для оценки воспроизводственных процессов

в отрасли.
Основная цель анализа воспроизводства, на наш взгляд, заключается в оценке экологии зоны вос-

производства, качественного состояния растений, анализа уровня закладки и использования насажде-
ний, определения существующих форм и источников воспроизводства. Результаты анализа позволят
оценить возможности сельскохозяйственных организаций и обеспечат значимость выводов и обосно-
ванность управленческих решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для достижения поставленной цели считаем целесообразным определить следующие основные на-

правления анализа воспроизводства многолетних насаждений:
 исследование экологических факторов воспроизводства многолетних насаждений;
 оценка обеспеченности сельскохозяйственных организаций многолетними насаждениями и уров-

ня их воспроизводства;
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 биоэкономический анализ качественного состояния растений;
 характеристика форм воспроизводства многолетних насаждений;
 исследование состава и структуры источников финансирования воспроизводства многолетних

насаждений;
 анализ рациональности использования многолетних насаждений, эффективности их воспроизвод-

ства и определение направлений совершенствования.
Практическое применение обозначенных направлений позволит сформировать комплексную инфор-

мационную базу для рационального управления биоресурсным потенциалом сельскохозяйственных
организаций. Кроме того, за счет системности аналитической информации повысятся точность задач
планирования и прогнозные значения уровня воспроизводства многолетних насаждений (благодаря
анализу условий и результатов воспроизводства). Синтез полученных результатов поспособствует по-
вышению эффективности и результативности деятельности сельскохозяйственных организаций, а также
снижению уровня затрат (экологических, экономических, социальных и т. д.).

Вышеизложенное положено в основу сформированной Методики анализа воспроизводства много-
летних насаждений (рис. 1), определяющей цель, задачи, объекты, показатели аналитического исследо-
вания и источники данных.

Четкость формулировки цели и задач анализа воспроизводства многолетних насаждений не только
конкретизирует объекты и информационные источники, но и результативность мероприятий воспроиз-
водства сельскохозяйственных организаций. В свою очередь, комплексность и системность анализа
обеспечивают его показатели, поэтому для оценки воспроизводства многолетних насаждений сформи-
рована система аналитических показателей (рис. 2).

Комплексный анализ показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаж-
дений позволяет, прежде всего, выявить реальную динамику уровня их восстановления и является
основой для принятия оперативных управленческих решений, направленных на совершенствование
производственного процесса, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности
получаемой продукции. Систематическая оценка эффективности и состояния воспроизводства много-
летних насаждений в сельскохозяйственных организациях имеет важное значение, поскольку рацио-
нальное использование растений является фактором обеспечения нормальных условий воспроизвод-
ственных процессов и повышения результативности производства, а также деятельности хозяйствую-
щих субъектов в целом [2]. Правильная аналитическая оценка воспроизводства многолетних насажде-
ний способствует их рациональному использованию и уменьшению производственных затрат, и как
следствие, увеличению прибыли.

Начинать анализ воспроизводства многолетних насаждений следует с исследования экологических
факторов — всех компонентов среды обитания растений, играющих решающую роль и сказывающих-
ся на результативности воспроизводства. Системные исследования экологических факторов, влияю-
щих на процесс управления воспроизводством многолетних насаждений, отсутствуют. Вопросы био-
логии и экологии многолетних насаждений рассматриваются в работах крымских ученых Диканя А.П.,
Вильчинского В.Ф., Верновского Э.А., Зайца И.Я. [1, 6, 7]. Исходная позиция экологических факто-
ров в системе аналитических показателей обусловлена естественным происхождением многолетних
насаждений.

Следовательно, при планировании воспроизводства многолетних насаждений анализ вышеприве-
денных показателей оценки экологических факторов является непременным условием успешного фун-
кционирования сельскохозяйственных организаций, поскольку от него зависит научно обоснованное
возделывание насаждений в определенном географическом районе (получение того или иного вида
продукции, а также качество и размер урожая), определение рациональной специализации сельскохо-
зяйственных субъектов хозяйствования.

Немаловажным при анализе воспроизводства многолетних насаждений является исследование обес-
печенности ими сельскохозяйственных организаций.

К основным показателям обеспеченности следует относить: коэффициент обеспеченности организа-
ции и коэффициент обеспеченности работников многолетними насаждениями. Проведение аналитичес-
кой оценки в процессе управления воспроизводством данных коэффициентов является обязательным
элементом методики анализа, поскольку перечисленные показатели определенным образом влияют на
уровень производительности труда и эффективность производства в целом. Обеспеченность сельско-
хозяйственных организаций и оснащение работников средствами производства определяется путем
исследования приведенных показателей в динамике по периодам.

Следует отметить, что рациональное использование многолетних насаждений зависит от их каче-
ственного состояния. К основным показателям анализа качественного состояния растений следует от-
носить: коэффициент износа и коэффициент годности многолетних насаждений. При анализе воспроиз-
водства многолетних насаждений вышеприведенные показатели имеют определенное аналитическое
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• Оценка обеспеченности сельскохозяйственных организаций многолетними насаж-
дениями
• Оценка качественного состояния многолетних насаждений
• Исследование состояния воспроизводства многолетних насаждений
• Анализ форм воспроизводства многолетних насаждений
• Анализ состава и структуры источников финансирования воспроизводства много-
летних насаждений
• Анализ эффективности воспроизводства и использования многолетних насаждений
• Определение направлений и резервов повышения эффективности воспроизводства
многолетних насаждений

ОБЪЕКТЫ АНАЛИЗА
• Почвенно-климатические условия зоны воспроизводства многолетних насаждений
• Многолетние насаждения в денежной оценке
• Показатели качественного состояния многолетних насаждений
• Формы воспроизводства многолетних насаждений
• Источники воспроизводства многолетних насаждений
• Структура инвестиций в воспроизводство многолетних насаждений
• Показатели эффективности воспроизводства многолетних насаждений

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ НАСА-
ЖДЕНИЙ

Рис. 1. Методика анализа воспроизводства многолетних насаждений (Составлено авторами)

значение. Состояние насаждений следует характеризовать путем сопоставления полученных значений
показателей с установленными нормативами. Однако, наиболее объективная оценка может быть полу-
чена при сопоставлении со средним значением коэффициента по отрасли или аналогичным показателем
организации-конкурента. Анализ качественного состояния многолетних насаждений поспособствует
научно обоснованному планированию их воспроизводства.

На следующем этапе следует анализировать состояние воспроизводства многолетних насаждений.
На наш взгляд, целесообразно использование следующих коэффициентов: обновления; прироста; рос-
та; выбытия [3]. Поскольку, со временем, при достижении насаждениями критического возраста, их
часть списывается с баланса, а введенные в эксплуатацию зачисляются на баланс организации, рас-
смотренные коэффициенты позволят определить интенсивность данного процесса. Проводить анализ
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Состав и структура источников
воспроизводства насаждений

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

Показатели экологических факторов

Освещенность

Химический состав грунта

Спектральный состав
(потенциальный урожай)

Фотопериодизм

Количество часов солнечного света

Сумма активных температур

Средняя температура самого теплого месяца

Средний абсолютный годовой минимум

Сумма осадков

Гидротермический коэффициент

Тип грунта

Количество осадков по фазам
вегетации

Структура грунта

Плотность почвы

Температура почвы

Влажность почвы

Аэрация почвы

Глубина грунтовых вод

Показатели обеспеченности многолетними насаждениями

Коэф. обесп. организации насаждениямиКоэф. обесп. работников насаждениями

Показатели качественного состояния многолетних насаждений

Коэф. износа насаждений Коэф. годности насаждений

Показатели состояния воспроизводства многолетних насаждений

Коэф. обновления насаждений Коэф. выбытия насаждений

Коэф. роста насаждений Коэф. прироста насаждений

Показатели эффективности воспроизводства насаждений

Коэф. воспроизводства насаждений

Капиталоотдача насаждений

Урожайность

Себестоимость

Структура насаждений

Рис. 2. Система показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений
(Разработано на основании [2, 4, 5])
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состояния воспроизводства многолетних насаждений рекомендуется в динамике этих показателей по
периодам, что обеспечит информационную базу для формирования воспроизводственной политики
сельскохозяйственных организаций.

В тоже время, на состояние воспроизводства многолетних насаждений большое влияние оказывает
своевременное финансирование. Поэтому на следующем этапе анализа следует оценивать формы вос-
производства многолетних насаждений, используемые сельскохозяйственной организацией; измене-
ние соотношения форм простого и расширенного воспроизводства; исследовать состав и структуру
источников финансирования воспроизводства многолетних насаждений.

Проведение анализа состава и структуры источников финансирования воспроизводства многолет-
них насаждений сельскохозяйственных организаций следует осуществлять путем применения методов
сравнения, относительных величин, динамики. Также необходимо проводить вертикальный и горизон-
тальный анализ насаждений, что позволит определять направления и объемы финансирования восста-
новления насаждений и своевременно принимать координационные управленческие решения.

От обеспеченности финансовыми ресурсами сельскохозяйственных организаций зависит эффек-
тивность воспроизводства многолетних насаждений. Анализ эффективности использования и воспро-
изводства насаждений является одним из главных этапов анализа.

Обобщающим показателем анализа использования растений, на наш взгляд, является рассчитанная
по прибыли капиталорентабельность многолетних насаждений. Данный показатель следует рассматри-
вать в динамике по периодам исследования, поскольку его рост характеризует более эффективное
использование насаждений, а его уменьшение свидетельствует об увеличении расходов сельскохозяй-
ственной организации на воспроизводство. Однако, следует учитывать, что уменьшение показателя
является оправданным в случае освоения новых агротехнологических мероприятий, требующих значи-
тельных капиталовложений, например, система капельного орошения, мульчирование.

Под анализом эффективности воспроизводства следует понимать оценку результативности инвести-
ций в формирование и использование многолетних насаждений. К основным показателям данной ана-
литической оценки, на наш взгляд, следует относить: коэффициент воспроизводства многолетних на-
саждений, показатель капиталоотдачи, себестоимость и урожайность получаемой продукции.

Исходя из того, что сущность воспроизводства многолетних насаждений заключается в сохранении
постоянных площадей плодоносящих насаждений на оптимальном уровне в течение длительного пери-
ода, что непосредственно влияет на объемы сельскохозяйственного производства, продолжать анализ
целесообразно исследованием их структуры. Аналитическая оценка структуры многолетних насажде-
ний имеет важное значение при планировании показателей эффективного использования насаждений, а
также для обоснованного планирования отраслевых инвестиций. С этой целью анализ следует прово-
дить своевременно, путем сопоставления фактически достигнутого уровня и запланированных показа-
телей. Если сельскохозяйственные организации не практикуют составление плановой документации,
анализ целесообразно проводить в динамике за несколько отчетных периодов для сравнения.

Для эффективного использования многолетних насаждений также следует анализировать их струк-
туру, с учетом биологического возраста растений (с этой целью следует выделить возрастные группы),
сказывающегося на их продуктивности. В результате, анализ структуры плодоносящих многолетних
насаждений по возрастным группам в процессах управления воспроизведением поспособствует ста-
бильному производству запланированного объема сельскохозяйственной продукции, получению пред-
полагаемой денежной выручки и прибыли, обеспечит рациональное использование насаждений в тече-
ние всего срока эксплуатации.

ВЫВОДЫ
Таким образом, исследование обозначенных направлений позволило сформировать методику ана-

лиза воспроизводства многолетних насаждений: определяющую цель, задачи, объекты, показатели ана-
литического исследования и источники данных; формирующую комплексную информационную базу
для рационального управления биоресурсным потенциалом сельскохозяйственных организаций. Так
же, с целью оценки воспроизводства многолетних насаждений сформирована система аналитических
показателей.

Следует отметить, опираясь на сформированную систему показателей, в целях обеспечения комп-
лексной оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений, необходимо учитывать
действие экологических, ресурсных и экономических факторов. Именно от системности аналитичес-
кой оценки динамики и результативности воспроизводственных процессов зависит рациональность
использования имеющихся в организации многолетних насаждений (биологических ресурсов) и эф-
фективность координационных управленческих решений стратегического уровня менеджмента. При
этом, важным является соблюдение последовательности аналитических процедур оценки воспроизвод-
ства многолетних насаждений, что позволит сформировать реальные и действенные прогнозы относи-
тельно форм и направлений воспроизводства.
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Практическое применение предложенной методики анализа воспроизводства многолетних насажде-
ний и системы аналитических показателе оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних
насаждений позволит повысить качество учетно-аналитического обеспечения системы управления вос-
производством отраслевыми активами, что поспособствует весомости выводов и обоснованности уп-
равленческих решений, эффективности и результативности хозяйственной деятельности в целом.
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РЕСУРСЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО ИЛИ
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NATURAL RESOURCES:AN ECONOMY BLESSING ORA CURSE
(TRANSFORMATION OFVIEWS ON ROLE OF NATURAL RESOURCES IN

ECONOMIES)

В статье на основе применения ключевых положений экономических теорий выявлена и рассмотрена эволюция
взглядов на роль природного ресурсного фактора как одного из ведущих в экономическом развитии стран. Исходя из
поставленной цели определен алгоритм исследования, включающий определение доминирующей роли природных ре-
сурсов в разных сферах хозяйственной деятельности стран, раскрытие экономической природы парадокса «изобилия
ресурсов», выявления на основе критического изложения признаков «проклятия ресурсов» как феномена развития ряда
стран, в частности — России. С позиций исторического и системного подходов определена комплексная роль ресурсов
природной среды в хозяйственных процессах, их трансформации в производственные фонды. Учитывая тенденцию роста
потребления энергетических ресурсов в мире, особое внимание уделяется сравнительной оценке «энергетического изо-
билия» в виде позиционирования стран и группировок по запасам и стоимости углеводородного сырья.

Подвергнуты пересмотру воззрения на избыточность ресурсов как основы само развития, доказана необходимость
более активного участия государств в глобальном ресурсном обмене на основе принципов устойчивого развития. Про-
анализированы и критически сравнены альтернативные подходы в определении структуры и механизма воздействия
природных ресурсов на макроэкономические показатели, в первую очередь — на экономический рост.

Осуществленный междисциплинарный синтез в рамках географического ресурсного подхода, использованные раз-
работки авторов не подтверждают выдвинутый Р.М. Аути тезис избытка ресурсов в ряде стран как «ресурсного
проклятия» для их хозяйства. Проведенное исследование показывает, что более приемлема слабая версия рассматривае-
мого феномена: в богатых природными ресурсами странах их использование при сохраняющейся интенсивной эксплуа-
тации менее эффективно, чем иные каналы экономического роста. Указано на необходимость пересмотра политики ресур-
сного пользования в сторону эффективного распоряжения рентными доходами от эксплуатации природных ресурсов.
Сформулированы основные задачи в решении проблем национального ресурсного пользования, в т. ч. в России.

Ключевые слова: природные ресурсы, избыточные ресурсами экономики, парадокс ресурсного изобилия, феномен
избытка и проклятия ресурсов.

The article reveals and considers the evolution of views on the role of natural resource factor as one of the leading countries
in economic development on the basis of application of key provisions of economic theories. On the basis of the set goal, the
algorithm of the study, including the definition of the dominant role of natural resources in different spheres of economic activity
of countries, the disclosure of the economic nature of the paradox of «abundance of resources», the identification on the basis of
a critical statement of the signs of «resource curse» as a phenomenon of the development of a number of countries, in particular
— Russia, is determined. The complex role of natural resources in economic processes and their transformation into production
funds is determined from the positions of historical and systematic approaches. Taking into account the trend of increasing
consumption of energy resources in the world, special attention is paid to the comparative assessment of «energy abundance» in
the form of positioning of countries and groupings of reserves and the cost of hydrocarbons.

Subject to the revision of views on the redundancy of resources as the basis of self development, the necessity of more active
participation of countries in global resource sharing based on the principles of sustainable development. Analyzed and critically
compared alternative approaches in determining the structure and mechanism of the impact of natural resources on macroeconomic
indicators, primarily — on economic growth.

The interdisciplinary synthesis carried out within the framework of the geographical resource approach, the authors ‘
developments do not confirm the thesis put forward by R. M. Auty of excess resources in a number of countries as a «resource
curse» for their economy. The study shows that a weaker version of the phenomenon under consideration is more acceptable: in
resource-rich countries, their use with continued intensive exploitation is less effective than other channels of economic growth.
The necessity of revision of the resource use policy towards the effective management of rental income from the exploitation of
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natural resources is pointed out. The main tasks in the solution of problems of national resource use, including in Russia are
formulated.

Keywords: natural resources, the economy of the excess resources, the resource abundance paradox, the resource excess and
curses phenomenon.

ВВЕДЕНИЕ
Кардинальные трансформации в экономической и технической сферах развития государств характе-

ризуется переориентацией взглядов на роль ресурсного фактора в развитии общества. В концепции
«новой экономики» (М. Бейли, Г. Лоуренс, Г. Шоу) выступающей моделью инновационного экономи-
ческого развития современной цивилизации, ведущая роль отводится технологическим и информаци-
онным ресурсам как основы продуцирования нововведений. При этом приоритет отдается знаниям —
ведущему производственному фактору и основному ресурсу (П. Дракер). Подобная система «знания
— производство — обмен — потребление» формируется на базе интеллектуального потенциала и про-
является в специализированных знаниях и умениях, материализуемых в образовательных, управлен-
ческих, информационных технологиях. Тем самым традиционные факторы производства (капитал, труд)
в информационных способах утрачивают ведущую роль. Особенно заметно снижение роли природно-
го ресурсного фактора. Это проявляется в снижении экономической функции природной среды. Меж-
ду тем, как свидетельствует мировая практика, ежегодно из недр Земли извлекается более 100 млрд.
тонн различного минерального сырья и топлива. Это руды черных металлов, уголь, нефть, газ, строи-
тельные материалы, более 200 видов горно-химического сырья. Из всей массы добытых в XX в. полез-
ных ископаемых ѕ приходится на период после 1960 г. [1]. Одновременно в мировом ресурсном пользо-
вании возникло и в разной степени эффективности решается ряд острых проблем. В первую очередь,
проблему вызвали все возрастающие масштабы эксплуатации природных ресурсов (ПР). Вторая про-
блема возникла в связи усложнением процессов взаимодействия общества и природы. В-третьих, к
числу проблемных относятся разная степень воздействия ресурсного фактора на профиль междуна-
родной специализации стран и эффективность их экономики.

В мировой экономике сложились значительные различия между имеющимися в отдельных странах
природными ресурсами и объемами потребления минерального сырья и топлива в отдельных группах
стран. Так, основная часть минеральных ресурсов потребляется в промышленно развитых странах,
которые располагают всего 40 % их запасов. В этом состоит суть четвертой проблемы глобального
ресурсного пользования.

Если первые две проблемы в основном решаются в рамках концепции устойчивого развития, то
третья и четвертая ввиду конструктивной значимости для экономики на протяжении уже трех веков
вызывает жаркие, подчас полярные по подходам дискуссии и споры.

Общая ретроспектива исследования данного вопроса выявляет неоднозначные, порой противоречи-
вые взгляды на роль ресурсного фактора в экономике: от концепции «географического детерминизма»
(подчеркивающего огромное позитивное значение ресурсов и их воздействие на ускорение развития
стран) до приверженцев концепции «ресурсного проклятия» (М. Аути, 1993). Последними исследова-
ниями отечественных авторов (В. Крюков (2016, 2018), В. Садовская, В. Шмат (2017) вполне доказа-
тельно обоснован тезис, что ресурсное изобилие может приводить к снижению темпов экономического
роста, а в ряде случаев — стагнации в развитии экономических систем. Усиливающаяся альтернатив-
ность вышеприведенных суждений делает крайне актуальным вопрос дальнейшего исследования роли
ресурсного обеспечения с учетом феномена «избытка ресурсов», его неоднозначного, противоречиво-
го воздействия на экономический рост.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основная цель работы — на основе авторских подходов определить направления, степень воздей-

ствия ресурсов природной среды на результативность воспроизводственных процессов в экономике
избыточных ресурсами стран. На основе поставленной цели для решения проблемы сформулированы
следующие исследовательские задачи:

1) рассмотреть доминирующую роль природных ресурсов в ряде сфер хозяйственной деятельности
стран;

2) раскрыть экономическую природу «парадокса изобилия» как комплексного феномена в системе
национального ресурсного пользования;

3) выявить и охарактеризовать признаки феномена «проклятия ресурсов» и их проявления в разных
странах, в частности — России.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проблемы ограниченности ресурсов и безграничности общественных потребностей составила ос-

нову всей экономической теории. Как источник любого производства, ресурсы одновременно высту-
пают факторами его развития. С первоначальных работ по этой проблеме, затрагивающих вопросы
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успешного развития государств, число ресурсов — двигателей хозяйственной динамики, все более
увеличивается. Поэтому устоявшийся подход в оценке экономических явлений через триаду факторов
— ресурсов (земля, труд, капитал) уже не может устраивать исследователей при построении моделей,
имитирующих современные сценарии ресурсного потребления. Определение категории «ресурс-фак-
тор» в современном понимании должно быть сформулировано в иной понятийной плоскости.

Традиционно восприятие ресурсов (фр. Resources — средства, источники, запасы) как составного
элемента производственного потенциала, используемого различными субъектами деятельности для
избранных целей развития, возникло в ходе индустриального развития. Выявление и использование
ресурсов при таком подходе было в первую очередь утилитарным — как условия и базовой точки
роста экономики. В классической модели экономического роста для этого необходимо было наличие и
сочетание в соответствие с воспроизводственными пропорциями трех указанных видов ресурсов. При
этом эффект достигался при удачной эксплуатации в первую очередь относительно дешевых ресурсов
природной среды, путем организованной деятельности по производству разнообразной продукции и
услуг [2, с. 144].

При внешне кажущейся простоте, такого набора ресурсов с их территориальными сочетаниями было
достаточно для объяснения процессов создания материальных благ практически на протяжении всего
прошлого века. Собственно природные ресурсы воспринимались как не рукотворные средства произ-
водства, которые являлись результатом естественных процессов разных территориальных охватов. К
70-м годам прошлого века в российской науке возобладал подход определения ПР как тел и сил при-
роды, используемых не только в качестве источников энергии, сырья и материалов, но и как средств
труда и предметов потребления [3]. В 90-е, переломные для экономики России годы сформировался
принципиально новый подход во взглядах на экономическую роль ПР в хозяйстве. Он построен на
концепции «интегрального ресурса» — системной совокупности всех конкретных видов природных
ресурсов в сочетании с материальными и трудовыми ресурсами [4, с. 453].

В зависимости от участия в производственно-технологическом процессе трансформируемые при-
родные ресурсы дифференцируются в виде:

1) исходного сырья для производства материальных и энергетических ресурсов; 2) материалов для
основного и вспомогательного производства; 3) полуфабрикатов для дальнейшей обработки; 4) им-
портируемой продукции для обеспечения хозяйственных потребностей.

В процессе комплексной эксплуатации ресурсы природы трансформируются в товары производ-
ственного и потребительского назначения. В этом заключается основная цель традиционного ресурсно-
го потребления. На уровень и масштабы потребления ресурсов в экономике воздействуют производ-
ственные (характер и сложность деятельности), а также рыночные условия хозяйствования (спрос и
цены на ресурсы, размещение и взаимоотношения поставщиков ресурсов). Отказ от детерминистского
подхода принизил, но не ликвидировал лидирующую роль ресурсной составляющей: на протяжении
индустриального этапа экономической эволюции устойчивость хозяйственного развития стран связы-
валась с количеством, разнообразием и доступностью природных ресурсов.

Важным аспектом ресурсного пользования стала его межгосударственная дифференциация. Так, на
промышленно развитые страны приходится около половины добычи минерального сырья и 90 % его
мирового потребления. США импортируют 15–20 % необходимого минерального сырья, Западная Ев-
ропа — 70–80 %, Япония — 90–95 %. Импорт энергоресурсов составляет: в Японии около 80 %,
Франции — около 60 %, Германии — 50 %. Среди развитых стран наиболее энергоемкую экономику
имеют Канада, США и Австралия. Однако в целом для группы развитых стран, в связи с огромными
масштабами и широким ассортиментом потребления, характерно превышение ресурсных потребностей
над ресурсными возможностями [5].

Наиболее часто природные ресурсы отождествляются с минеральными ресурсами (такими полез-
ными ископаемыми, как уголь, нефть, природный газ, металлические руды, неметаллическое сырье —
фосфаты, калийные соли, асбест и т. д.). В силу особой значимости топлива используют сочетание
«Минеральное сырье и топливо».

Основная исследовательская проблема возникает в связи с разными авторскими подходами в опре-
делении степени вовлечения элементов ПР в мировое воспроизводство. В их основе лежит классичес-
кий принцип абсолютных и сравнительных преимуществ с учетом возможностей частичной ресурсной
автаркии. Исследования в этом направлении особенно актуальны для России, где именно ресурсный
сектор относится к числу базовых в экономике. Так, только один нефтяной сектор в 2014 г. обеспечил
45,5 % доходов федерального бюджета и 54,2 % российского экспорта [6].

В процессе воспроизводства общество все активнее потребляет два физических вида ПР: вещество
и энергию. Начиная с зарождения промышленной революции технологически закрепилась зависимость:
вещество используется тем эффективнее, чем больше для этого потребляется энергии. Как следствие,
стабильной мировой тенденцией следует признать неуклонный рост энергопотребления. По данным
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Мировой Энергетической конференции, потребление первичных энергетических ресурсов за XX век
выросло в 10 раз, превысив 15 млрд. т. условного топлива.

Согласно обзору мировой экономики, в 2017 г. глобальная экономика потребляла почти 600 квад-
риллионов британских тепловых единиц энергии, что вдвое больше потребления в 1980 г. Расширяется
разрыв в мировом в мировом энергопотреблении: Индия и Китай вместе будут потреблять 30 % миро-
вой энергии, что примерно в 6 раз больше, чем на африканском континенте [7].

Энергетическое «изобилие» государств принято представлять в виде их лидерских позиций по запа-
сам ресурсов углеводородного сырья.

Таблица 1. Позиции ведущих стран и группировок по запасам
углеводородных энергоресурсов *

Страны и
группировки

Нефть, запасы,
млрд. бар

Газ, запасы,
трлн. м3

Стоимость,
млрд. долл.

1. Россия 60,0 47,6 34 281
2. Сауд. Аравия 266,7 7,3 33 595
3. Иран 136,2 29,6 32 208
4. Канада 178,1 1,6 20 545
5. Катар 15,2 25,3 16 368
БРИКС 118,6 52,8 43 771
Западные страны 206,1 10,7 28 887
Арабские страны 654,6 49,7 100 895

* Составлено по данным [7].

Лидирующая тройка госу-
дарств обладает суммарными
запасами нефти и газа, которые
оцениваются в триллион долл.
Среди группировок арабские
страны занимают лидирующие
позиции по запасам (табл. 1) и
по сути контролируют предло-
жение на рынках указанных
энергоресурсов.

Необходимо учесть, что в си-
стеме глобального ресурсного
потребления сформировались и
используются различные кана-
лы привлечения ресурсов. Тра-
диционно, это рыночный канал,
основанный на покупке, приоб-

ретении ПР. В ряде случаев используются бартерные, компенсационные сделки и иные формы встреч-
ной торговли. При эксплуатации ресурсов с точки зрения прав обладания расширяется их использова-
ние на условиях аренды и аутсорсинга (передачи ресурсов по договоренности).

Наиболее обобщенная характеристика ресурсов природной среды осуществлена при определении
структуры национального богатства стран. В 2006 г. Всемирный банк на основании исследования наци-
онального богатства 120 стран мира произвел их группировку по критерию «уровень дохода».

Исходя из данных таблицы напрашивается первоначальный вывод: государства с наиболее высоки-
ми параметрами природного капитала занимают наиболее низкую ступень в экономической стратифи-
кации стран.

Таблица 2. Группировка стран мира по объему национального богатства и его структура на основе
уровня доходности (по данным Всемирного банка) *
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на душу населения, долларов США доля в объеме национально-
го богатства, %

Страны с низким уров-
нем дохода 7 216 2 075 1 150 3 991 29 16 55

Страны с доходом ниже
среднего уровня 23 612 4 398 4 962 14 253 19 21 60

Страны с доходом выше
среднего уровня 72 897 10 921 16 481 45 495 15 23 62

Страны члены OESD с
высоким уровнем дохода

439 063 9 531 76 193 353 339 2 17 80

В среднем по миру 90 210 4 681 16 160 69 369 5 18 77
* Measuring capital for the 21st Century, Wash. WorldBank, 2006. — Р. 208.
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В связи с явной дифференциацией стран и проявляющейся зависимостью между уровнями их ре-
сурсного обеспечения и доходности, потребовались более тщательные проработки теории ресурсного
потребления. Начиная с исследования «мировой экономики» Дж. Форрестера теоретическую основу
таких разработок определяют две научные школы. Концепция первой, неоклассической школы, осно-
ванная на ценовом механизме не находит новых приверженцев. Более приемлемой оказалась неокейн-
сианская модель, которая выражает не только интересы предпринимателей, но и государства. В этом
случае теоретическая конструкция модели строится на механизме прямого государственного регулиро-
вания отношений по поводу эксплуатации ресурсов. При этом активно используется набор админист-
ративных методов в сочетании с экономическими рычагами стимулирования использования ресурсов.
Указанный механизм корректировки ресурсного потребления был усилен рядом мероприятий ООН,
связанных с истощением и нерациональным использованием большинства ресурсов. Принятая прави-
тельствами более 190 государств концепция устойчивого развития призвана предотвратить потери в
сфере наиболее важных ресурсов — природных [2, с. 118].

Вместе с тем, остаются весьма актуальными проблемы современного потребления природных ре-
сурсов. Основными из них являются:

 проблема исчерпаемости запасов минерально-сырьевых ресурсов;
 проблема природной воспроизводимости лесов;
 проблема неэффективного использования земельных ресурсов планеты: реально обрабатывается

лишь 1/3 часть земель, пригодных для сельского хозяйства;
 низкая эффективность ведения сельского хозяйства: средние мировые урожаи примерно в 3 раза

ниже максимально возможных;
 истощение и деградация почв;
 проблема дефицита пресной воды: ее запасы составляют лишь 3 % от мировых водных запасов

планеты.
Указанные проблемы сыграли крайне важную роль в истории, и что не менее важно — дифферен-

циации исследований. В исследовании роли природно-ресурсного фактора в развитии общества и хо-
зяйства сложилась масса обоснованных научных доказательств, и одновременно — спорных утверж-
дений. Логическая структура анализа ПР, их роли и выполняемых функций изначально основывалась
на позитивистском подходе.

Традиционно избыток природных ресурсов, как и благоприятные природные условия, воспринима-
лись теоретиками и практиками в качестве стабильных стимуляторов экономического развития. Однако
стимулирование темпов природопользования как показала хозяйственная практика ряда богатых ресур-
сами стран, усиливает нагрузку на окружающую среду, ведет к истощению природных ресурсов, а при
бесконтрольной эксплуатации — к деградации природных комплексов. В этом случае благоприятный
ресурсный фактор превращается в тормоз социально-экономического развития.

В последние два десятилетия наблюдается явный пересмотр акцентов в вопросе о влиянии ресурсов
на экономический рост и благополучие стран. Так, в теории ресурсной базы ее авторы (Перлофф,
Уингоу) обращают внимание на неодинаковость условий и факторов развития сообществ, использова-
ния их уникальной ресурсной базы. Подчеркивается, что спрос на ресурсы, их ценность определяется
спросом и ценностью той продукции, которая производится с использованием данного ресурса. Такая
зависимость обусловлена разделением ресурсов на «хорошие» и «плохие». В этом случае на основе
первой группы ресурсов производятся товары, востребованные на рынке, формируются обширные эко-
номические связи. В России это направление представлено разработками в русле ресурсной теории сис-
темной организации экономики (Г. Клейнер) и ресурсной теории конкурентных преимуществ (Р. Грант).
Из зарубежных необходимо указать в первую очередь пионерные работы Д. Сакса и Э. Уорнера (1995),
в которых исследуются особенности роста экономик, обладающих большим количеством природных
ресурсов. Данные авторы обосновали тезис: экономики стран, богатых ресурсами, растут медленнее
других. Факт более медленного развития стран, богатых ресурсами, впервые был выявлен в предмет-
ных исследованиях уже упомянутых Дж. Сакса и Э. Уорнера. Они отмечали, что выдвинутый тезис
вполне согласуется и с результатами исторического анализа экономического роста: в XVII в. бедные
ресурсами Нидерланды обогнали богатую драгоценными металлами Испанию, а в конце XIX – начале
XX в. Япония обогнала Россию.

Страны, богатые ресурсами при прочих равных условиях должны развиваться быстрее других,
однако на практике темпы роста избыточных ПР экономик могут быть как выше, так и существенно
ниже темпов роста аналогичных стран, не имеющих ресурсов.

Позже (2001) появляется работа А. Гелба, обосновавшего вывод: большинство стран, богатых при-
родными ресурсами, используют их менее эффективно, чем другие виды капитала.

В теоретических разработках сформулировано несколько основных подходов к объяснению проти-
воречивого характера «парадокса изобилия». В первую очередь, привлекательна своей обоснованнос-
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тью гипотеза Пребыша-Зингера. Она была выдвинута еще в 1950 г. Х. Зингером. По сути гипотеза
выявила тенденцию, когда в долгосрочной перспективе цены на сырьевые товары падают по отноше-
нию к импортным ценам на закупаемые за рубежом готовые промышленные изделия. Данная тенден-
ция проявляется и в нынешнем столетии: в 2010 г. отношение индекса цен на сельскохозяйственные
товары по отношению индекса цен на экспортируемые готовые изделия развитых стран уменьшились в
два раза. Это дало первый повод усомниться в преимуществах концепции «ресурсного изобилия», как
и ее безальтернативном характере. В 2013 г. МВФ опубликовал результаты исследования рынка сырья с
1650 года, которые подтвердили данную гипотезу: в долгосрочной перспективе цены на сырье неук-
лонно снижаются по сравнению с ценами на промышленные товары [8]. В подтверждение гипотезы и
вывода ее в прикладную плоскость авторами в рамках теории «большого толчка» в целях модерниза-
ции экономики для стран ресурсной внешнеторговой ориентации рекомендовались меры по повыше-
нию производительности труда в сельском хозяйстве и традиционных экспортных отраслях.

Этой же проблеме посвящена теория «ловушки сырьевой специализации». Содержательно она свя-
зана с теориями экспортного ориентированного роста. Ее основы были заложены Х. Иннисом (1954),
который определил: экономики богатых ресурсами стран формировались и интегрировались вокруг
главных экспортных сырьевых отраслей. Развитие, как и рост таких экономик определялось в зависи-
мости от потребностей и эволюции мирового рынка, сменой одних продаваемых продуктов другими.
Иные исследователи (Бэдвин, 1956; Хиршман, 1977) в этом направлении продвинулись дальше, заклю-
чив, что воздействие сырьевого экспорта на развитие экономики ряда развитых и особенно развиваю-
щихся стран может быть «как положительным, так и отрицательным в зависимости от типа связей
сырьевого сектора с остальной экономикой. В тех случаях, когда развитие ресурсного сектора стиму-
лировало рост отраслей, производивших средства производства для сырьевого сектора (нижних эта-
жей производственного цикла), и отраслей, связанных с переработкой сырья (верхних этажей), эконо-
мика, основанная на ресурсной экспорте, постепенно дифференцировалась» [9, с. 28]. При обратной
ситуации, когда связи ресурсных отраслей с остальными сферами хозяйства были слабыми и эпизоди-
ческими, экспортное производство носило усеченный, часто анклавный характер. При таком хозяй-
ственном сценарии страна, ее экономика попадала в «ловушку сырьевой специализации».

Указанные исследования в совокупности с неутешительной с точки зрения эффективности экспор-
тной практикой ряда нефтедобывающих стран резко пошатнули позиции последователей теории и прак-
тикой «ресурсы — источник изобилия и роста». Предметом дискуссий становится иная дефиниция,
постепенно оформившаяся в концепцию «ресурсного проклятия». Собственно термин «ресурсное про-
клятие» был введен в 1993 г. географом-экономистом Ричардом М. Аути из Университета Ланкастера
для описания глобального феномена: беспрецедентного падения уровня жизни в странах-экспортерах
нефти в 1970-1980-е года во время ценового пика на нефть. Классический пример проявления «ресур-
сного проклятия» вошел даже в учебники: в «золотой век» нефтедобычи с 1965–1998 гг. средний
прирост валового национального продукта на душу населения в странах ОПЕК снизился и составил в
среднем менее 1,3 %, это почти в полтора раза ниже, чем в остальных развивающихся странах, где он
составлял в среднем 2,2 %.

Признаки «ресурсного проклятия» характерны для экономик ряда стран, богатых природными ре-
сурсами. Однако, в некоторых странах, несмотря на ресурсное изобилие, снижение темпов экономи-
ческого роста не наблюдается. Так, Мэлюм, Моэне и Торвик разделяют страны на три группы: 1)
страны, имеющие природные ресурсы в изобилии, но в то же самое время испытывающие трудности
экономического роста (Нигерия, Ангола, Саудовская Аравия); 2) страны, не обеспеченные природными
ресурсами и испытывающие экономический рост (Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур); 3) страны, в
которых природные ресурсы имеются в изобилии, но нет экономического роста (Ботсвана, Канада,
Австралия, Россия).

Концепция «ресурсного проклятия» сформировалась на основе выдвижения гипотезы: государства,
обладающие большим объемом природных ресурсов, как правило, развиваются медленнее близких по
характеристикам, по менее богатых ресурсами экономики.

Причин негативного проявления парадокса изобилия несколько:
 в первую очередь — это снижение конкурентоспособности других секторов экономики, вызван-

ное увеличением реального обменного курса, связанного с притоком в страну доходов от ресурсов;
 высокая изменчивость доходов от продажи ресурсов на мировом рынке;
 ошибки в государственном регулировании или развитие коррупции, связанные с притоком «лег-

ких» денег в экономику;
 отсутствие настоящей мотивации и реальной необходимости развития реального производственно-

го сектора, так как сырьевые доходы позволяют поддерживать некоторый стабильной уровень жизни
при текущем государственном строе и устройстве экономики (застой и стагнация).
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Следует учесть, что добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство с продажей сырого продук-
та — традиционно производства с убывающей отдачей и малым мультипликатором. Для роста экономи-
ки в этом случае крайне важна политика распределения средств. В случае, когда сырьевые доходы
инвестируются за рубеж или тратятся на роскошь и средства потребления, несырьевые отрасли эконо-
мики подавляются, лишившись долгосрочных инвестиций. Образуется избыток незанятого населения,
потребности которого должны покрываться субсидиями от сырьевого экспорта. Если субсидий недо-
статочно — сжимается внутренний платежеспособный спрос.

В ряде государств, обладающих мощной ресурсной базой, причиной проявления «проклятия ресур-
сов» стали ошибки в государственном регулировании средств, связанных с притоком «легких» денег
в их экономику. Примером служит опыт такой страны, как Нигерия. Это государство в период с 1970
по 2000 г. получило нефтяных доходов на сумму 350 млрд. долл. Финансовая политика заключалась в
том, что минерально-сырьевые доходы направлялись в плохо управляемые амбициозные проекты, ко-
торые приостанавливались, когда источник доходов иссякал. В Нигерии таких приостановленных про-
ектов в конце 1990-х годов насчитывалось 4500.

Между тем безаппеляционность суждения «богатство ресурсов снижает экономический рост» пос-
ле расчетов и многочисленных авторских обобщений все чаще оспаривается. Последние исследования
[6, 7, 9] показывают, что в изначальном смысле тезис о «проклятии ресурсов» не находит достаточных
подтверждений. В осуществленных регрессиях влияние природного богатства на рост либо незначимо,
либо положительно. Гораздо более обоснована «слабая» версия гипотезы о «проклятии ресурсов»:
большинство стран, богатых природными ресурсами, используют их менее эффективно, нежели дру-
гие виды капитала. Казалось бы, страны, эксплуатирующие богатые ресурсы при прочих равных усло-
виях должны развиваться быстрее других. Однако на практике темпы роста избыточных ресурсами
экономик могут быть как выше, так и существенно ниже темпов роста аналогичных стран, не имеющих
ресурсов.

Неоднозначность влияния ресурсного изобилия на экономический рост делает правдоподобной ги-
потезу «условного проклятия», согласно которой изобилие ресурсов может оказывать положительное
либо отрицательное влияние на рост в зависимости от качества институтов. К причинам возможного
ухудшения институтов В. Полтерович, В. Попов и А. Тонис относят следующие: 1) обилие ресурсов
создает стимулы к извлечению ренты, которые реализуются при плохих институтах, еще более ухудшая
их; 2) отток трудовых ресурсов и капитала в добывающие отрасли приводит к замедлению развития
высокотехнологичных отраслей экономики, а значит, к замедлению совершенствования человеческого
капитала. В свою очередь, низкий уровень человеческого капитала препятствует улучшению качества
институтов; 3) высокие доходы от экспорта сырья могут уменьшить стимулы правительства к совер-
шенствованию институтов [10].

Среди экономистов нет единого подхода и в определении механизма «ресурсного проклятия». Одни
исследователи исходят из того, что высокая волатильность мировых цен на сырье делает и ВВП, и
доходы бюджета сырьевых стран мало предсказуемыми, а это мешает добиться долгосрочного ста-
бильного роста. Так падение цен на нефть стало одной из причин кризиса 1998 г. в России, их повтор-
ное сокращение с 2014 года способствует стагнации российской экономики.

Другой часто обсуждаемый эффект «ресурсного проклятия» — так называемая голландская бо-
лезнь, представляющая собой негативный эффект, оказываемый укреплением реального курса нацио-
нальной валюты на экономическое развитие в результате бума в добывающем секторе. Такой бурный
рост может быть вызван открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт
добывающих отраслей. Именно так произошло в Нидерландах (Голландии), когда с обнаружением
значительных запасов нефти в Северном море и ростом ее добычи, резко упал экспорт традиционных
товаров и одновременно выросла безработица в несырьевых секторах экономики. Для стран, испыты-
вающих такую «болезнь» рецидивом становится результирующий спад производства в обрабатываю-
щих секторах, все большая зависимость от эксплуатации части природной, богатой ресурсами базы.
Это делает экономику чрезвычайно уязвимой к неблагоприятным изменениям на мировых рынках сы-
рья и энергоресурсов.

Признаки «голландской болезни» наблюдаются и в Российской экономике. При этом — с первых
лет рыночных реформ, когда приоритет стал отдаваться сверхприбыльному сырьевому сектору. Осо-
бенно явственно симптомы этого негативного для каждой страны явления проявлялись в период 2003–
2008 годов — времени энергетического бума и укрепления национальной валюты. Даже в 2015 г.
сырьевой и энергетический секторы российской экономики обеспечивали около 30 % ВВП, 60 % дохо-
дов федерального бюджета, 75 % экспортных доходов [11, с.24]. Такие завышенные параметры свиде-
тельствуют, что главная из российских экономических проблем лежит именно в ресурсной сфере,
поскольку весь процесс программирования и прогнозирования роста и развития зависит от ценовой
составляющей и котировок мировых товарных бирж [12, с. 28]. Организационное и управленческое
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«лечение» анализируемого негативного симптома заключается в комплексной политике государства по
следующим направлениям:

 защита обменного курса и торгуемых товаров;
 диверсификация полученных рентных средств, направление прямых инвестиций в развитие несы-

рьевых отраслей;
 перераспределение бюджетных средств в социальные сферы с целью доступа населения к источ-

никам эксплуатации ресурсного богатства.
Только постоянная и целенаправленная работа правительств в области реструктуризации экономики

позволит снизить сильное давление добывающего сегмента хозяйства на производящий, расширит и
укрепит инновационный вектор развития.

ВЫВОДЫ
Глобальным источником хозяйствования в мировой, как и экономике отдельных стран, стал ресур-

сный потенциал — совокупность различным рода ресурсов, необходимых и доступных к использова-
нию в национальном и мировом хозяйстве через систему международных экономических отношений.
На состав и использование ресурсного потенциала стран оказывает постоянное воздействие в первую
очередь международное ресурсно-товарное, и в последнее время технологическое разделение труда.
Несмотря на рост технологической составляющей, взаимозависимость стран в природно-ресурсном
отношении все еще сохраняется, а в ряде сфер — усиливается. Особое внимание в ресурсной политике
государств уделяется совершенствованию структуры ресурсного пользования, переориентации на вы-
пуск мало сырье ёмкой и соответственно — неэнергоемкой продукции. В мировой практике все боль-
ше значение приобретает тренд ориентации системы управления ресурсами природной среды на эконо-
мическую и социальную отдачу от их добычи и эксплуатации. В соответствии с реализацией принципов
устойчивого развития это не всегда выводит страны, богатые природными ресурсами, на траекторию
стабильного экономического развития и эффективного хозяйственного функционирования.

Неоднозначное, искажающее воздействие природного фактора проявилось в феномене «ресурсно-
го проклятия», когда перестали позитивно согласовываться ресурсные преимущества и экономический
рост. Глубина и проявления такого несоответствия кроются помимо гипертрофированного сырьевого
экспорта, породившего «голландскую болезнь» в ряде успешных ресурсных стран, в несовершенстве
институтов, управляющих структурной и финансовой политикой. Для избыточных ресурсами стран
явно целесообразна концентрация эксплуатации имеющихся ресурсов на прорывных направлениях хо-
зяйственной деятельности, предполагающая переориентацию сверхприбылей от их экспорта в перспек-
тивные производственные системы инновационного типа. Это требует системно обеспечивающего го-
сударственного контроля за эксплуатацией ключевых природных ресурсов стран, формирования пра-
вовых и организационных условий сохранения природно-ресурсного потенциала как важной части их
национального богатства.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

FORMATION OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF
THE TOURIST BUSINESS PARTICIPANTS

Обеспечение безопасности национальной экономики является важнейшей задачей государства, так как именно эконо-
мическая безопасность составляет основу национальной безопасности и является фактором, обеспечивающим его успеш-
ное развитие. В условиях перехода большинства экономик развитых стран к постиндустриальному типу в современном
мире все большее значение приобретают отрасли, связанные с оказанием услуг и способствующие росту конкурентос-
пособности отдельных регионов, стран и даже континентов. Одной из таких отраслей является туризм. Он приобретает
все большую важность с точки зрения экономической безопасности национальной экономики. Решение целого ряда
экономических, организационных, социальных, правовых проблем в условиях сложной геополитической ситуации и про-
водимой в отношении Республики Крым политики санкций со стороны европейских стран и США является сложной
проблемой, решить которую невозможно без формирования системы экономической безопасности туристического биз-
неса. Статья посвящена процессу формирования системы экономической безопасности туристических предприятий как
основы обеспечения экономической безопасности туристического бизнеса. Выявлено, что для формирования эффектив-
ной системы экономической безопасности туристического предприятия необходимо четко определить ее функциональ-
ные элементы для того, чтобы в дальнейшем разработать адресные мероприятия по обеспечению такой безопасности.
Определено, что основные функциональные элементы системы экономической безопасности (СЭБ) туристического пред-
приятия совпадают с необходимыми для его функционирования ресурсами — материальными, финансовыми, кадровы-
ми, информационными. Предложена модель процесса формирования системы экономической безопасности туристичес-
кого предприятия на основе использования IDEF-технологий. Определены цели и принципы такого моделирования, а
также описано содержание основных его этапов. Выявлено, что обеспечение экономической безопасности туристического
предприятия должно быть постоянным процессом, направленным на реализацию концепции ЭБ, ее стратегии и политики
с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономической безопасности в
настоящий момент времени и в перспективе.

Ключевые слова: система экономической безопасности, туристический бизнес, туристическое предприятие, модель,
IDEF-технологии.

Ensuring the security of the national economy is the most important task of the state, since economic security are the basis
of national security and a factor ensuring its successful development. In the context of the transition of most economies of
developed countries to the post-industrial type in the modern world are becoming increasingly important industries related to the
provision of services and contribute to the growth of competitiveness of individual regions, countries and even continents. One
of such industry is tourism. It is becoming increasingly important in terms of economic security of the national economy. The
solution of a number of economic, organizational, social, legal problems in the context of a complex geopolitical situation and the
policy of sanctions against the Republic of Crimea by the European countries and the United States is a complex problem that
can not be solved without the formation of the economic security system of tourism business. The article is devoted to the
process of formation of the economic security system of tourism enterprises as a basis for economic security of tourism business.
It is revealed that for the formation of an effective system of economic security of the tourist enterprise it is necessary to clearly
define its functional elements in order to further develop targeted measures to ensure such security. It is determined that the main
functional elements of the system of economic security (SES) of the tourist enterprise coincide with the necessary resources for
its functioning — material, financial, human, information. The model of the process of forming the system of economic security
of a tourist enterprise based on the use of IDEF-technologies is proposed. The aims and principles of such modeling, and also the
contents of its basic stages are described. It is revealed that the economic security of the tourist enterprise should be a constant
process aimed at the implementation of the concept of EB, its strategy and policy in order to prevent possible damage and achieve
the maximum level of economic security at the moment and in the future.

Keywords: economic security system, tourism business, tourism enterprise, model, IDEF-technology.
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ВВЕДЕНИЕ
Система экономической безопасности туристического бизнеса имеет сложную архитектуру: она явля-

ется составным элементом национальной безопасности государства и в тоже время опирается на сово-
купность предпринимательских структур, имеющих свою систему экономической безопасности [7, 8].
Национальная и региональная экономическая безопасность, в том числе туристического бизнеса, будут
обеспечены за счет достаточно мощной производственной базы субъектов хозяйствования, способных
эффективно и своевременно реагировать на внешние и внутренние угрозы, решать задачи ресурсного
обеспечения, согласовывать собственные интересы с интересами основных стейкхолдеров, успешно
решать задачи и достигать поставленных целей функционирования. Субъект хозяйствования, являю-
щийся участником туристического бизнеса, представляет собой единичную ячейку экономической си-
стемы, нахождение в состоянии экономической безопасности которой оказывает самое непосредствен-
ное влияние на устойчивое и динамичное развитие данной системы. Таким образом, важным представ-
ляется формирование системы экономической безопасности участников туристического бизнеса и ее
обеспечение. Следует отметить, что в научной литературе вопрос формирования системы экономичес-
кой безопасности на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, в том числе относящихся к туристи-
ческому бизнесу, практически не освещен, в связи с чем исследования в данной области представля-
ются крайне актуальными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является моделирование процесса формирования системы экономической безопасно-

сти участников туристического бизнеса на основе использования IDEF-технологий, что позволит на-
глядно продемонстрировать руководителям туристических предприятий последовательность этапов дан-
ного процесса, их содержание, потребность в ресурсах на каждом этапе для эффективной реализации
предложенных мероприятий на практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для формирования эффективной системы экономической безопасности туристического предприя-

тия необходимо четко определить ее функциональные элементы для того, чтобы в дальнейшем разрабо-
тать адресные мероприятия по обеспечению такой безопасности [1]. Логично, что основные функцио-
нальные элементы системы экономической безопасности (далее СЭБ) туристического предприятия со-
впадают с необходимыми для его функционирования ресурсами — материальными, финансовыми,
кадровыми, информационными, поэтому основные направления обеспечения экономической безопас-
ности турпредприятия, реализуемые соответствующими подсистемами, будут следующими:

 подсистема обеспечения безопасности имущественного комплекса туристического предприятия
(его материальных ресурсов);

 подсистема обеспечения безопасности использования интеллектуальных и трудовых ресурсов (кад-
ровых ресурсов);

 подсистема обеспечения защиты финансовых ресурсов туристического предприятия;
 подсистема обеспечения защиты информационных ресурсов и интеллектуальной собственности

туристического предприятия [10].
Для обеспечения эффективного и устойчивого функционирования туристического предприятия и

достижения высокого уровня его экономической безопасности необходимо, чтобы все его функцио-
нальные подсистемы были органично связаны между собой и единонаправленно взаимодействовали в
процессе удовлетворения потребностей и интересов субъекта хозяйственной деятельности в стабиль-
ном и устойчивом функционировании на рынке в условиях действия внутренних и внешних угроз.

На наш взгляд, целесообразно смоделировать процесс формирования системы экономической бе-
зопасности туристического предприятия как важнейшего элемента системы экономической безопасно-
сти туристического бизнеса.

В нашем исследовании под моделированием процесса формирования СЭБ туристического пред-
приятия мы будем понимать гипотетический процесс, который может быть адаптирован для большого
количества экономических задач. Моделирование в соответствии с процессным подходом проводится
в такой последовательности:

 анализируются входы процесса;
 анализируется выход процесса, состав и взаимодействие необходимых ресурсов, его основные

параметры и характеристики, предназначение, экономическая эффективность, соответствие базовому
процессу;

 разрабатывается управление процессом: основные законодательные, нормативно-правовые акты,
руководство, правила, процедуры, инструкции и т. п.; формируется ресурс процесса моделирования (в
качестве которого может выступать, например, внешний консультант) [6] (рис. 1).

Целью такого моделирования является представление последовательности и содержания этапов про-
цесса формирования СЭБ туристического предприятия, количества, видов и соотношения необходи-
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мых для этого ресурсов, имеющихся ограничений, управляющих воздействий и т. п., что позволит
сформировать систему экономической безопасности турпредприятия и ее обеспечение с максимальной
эффективностью.

Актуальность разработки такой модели связана, прежде всего, с действием факторов макросреды.
В условиях перехода от плановой экономики к экономике рыночного типа перед многими субъектами
хозяйствования встала проблема выживания в конкурентной среде и повышение уровня рентабельнос-
ти деятельности. Руководители испытали серьезные сложности при попытках оптимизировать затраты в
условиях рынка, чтобы продукция или услуги оставались одновременно и прибыльными, и конкурен-
тоспособными [3, 5]. Именно поэтому остро проявилась необходимость иметь модели деятельности
предприятия в целом и отдельных ее направлений, которые отражали бы все механизмы и принципы
взаимосвязи различных элементов в пределах определенного процесса.

Основой построения модели процесса формирования СЭБ туристического предприятия должны стать
результаты глубокого анализа данного процесса. Для решения подобных задач моделирования слож-
ных систем и процессов существуют эффективные методологии и стандарты. В нашем исследовании
для моделирования процесса формирования СЭБ туристического предприятия будет использован стан-
дарт семейства IDEF, а именно IDEF0.

IDEF0 — методология функционального моделирования. С помощью наглядного графического языка
IDEF0 исследуемая система предстает перед разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвя-
занных функций (функциональных блоков — в терминах IDEF0) [11, 12].

Принципы определяют те общие требования, которым должна отвечать правильно построенная мо-
дель. Принципами моделирования процесса формирования СЭБ туристического предприятия являются:

1. Адекватность. Этот принцип предусматривает соответствие модели целям исследования по уров-
ню сложности и организации, а также соответствие реальной системе относительно выбранного мно-
жества свойств.

2. Соответствие модели решаемой задаче. Модель должна строиться для решения определенного
класса задач или конкретной задачи исследования системы. Попытки создания универсальной модели,
нацеленной на решение большого количества разнообразных задач, приводят к такому усложнению,
что она оказывается практически непригодной. Опыт показывает, что при решении каждой конкретной
задачи нужно иметь свою модель, отражающую те аспекты системы, которые являются наиболее важ-
ными в данной задаче. Этот принцип связан с принципом адекватности.

3. Упрощение при сохранении существенных свойств системы. Модель должна быть в некоторых
отношениях проще прототипа — в этом смысл моделирования. Чем сложнее рассматриваемая систе-
ма, тем по возможности более упрощенным должно быть ее описание, которое умышленно утрирует
типовые и игнорирует менее существенные свойства. Этот принцип может быть назван принципом
абстрагирования от второстепенных деталей.

4. Соответствие между требуемой точностью результатов моделирования и сложностью модели.
Модели по своей природе всегда носят приближенный характер. Возникает вопрос, каким должно быть
это приближение. С одной стороны, чтобы отразить все сколько-нибудь существенные свойства, мо-

Анализ входов процесса (ресурсы процесса)

Анализ состава и взаимодействия ресурсов, их основных параметров и характеристик

Анализ выхода процесса

Разработка управления процессом

Формирование ресурса процесса моделирования

Рис. 1. Этапы моделирования процесса в соответствии с процессным подходом (Построено автором)
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дель необходимо детализировать. С другой стороны, строить модель, приближающуюся по сложности
к реальной системе, очевидно, не имеет смысла.

5. Баланс погрешностей различных видов. В соответствии с принципом баланса необходимо доби-
ваться, например, баланса систематической погрешности моделирования за счет отклонения модели от
оригинала и погрешности исходных данных, точности отдельных элементов модели, систематической
погрешности моделирования и случайной погрешности при интерпретации и усреднении результатов.

6. Блочное строение. При соблюдении принципа блочного строения облегчается разработка слож-
ных моделей и появляется возможность использования накопленного опыта и готовых блоков с мини-
мальными связями между ними. Выделение блоков осуществляется с учетом модели разделения по
этапам и режимам функционирования системы.

Основная цель моделирования процесса формирования СЭБ туристического предприятия — предо-
ставление руководству наглядного представления о последовательности этапов такого процесса; ре-
сурсах, необходимых для каждого этапа процесса; управляющих воздействиях и средствах, которые
поддерживают выполнение соответствующих этапов с целью планирования, формирования и распре-
деления ресурсов; определения сроков реализации конкретных этапов и центров ответственности. Та-
кое представление даст возможность руководителю осуществлять текущий и итоговый контроль про-
цесса и отдельных его этапов, а также вносить корректировки в режиме реального времени, что обес-
печит формирование и обеспечение СЭБ с максимальной эффективностью.

Особенность моделирования процесса формирования СЭБ заключается в том, что невозможно со-
здать универсальную модель, которую бы можно было использовать для всех туристических предпри-
ятий. Для каждого турпредприятия вышеупомянутая модель будет сугубо индивидуальной; она должна
строиться на комплексном анализе имеющейся ситуации по ряду аспектов: организационно-правовая
форма; тип турпредприятия; цели предприятия; организационная структура; наличие кадров соответ-
ствующей квалификации и т. д.

Функциональную модель процесса формирования СЭБ туристического предприятия мы реализуем
для туристического оператора, т. к. именно этот тип турпредприятий занимается как непосредственным
формированием туристического продукта, так и его реализацией, использовав методологию функцио-
нального моделирования IDEF0, которая является основой блочного моделирования в среде CA ERwin
Process Modeler. Любая функциональная модель в среде CA ERwin Process Modeler начинается с ТОР-
диаграммы, которая имеет всего один активный блок, который в дальнейшем декомпозируется (рис. 2).
Стоит отметить, что желаемый результат для туристического предприятия достигается эффективнее, ког-
да его деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессами.

Прежде всего, определимся со всеми обязательными элементами ТОР-диаграммы. Она имеет спе-
циальный вид «Диаграмма А-0», которая состоит из одного блока, описывающего функцию верхнего
уровня «Сформировать систему экономической безопасности туристического предприятия (СЭБТП)»,
ее «входа» (Input), «выхода» (Output), «управления» (Control) и «механизма» (Mechanism).

В нашем случае, на «входе» имеются различные источники первичной информации, которая в даль-
нейшем будет перерабатываться и служить основой для принятия определенных управленческих реше-
ний. Формирование СЭБТП возможно при участии рычагов управления и механизмов обеспечения.
Управление является таким влиянием на систему, которое контролирует правильное выполнение про-
цесса для получения определенного «выхода». Управление на ТОР-диаграмме изображается стрелка-
ми, которые входят в функциональный блок сверху. В нашем случае управлением выступают различ-
ные методики, правила и процедуры.

В IDEF0-диаграммах нижняя часть функционального блока имеет значение «Механизм». Здесь он
рассматривается как совокупность исполнителей и объектов, которые будут задействованы в бизнес-
процессе. Механизмом в нашем случае выступают руководство турпредприятия, а также различные
виды ресурсов. Они являются рычагами поддержки и обеспечения процесса формирования СЭБТП.

ТОР-диаграмма называется контекстной диаграммой. Она является важной для компоновки общего
взгляда на бизнес-процесс: что нужно, что получим на выходе, кто задействован в бизнес-процессе,
какие регулирующие документы необходимые для качественного решения установленного задания.

Контекстная диаграмм требует декомпозиции для детального описания процесса. ТОР-диаграмма фун-
кциональной модели «Сформировать систему экономической безопасности туристического предприятия
(СЭБТП)» декомпозируется на шесть функций-компонент, описывающих данный процесс, а именно:

 описать проблемную ситуацию в области ЭБТП;
 определить целевую установку ЭБТП;
 построить систему обеспечения ЭБТП;
 разработать методологический инструментарий оценки состояния ЭБТП;
 рассчитать силы и средства для обеспечения ЭБТП;
 разработать меры по обеспечению СЭБТП.
Такая диаграмма имеет статус А0 (рис. 3).
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На входе диаграммы имеем первичную информацию о предприятии и его внешней среде, на выходе
— концепцию экономической безопасности турпредприятия. На уровне этой диаграммы управление и
механизм не изменились, только они детализированы относительно каждого процесса. Так, для блока
А1 «Описать проблемную ситуацию в области ЭБТП» управлением выступают правила и процедуры, а
также методики. Механизмом для этого блока выступают руководство туристического предприятия,
его ресурсы, а также внешние консультанты (этот механизм не отражен на ТОР-диаграмме, т. к. харак-
терен только для данного блока и его размещение на контекстной диаграмме нецелесообразно, поэтому
его стрелка затунелированна). Выходом будет служить отчет по проблемной ситуации.

Для блока А2 «Определить целевую установку ЭБТП» входом является отчет по проблемной ситу-
ации в сфере ЭБТП, управлением выступают правила, процедуры, методики, механизмом — руковод-
ство турпредприятия и его ресурсы. Выходом является задокументрованные стратегия и политика ЭБТП.

Для блока А3 «Построить систему обеспечения ЭБТП» входом является отчетность предприятия,
управлением — правила, процедуры, методики, а также стратегия и политика ЭБТП, являющиеся вы-
ходом предыдущего блока, механизмом — руководство турпредприятия и его ресурсы, выходом —
штатное расписание и оргструктура службы ЭБ турпредприятия, а также должностные инструкции
работников этой службы.

Блок А4 «Разработать методологический инструментарий оценки состояния ЭБТП» не имеет входа,
т. к. в нем ничего не перерабатывается. Управлением выступают правила, процедуры, методики, а
также стратегия и политика ЭБТП, механизмом — руководство турпредприятия и его ресурсы, выхо-
дом — методология оценки уровня экономической безопасности туристического предприятия.

Блок А5 «Рассчитать силы и средства для обеспечения ЭБТП» также не имеет входа. Для него
управление — это правила, процедуры, методики, штатное расписание и оргструктура службы ЭБТП,
должностные инструкции ее работников, а также методология оценки уровня экономической безопас-
ности туристического предприятия. Механизм — руководство турпредприятия и его ресурсы, выход —
сводный бюджет обеспечения СЭБТП.

Блок А6 «Разработать меры по обеспечению СЭБТП» не имеет входа. Управлением для него служат
стратегия и политика ЭБТП, правила, процедуры и методики; механизмом — руководство турпредпри-
ятия и его ресурсы, а выходом — концепция ЭБТП.

Следующим шагом проведем декомпозицию функции-компоненты А1 «Описать проблемную ситу-
ацию в области ЭБТП», состоящий из шести блоков, а именно:

А11 «Оценить состояние окружающей среды (ОС)»
А12 «Проанализировать состояние предприятия»
А13 «Выявить и ранжировать реальные и потенциальные угрозы»
А14 «Определить причины и факторы зарождения угроз»
А15 «Прогнозировать возможные негативные последствия угроз, рассчитать ущерб»
А16 «Сформулировать проблемную ситуацию» (рис. 4).
Управлением для этой декомпозиции выступают: процедуры, правила, методики. Механизмом — ру-

ководство и ресурсы туристического предприятия, внешние консультанты. Входом являются первичная
информация в виде статистической отчетности, аналитических отчетов и отчетности турпредприятия.

Проанализируем все элементы диаграммы подпроцессов А1. Так, для блока А11 «Оценить состоя-
ние окружающей среды (ОС)» управлением выступают правила, процедуры и методики проведения
анализа внешней среды.

Механизмом для этого блока выступают руководство предприятия, его ресурсы и внешние консуль-
танты. Выходом будет аналитический отчет о состоянии ОС турпредприятия, включающий в себя комп-
лексный анализ возможностей и угроз его деятельности со стороны внешнего окружения.

Для блока А12 «Проанализировать состояние предприятия» входом является отчетность турпредп-
риятия, управление — аналогично блоку А11, механизмом выступают руководство турпредприятия и
его ресурсы. Выход — отчет о состоянии предприятия.

Для блока А13 «Выявить и ранжировать реальные и потенциальные угрозы» входами выступают
отчет о состоянии предприятия и аналитический отчет о состоянии внешней среды, управлением —
правила, процедуры, методики, механизмом — руководство предприятия, его ресурсы и внешние кон-
сультанты. Выходом для этого блока выступает перечень ранжированных угроз.

Следует отметить, что этапы А11 и А13 предполагают участие как персонала, который будет анализи-
ровать первичную информацию и предоставлять ее в виде отчетов, так и внешних консультантов.

Для блока А14 «Определить причины и факторы зарождения угроз» входами являются аналитичес-
кие отчеты о состоянии ОС, отчет о состоянии предприятия, управлением выступают правила, процеду-
ры, методики, а также ранжированный перечень угроз, механизмом — руководство турпредприятия и
его ресурсы, а также внешние консультанты. Выход — отчет по факторам угроз ЭБТП.
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Блок А15 «Прогнозировать возможные негативные последствия угроз, рассчитать ущерб» не имеет
входа, управлением выступают правила, процедуры, методики, отчет по факторам угроз ЭБТП и пере-
чень ранжированных угроз, механизмом — руководство турпредприятия и его ресурсы. Выход —
отчет по угрозам, включающий денежную оценку предполагаемого ущерба от реальных и потенциаль-
ных угроз различного происхождения.

Для блока А16 «Сформулировать проблемную ситуацию» входом является отчет по угрозам, кото-
рый есть выходом предыдущего блока, управлением выступают правила, процедуры и методики, меха-
низмом — руководство турпредприятия и его ресурсы. Выход — отчет по проблемной ситуации.

На наш взгляд, подробное описание функций-компонент, полученных при декомпозиции всех бло-
ков модели, не имеет смысла. Перечислим их.

Декомпозиция блока А2 «Определить целевую установку ЭБТП» осуществлена на три функции-
компоненты, а именно:

А21 «Определить цели СЭБТП»
А22 «Сформулировать задачи СЭБТП»
А23 «Сформулировать политику и стратегию ЭБТП»
Декомпозируем блок А3 «Построить систему обеспечения ЭБТП» на три функции-компоненты, а

именно:
А31 «Сформулировать функции и принципы системы обеспечения ЭБТП»
А32 «Определить объекты безопасности и проанализировать уровень их защищенности»
А33 «Создать органы обеспечения ЭБТП»
Проведем декомпозицию блока А4 «Разработать методологический инструментарий оценки состоя-

ния ЭБТП» на три функции-компоненты:
А41 «Определить основные критерии и показатели состояния ЭБТП»
А42 «Выбрать методы оценки уровня ЭБТП»
А43 «Выбрать методы анализа хозяйственного риска».
При декомпозиции блока А5 «Рассчитать силы и средства для обеспечения ЭБТП» также выделены

три функции-компоненты:
А51 «Рассчитать необходимое количество ресурсов, средств защиты и охраны объектов»
А52 «Определить необходимое количество людских ресурсов, затрат на оплату и стимулирование

труда»
А53 «Определить величину финансовых затрат для обеспечения ЭБТП, сопоставить затраты с воз-

можным ущербом».
Последний блок А6 «Разработать меры по обеспечению СЭБТП» декомпозируется на пять функций-

компонент:
А61 «Разработать стратегический план, текущие планы работы службы ЭБТП»
А62 «Подготовить профессиональные кадры для службы ЭБТП, обучить сотрудников»
А63 «Установить технические средства защиты»
А64 «Контролировать эффективность функционирования СЭБТП»
А65 «Развивать СЭБТП, адаптироваться к изменениям форм и методов ее работы» (рис. 5)
Выходом этого блока и результатом всей модели формирования системы экономической безопасно-

сти туристического предприятия является концепция экономической безопасности, которая представля-
ет собой документ, отражающий систему взглядов, идей, целевых установок, пронизанных единым
замыслом, на проблему экономической безопасности туристического предприятия, а также систему
мер, путей, направлений достижения поставленных целей и создания благоприятных условий для дос-
тижения целей бизнеса в условиях неопределенности, а также существования внутренних и внешних
угроз.

Таким образом, модель процесса формирования системы экономической безопасности туристичес-
кого предприятия построена на процессном подходе — и этим определяется ее результативность и эф-
фективность.

Необходимо отметить, что любая система, в частности, система ЭБП (СЭБП) не есть нечто неизмен-
ное, она в силу внутренних и внешних противоречий имеет тенденцию к изменению и развитию. В этой
связи системное исследование такой сложной системы, как СЭБП, должно объединяться с принципом
развития, что позволяет познать систему в динамике, которая сопровождается изменениями и силой
воздействия факторов внешней среды функционирования [4, 9].

ВЫВОДЫ
С этой точки зрения можно сделать следующие выводы:
 система экономической безопасности туристического предприятия не является сложившейся ус-

тоявшейся структурой, она нуждается в корректировке и развитии в связи с меняющимися внутренни-
ми и внешними условиями;
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 потребность в формировании системы экономической безопасности туристического предприятия
объясняется изменившимся общественно-политическим строем и, как следствие, возрастающими по-
требностями и интересами предприятия в стабильном функционировании на туристическом рынке;

 потребность в экономической безопасности, с одной стороны, продиктована интересами отдельно
взятого туристического предприятия в достижении поставленных целей бизнеса, а с другой, мезо- и
макроэкономической позиции, — интересами туристического бизнеса, региональной и национальной
экономики. Это есть следствие того, что туристическое предприятие является важным звеном нацио-
нальной экономики, и от результатов его деятельности, в конечном итоге, зависят темпы экономическо-
го роста туристического бизнеса, региона и всей страны.

Необходимо отметить, что обеспечение экономической безопасности туристического предприятия
должно быть постоянным процессом, направленным на реализацию концепции ЭБ, ее стратегии и поли-
тики с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономичес-
кой безопасности в настоящий момент времени и в перспективе.
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ДИАГНОСТИКА ЦЕНОВОЙ И АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

DIAGNOSTICS OFTHE PRICEANDASSORTMENT POLICY OFTHE REGIONAL
TRADE NETWORK

Одним из основных способов повышения конкурентоспособности предприятия является внедрение в его работе
оптимального механизма установления цены и определения факторов, оказывающих влияние на формирование ценовой
политики организации. Ценообразование в торговых сетях представляет собой наиболее важную часть процесса осуще-
ствления торговли. Ценообразование требует одновременно и научных экспериментов, и интуиции, помогающей понять,
как бренд или товар воспринимаются покупателями. Целью нашего исследования является диагностика ценовой и
ассортиментной политики торговой сети ООО «Бизнес-Юг». В процессе проведенного исследования использованы сле-
дующие методы: анализ и синтез — для проведения сравнительной оценки цен конкурентов; экономико-математические
— для оценки механизмов формирования цен на товары; статистические — для оценки динамики изменения цен; расчет-
ные — для исследования деятельности торговой сети; наблюдения и систематизации полученных данных — для выявле-
ния конкурентных преимуществ цен торговой организации. В статье рассмотрены ценовые стратегии, применяемые
торговой сетью, описана система скидок, выявлен ожидаемый экономический эффект от внедрения стратегии ценового
прорыва, представлена характеристика ассортимента кулинарной продукции собственного производства ООО «Бизнес-
ЮГ» торговая сеть «Фуршет», определена структура ассортимента кондитерских товаров собственного производства,
отмечена характеристика ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, реализуемых в ООО «Биз-
нес-ЮГ» торговая сеть «Фуршет», в целом по торговой сети отмечен хорошо развитый ассортимент товаров собствен-
ного производства, исследованы хозяйственные связи с поставщиками, согласно чего выделен ряд производственных
предприятий, с которыми заключены долгосрочные договорные отношения.

Ключевые слова: ценовая стратегия, торговая сеть, ценовая политика, ассортиментная политика, Республика Крым.

One of the main ways to increase the competitiveness of an enterprise is to introduce in its work an optimal mechanism for
determining prices and determining the factors that influence the formation of the company’s pricing policy. Pricing in trade
networks is the most important part of the process of trade. Pricing requires both scientific experiments and intuition that helps
to understand how a brand or product is perceived by buyers. The purpose of our study is to diagnose the price and assortment
policy of the trading network of LLC «Business-South». In the process of the study, the following methods were used: analysis
and synthesis to perform a comparative assessment of the prices of competitors; economic-mathematical to assess the mechanisms
of pricing of goods; statistical to assess the dynamics of price changes; Calculation for the study of the trading network;
observation and systematization of the obtained data for revealing of competitive advantages of the prices of the trading
organization. The article examines the price strategies used by the trading network, describes the discount system, identifies the
expected economic effect from the introduction of the price breakthrough strategy, presents the assortment of the culinary
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products produced by LLC «Business-Yug», the «Furshet» trade network, the structure of the range of confectionery products
of own production , the characteristic of the assortment of food and non-food products, sold in LLC «Business-Yug» trading
network «Furshet», as a whole according to a well-developed assortment of goods of own production was marked in the trading
network, economic relations with suppliers were investigated, according to which a number of production enterprises with which
long-term contractual relations were concluded.

Keywords: price strategy, trade network, pricing policy, assortment policy, the Republic of Crimea.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных способов повышения конкурентоспособности предприятия является внедрение

в его работу оптимального механизма установления цены и определения факторов, оказывающих вли-
яние на формирование ценовой политики организации. Несмотря на значительный объем работ, затраги-
вающих различные аспекты формирования политики ценообразования в регионе, целый ряд теорети-
ческих и практических вопросов, связанных с данной проблемой, остаются дискуссионными и требу-
ют дополнительного изучения. Так, например, недостаточно разработаны методы ценообразования для
торговых предприятий, действующих в условиях формирующегося рынка и подверженных большому
количеству рисков, связанных с различными экономическими и политическими явлениями.

Большинство ученых-экономистов рассматривают категорию «цена» и термин «ценообразование»,
используя при этом политэкономические подходы, представляя ее денежным выражением производ-
ственных отношений. Маркетинговый подход к определению цены имеет кардинальное отличие, так как
не представляет ее продуктом рациональной калькуляции, а некоей «оптимальной» категорией, равно-
весной рыночной характеристики. Так, вопросам применения маркетинговых инструментов в россий-
ском ритейле посвящены труды А.В. Черникова [6], проблемы управления ценообразованием в рознич-
ной торговле представлены в работах А.В. Фандеевой, Н.В. Лифновой [5], системный подход к разви-
тию розничных торговых сетей описан учеными П.Л. Алтуховым и Н.В. Алтуховой [1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является диагностика ценовой и ассортиментной политики региональной тор-

говой сети, функционирующей на территории Республики Крым. По данным Крымстата оборот роз-
ничной торговли в 2016 году на 72,8 % формировался торгующими организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность вне рынка, а доля продажи на роз-
ничных рынках и ярмарках составила 27,2 %. В негосударственном секторе экономики в 2016 году
формировалось 95,7 % оборота розничной торговли. Наглядно данную тенденцию показывает анализ
структуры потребления в 2016 году в Республике Крым, где очевидно сокращение доли продоволь-
ственных товаров и растущем удельном весе непродовольственных товаров. В макроструктуре оборо-

Рис. 1. Оборот розничной торговли в Республике Крым в 2015 и 2016 гг. [9]

та розничной тор-
говли доля про-
довольственных
товаров состави-
ла 48,1 % роз-
ничного товаро-
оборота Респуб-
лики Крым, доля
н е п р о д о в о л ь -
ственных товаров
— 51,9 % (рис. 1).

При этом,
и с с л е до в а н и я
структуры това-
рооборота роз-
ничной торгов-
ли в разрезе хо-
з я й с т в у ю щ и х
субъектов пока-
зывает, что на
крупные торго-
вые сети, функци-
онирующие на
п о л у о с т р о в е ,
приходится 25 %
продаж.
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Рис. 2. Структура товарооборота в разрезе хозяйствующих субъектов в 2016
году, % [9]

ограничивают возможность эффективной работы в торговых организациях является высокая конкурен-
ция. В первую очередь это ценовая конкуренция (рис. 3).

Начиная с 2015 г
ведется мониторинг
индекса предприни-
мательской уверен-
ности (ИПУ), кото-
рый характеризует
состояние делового
климата в организа-
циях розничной тор-
говли в Республике
Крым, так было вы-
явлено, что ИПУ в
IV квартале 2016
года принял поло-
жительное значение
и равнялся (+13,3 %)
(в IV квартале 2015
года +23,3 %). При
этом, основным
фактором, который

Рис. 3. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли [9]
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Таким образом, в рамках данного исследования поставлена задача выявить механизмы ценообразо-
вания в сети магазинов торговой марки «Фуршет», зарегистрированное название ООО «Бизнес-Юг».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ценообразование в торговых сетях представляет собой наиболее важную часть процесса осуществ-

ления торговли [8]. С целью проведения диагностики ценовой политики, применяемой в торговой сети
ООО «Бизнес-Юг» супермаркеты «Фуршет», авторами работы был осуществлен разносторонний ана-
лиз основных принципов внедренной ценовой стратегии и методов ценообразования.

Как показало исследование, в 2014 году, после присоединения части украинской торговой сети
«Фуршет» к российской торговой сети «Бизнес-Юг» руководством организации, с целью наиболее
быстрой адаптации торговой сети к новым экономическим условиям была внедрена новая ценовая
политика. С целью быстрого увеличения доли рынка, часть которого была освобождена ушедшими с
крымского региона украинскими торговыми предприятиями, в практике была применена ценовая стра-
тегия низких цен или стратегия ценового прорыва. Основная ставка была сделана на снижение торго-
вой надбавки, формирование более низкого, по сравнению с конкурентами, уровня цен, с перспекти-
вой быстрой компенсации увеличившихся затрат за счет повышения уровня спроса.

В итоге, после регистрации торговой сети, руководством ООО «Бизнес-Юг» был установлен сред-
ний уровень торговой надбавки на уровне 18,2 % (при среднем аналогичном показателе предприятий-
конкурентов в размере 20,0 %), а на социально значимые товарные позиции торговая надбавка была
установлена на уровне 15,0 %.

Для преодоления проблем, связанных с обеспечением эффективности работы торговой сети, вызван-
ных высоким уровнем издержек обращения, формирующихся преимущественно под влиянием затратно-
сти системы товароснабжения в регионе, руководство торговой сети ООО «Бизнес-Юг» прибегло к внешней
экономической поддержке. В начале 2015 года банк «РНКБ» предоставил финансирование компании для
обеспечения своевременных поставок продовольствия. Банком был выдан кредит в форме овердрафта в
размере 30 % от месячного объема выручки, сроком кредитования — 12 месяцев [3].

Внешнее финансирование позволило сформировать большие товарные запасы, чему способствова-
ло наличие собственных накопительных складов, оснащенных современным складским оборудовани-
ем, а также обеспеченных большими складскими площадями. Установлению низкого уровня цен так
же способствовало введение в регионе налоговых льготных ставок, снижение налоговой нагрузки
участникам СЭЗ, в том числе:

 введение 2 % максимальной налоговой ставки на прибыль в первое трехлетие деятельности;
 предоставление возможности в течение первого десятилетия оплачивать страховые взносы с зар-

платы в размере 7,6 %;
 обеспечение возможности в течение 10-ти лет иметь «0» ставку налога на имущество организаций;
 установление налоговой ставки при упрощенной системе налогообложения до 2016 года — нуле-

вой, в следующую «пятилетку» — 4 % [2].
Для поддержания бесперебойности ассортимента и увеличения сбыта продукции руководством ООО

«Бизнес-Юг» были заключены долгосрочные договора-поставок со следующими крымскими произ-
водителями: ООО «Масандра», ООО «Инкерман», ПАО «Крымский безалкогольный комбинат Крым»,
ЗАО «Крымская макаронная фабрика», ООО «Сакский молокозавод», ЗАО «Бахчисарайский консерв-
ный завод», мясоперерабатывающие комбинаты «Скворцово» и «Дружба народов», ГУП РК «Крымх-
леб» и др. Длительные договорные отношения приобрели хозяйственные связи с крымскими агропро-
мышленными предприятиями — СЗАО АФ «Крым», ЧАО «АФ» Черноморец», ООО «Таврида-Агро»,
Малореченский совхоз и др. Сельскохозяйственные предприятия и их объединения, на основании дого-
воров взяли на себя обязательства по обеспечению супермаркетов торговой сети «Фуршет» на 90,0 %
свежей и переработанной плодоовощной продукцией.

В период 2014–2015 годов введенная стратегия ценового прорыва предполагала формирование цен
на реализуемую продукцию при использовании метода увеличения продаж с использованием ценовых
скидок. В данном случае основными скидками при формировании цен выступили:

 скидки с цены, предоставляемые поставщиками при закупке крупных товарных партий. Так, при
заключении договора с ООО «Массандра» на поставку партии виноградных вин «Мускатель розовый»
в количестве 1000 транспортных единиц, общим количеством 12000 бутылок на сумму 2460000 руб.,
скидка с крупной оптовой закупки составила 5,0 % — что в денежном эквиваленте позволило сэконо-
мить на затратах по приобретению товара 123000 руб. Согласно финансовой отчетности, предоставлен-
ной главным бухгалтером торговой сети и проанализированной авторами работы в период 2014–2015
годов сумма денежного эффекта, полученного от экономии средств путем предоставления скидок за
приобретения товаров крупными партиями составила 23249,8 тыс. руб.;

 скидки с цены, полученные торговой сетью при применении наиболее выгодных для поставщиков
форм оплаты за товар. В данном случае, после получения внешнего финансирования со стороны банка
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«РНКБ» и обеспечения торговой деятельности дополнительным объемом свободных денежных средств,
торговая сеть получила возможность приобретать товары без продления сроков расчета. Ранее расчет
более чем за 50,0 % товаров осуществлялся с использованием рассрочки. Переход на аккредитивную
форму расчетов позволил торговой сети получить дополнительный объем скидок на поставляемые
партии товаров;

 скидки с цены привилегированным покупателям. Возможность их получения для торговой сети
ООО «Бизнес-Юг» была сформирована благодаря высокому уровню привлекательности торговой орга-
низации для ряда континентальных российских производителей, которые приняли решение о выходе на
крымский рынок. Так, в исследуемый период торговая сеть ООО «Бизнес-Юг» супермаркеты «Фур-
шет» заключила ряд соглашений, направленных на рекламу и продвижение товаров отдельных россий-
ских производителей. В супермаркетах сети были проведены акции по ознакомлению покупателей с
такими торговыми марками, как «Черкизовский мясокомбинат» и ТМ «Папа может» (г. Москва), ООО
«Экомилк» и ОАО «Геленджикский молочный завод» (Краснодарский Край), ОАО «Жировой комби-
нат ТМ «Мечта хозяйки» (г. Екатеринбург), ТМ «Махеев» компании «Эссен Продакшн АГ» и др.

С учетом трех полученных позиций скидок на закупочные цены поставляемых товаров, экономи-
ческий эффект от данных хозяйственных связей в период 2014–2015 годов составил порядка 62793,5
тыс. руб. Вследствие снижения уровня закупочной цены механизм ценообразования с использованием
ценовых скидок позволил увеличить за год объем товарооборота на 1196,4 млн. руб., а полученной
прибыли на 93,1 млн. руб.

С 1 января 2016 года, после получения ожидаемого экономического эффекта от внедрения стратегии
ценового прорыва, руководством торговой сети ООО «Бизнес-Юг» был нормализован уровень товарной
надбавки, которая на все товарные позиции была установлена на уровне 18,5 %. Тем самым, после
привлечения покупательских потоков, установления определённого рейтинга торговой сети, а также заво-
евания части товарного рынка, руководством компании был взят курс на формирование среднего уровня
цены и внедрена стратегия рыночных цен. В итоге, по результатам финансовой отчетности за 2016 год,
общий объем прироста товарооборота составил 1465,1 млн. руб. а полученной прибыли 120,0 млн. руб.
В итоге ценовая примененная стратегия дала положительные результаты, общий рейтинг торговой сети
остался на предыдущем уровне, а средние цены на реализуемую продукцию достигли уровня предприя-
тий-конкурентов. Стоит отметить, что руководством торговой сети ООО «Бизнес-Юг» предполагается в
ближайшее время внедрение в работе стратегии «снятия сливок» с целью достижения максимального
эффекта за счет установления высоких цен на реализуемую продукцию.

При установлении розничной цены в исследуемой торговой сети применяется ценностный подход
ценообразования, который предполагает изучение рыночного спроса на товары и на основе получен-
ных результатов формирования уровня предложения [7].

Используемый в торговой сети метод прямых затрат (метод минимальных издержек, метод сто-
имостного изготовления) заключается в установлении цены путем добавления к переменным затра-
там определенной надбавки — прибыли. При этом постоянные расходы, как расходы предприятия в
целом, не распределяются по отдельным товарам, а погашаются из разницы между суммой цен реа-
лизации и переменными затратами на реализацию продукции. Эта разница называется «добавлен-
ной», или «маржинальной».

Метод прямых затрат позволяет с учетом условий сбыта находить оптимальное сочетание объемов
товарных запасов, цен реализации и расходов по завозу продукции.

Ценовая политика исследуемой торговой сети находится в полной взаимосвязи с ассортиментной
политикой, предполагающей формирование имиджа и рейтинга торговой организации путем предос-
тавления наиболее рационального ассортимента товаров. В торговой сети большое внимание уделяется
работе коммерческого отдела, в функции которого входит обеспечение бесперебойной закупочной де-
ятельности, изучение динамики изменения потребительских предпочтений и спроса, а также своевре-
менное обновление товарных ресурсов.

Более 80,0 % реализуемых в супермаркетах товаров составляет продукция российского производ-
ства. В магазины также поставляется продукция собственного производства торговой сети «Фуршет»
(поставки осуществляются через территорию Российской Федерации). Из собственных торговых ма-
рок представлены ТМ «Народная» и ТМ «Фуршет».

Авторами работы отмечено, что исследуемая торговая сеть имеет собственные производственные
цеха, в которых осуществляется производство широкого перечня кулинарной продукции, хлебобулоч-
ных изделий и выпечки, ассортимент которых представлен в таблице 1.

Как следует из данных таблицы 1 в структуре ассортимента продукции собственного производства
торговой сети «Фуршет» наибольший удельный вес составляют холодные закуски — разнообразные
комбинированные салаты, перечень которых согласно ассортиментного минимума составляет 23,3 %
от общего объема выпускаемой продукции. В широком ассортименте также представлены жареные
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Таблица 1. Характеристика ассортимента кулинарной продукции собственного производства
ООО «Бизнес-ЮГ» торговая сеть «Фуршет» *

Товарная подгруппа Виды Количество Удельный вес, %
Мучные кулинарные изделия 2 1,3
Мучные гарниры 2 1,3
Мучные блюда 6 4,0
Мучные кондитерские изделия 12 8,0
Хлебобулочные изделия 2 1,3

Мучные изделия

Мучные сдобные изделия 18 12,0
Отварные 2 1,3
Припущенные 2 1,3
Жаренные 20 13,5
Тушеные 4 2,7

Блюда из мяса

Запеченные 6 4,0
Отварные 1 0,7
Припущенные 1 0,7
Жаренные 3 2,0
Тушеные 2 1,3

Блюда из рыбы

Запеченные 4 2,7
Салаты овощные 5 3,3
Запеченные овощные блюда 2 1,3
Жареные овощные блюда 3 2,0
Соленые и маринованные овощи 3 2,0

Овощные блюда

Отварные овощи (гарниры) 4 2,7
Салаты холодные 35 23,3Закуски
Салаты комбинированные горячие 3 2,0

Другие блюда Компоненты, гарниры 8 5,3
Итого 150 100,0

* Составлено по материалам исследования ассортиментного перечня торговой сети

мясные блюда (13,5 %), мучные кондитерские изделия (8,0 %), мучные сдобные изделия (12,0 %), ком-
поненты и гарниры к блюдам (5,3 %). Менее всего в ассортименте кулинарной продукции представлены
блюда из рыбы — всего 11 позиций, из которых три позиции приходится на жареные рыбные блюда.

Общее количество выпускаемых товарных видов продукции кулинарного отдела согласно ассорти-
ментного перечня составляет 150 позиций. Собственное производство компании «Фуршет» состоит из:
отдела кулинарии, рыбного отдела, мясного отдела, кондитерского отдела и пекарни, которые присут-
ствуют во многих магазинах компании.

49%

33%

8%
5% 5%

Пирожные Торты Печенье Восточные сладости Другое

Необходимо
также отметить
работу кондитер-
ского цеха, про-
изводственные
мощности кото-
рого позволяют
сформировать
достаточно ши-
рокий ассорти-
мент кондитерс-
кой продукции
собственн ого
производства. Ее
структура на-
глядно изображе-
на на рисунке 4.

Из рисунка
наглядно видно,
что в структуре

Рис. 4. Структура ассортимента кондитерских товаров собственного производ-
ства (Составлено авторами)
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ассортимента кондитерских товаров собственного производства преобладают различные мучные кон-
дитерские изделия — пирожные и торты [8].

В супермаркетах торговой сети «Фуршет» сформирован широкий ассортимент товаров, который
насчитывает около 20 тыс. позиций. Основной удельный вес в структуре ассортимента реализуемых
товаров составляют продовольственные товары. Ассортимент подобран исходя из показателя его раци-
ональности, а при подборе товарных позиций учтены потребительские предпочтения, товары представ-
лены в нескольких ценовых сегментах: эконом класс, премиум и элит.

Авторами работы отмечено, что в супермаркетах «Фуршет» широко представлена продукция крымс-
ких производителей, особенно в группах алкогольной, слабо и безалкогольной продукции, свежей пло-
доовощной, мясной и молочной продукции. Структура ассортимента реализуемой в супермаркетах «Фур-
шет» продукции систематизирована согласно ассортиментного перечня и представлена в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика ассортимента продовольственных товаров, реализуемых в ООО «Биз-
нес-ЮГ» торговая сеть «Фуршет» *

Товарная подгруппа Позиции Количество Удельный вес, %
1 2 3 4

Мучные кондитерские изделия 1129 7,2
Конфетные изделия 934 5,9
Карамель 392 2,5
Шоколад 389 2,5
Фруктово-ягодные изделия 385 2,5
Восточные сладости 276 1,8
Мед 76 0,5
Халва 75 0,5
Крахмал 17 0,1
Сахар 16 0,1
Какао-порошок 12 0,1

Кондитерские изделия
(и сырье)

Другие виды 59 0,4
Алкогольная продукция 1498 9,5
Пряности, специи, приправы 768 4,9
Слабоалкогольная продукция 369 2,3
Безалкогольная продукция 356 2,3
Чай 182 1,2
Кофе 170 1,1

Вкусовые товары

Другие 123 0,8
Колбасные изделия 562 3,6
Копчености 489 3,1
Мясные полуфабрикаты 467 3,0
Мясные консервы 312 2,0
Кулинарные мясные изделия 223 1,4
Свежее и охлаждённое мясо 93 0,6

Мясо и мясные товары

Замороженное мясо 34 0,2
Кисломолочная продукция 689 4,4
Сыры и сырные продукты 512 3,3
Мороженое 408 2,6
Молоко и молочные товары 156 1,0
Сливочное масло 148 0,9
Сгущённое молоко 23 0,1

Молочная продукция

Сухие молочные продукты 7 0,05
Овощные консервы 823 5,2
Свежие овощи 213 1,4
Свежие фрукты 201 1,3
Сушеные овощи и фрукты 187 1,2
Замороженные овощи и фрукты 115 0,7

Свежая и переработан-
ная плодоовощная про-
дукция

Фруктовые консервы 55 0,3
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1 2 3 4
Свежая рыба (живая, мороженая, охла-
жденная) 387 2,5

Рыбные консервы в т.ч. икра 380 2,4
Копченая рыба 143 0,9
Сушеная рыба 119 0,8
Рыбная продукция (кулинария) 70 0,4
Соленая рыба 53 0,3

Рыба и рыбные товары

Рыбные полуфабрикаты 50 0,3
Крупы 445 2,8
Макаронные изделия 441 2,8
Мука 54 0,3

Зерномучные товары

Зерно 50 0,3
Хлеб 36 0,2Хлебобулочные изде-

лия Хлебобулочные изделия 109 0,8
Растительные 55 0,3
Животные 19 0,1

Пищевые жиры

Комбинированные 16 0,1
Морепродукты сушеные 44 0,3
Морепродукты замороженные 23 0,1

Нерыбная продукция

Морепродукты свежие 22 0,1
Яйца куриные 5 0,01
Яйца утиные 1 0,01
Яйца перепелиные 2 0,01
Меланж 1 0,01

Яйца и яичные товары

Сухой яичный порошок 1 0,01
Консервы для детского питания 64 0,4Продукция детского

питания Сухие смеси 12 0,1
Сигареты 90 0,6Табачные изделия
Сигары 12 0,1

Другие товарные под-
группы Другие товарные позиции 62 0,4

Итого 15709 100,0

Продолжение таблицы 2

* Составлено по материалам исследования ассортиментного перечня торговой сети

Как наглядно видно из таблицы 2 наибольший удельный вес в структуре ассортимента, представлен-
ного в супермаркетах «Фуршет», приходится на алкогольную продукцию — порядка 9,5 %. В этой
группе представлен широкий ассортимент продукции, производства крымских предприятий — «Мас-
сандра», «Коктебель», «Инкерман», «Новый свет» и др. Немного меньше — 7,2 % в структуре ассор-
тимента приходится на мучные кондитерские изделия — печенье, торты, пирожные, рулеты, пряники и
др. Хорошо представлен ассортимент конфетных изделий (5,9 %), пряностей, специй и приправ (4,9
%), колбасных изделий (3,6 %) и кисломолочной продукции (4,4 %).

С целью оптимизации представленного в торговой сети «Фуршет» ассортимента, согласно действу-
ющей ассортиментной политики, в торговых предприятиях представлен широкий ассортимент сопут-
ствующих непродовольственных товаров, объем которых в общей структуре реализуемой продукции
достигает 35,0 %. В таблице 3 приведена краткая структура ассортимента непродовольственных това-
ров, реализуемых в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» супермаркеты «Фуршет».

Как следует из данных таблицы 3 в структуре ассортимента непродовольственных товаров, реали-
зуемых в супермаркетах «Фуршет» наибольший удельный вес — 28,1 % приходится на товары быто-
вой химии, представленные синтетическими моющими средствами, средствами для чистки, моющими
и другими товарами. В ассортименте также широко представлены косметические товары и средства
личной гигиены (19,6 %) — большая часть из которых — это средства по уходу за волосами и телом,
а также посуда и принадлежности к ней (11,8 %).

Сейчас компания «Фуршет» находится на стадии улучшения системы управления: оптимизации орга-
низационной структуры, построения системы обучения и мотивации персонала, оптимизации бизнес-
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Таблица 3. Характеристика ассортимента непродовольственных товаров, реализуемых в ООО «Биз-
нес-ЮГ» торговая сеть «Фуршет» *

Товарная подгруппа Позиции Количество Удельный вес, %
Товары бытовой химии 128 1163 28,1
Косметические товары и средства личной
гигиены 81 812 19,6

Посуда (стеклянная, металлическая,
керамическая, пластмассовая) 65 489 11,8

Канцелярские товары 50 485 11,7
Продукция текстильной промышленности 28 402 9,7
Игрушки 26 350 8,4
Бытовой хозяйственный инвентарь 19 216 5,2
Одноразовые полимерные изделия 7 128 3,1
Тара и упаковка 6 54 1,3
Другое 15 44 1,1
Итого 425 4143 100,0

* Составлено по материалам исследования ассортиментного перечня торговой сети

процессов и увеличения рентабельности сети. Не так давно торговая сеть ввела систему автозаказа,
которая позволяет планировать товарные запасы и, в то же время, упрощает взаимодействие с постав-
щиками. Была также внедрена система электронных торгов, позволяющая определить лучшие условия
поставок и ценовые предложения.

Запущен корпоративный портал, который позволяет организовать командную работу, повысить эф-
фективность внутрикорпоративных коммуникаций и, как следствие, производительность труда, прово-
дить он-лайн обучение и тестирование персонала, автоматизировать и повысить эффективность бизнес-
процессов. Темпы роста продаж товаров собственных торговых марок «Фуршет» в среднем в 2 раза
превышают рост продаж товаров независимых производителей.

ВЫВОДЫ
 предоставленный в 2015 году кредит банком «РНКБ» позволил торговой организации достаточно

быстро адаптироваться под российскую экономику и обеспечить себе захват значительной доли внут-
реннего товарного рынка региона;

 в период 2014–2015 годов в торговой сети была применена стратегия низких цен (ценового про-
рыва), которая позволила сформировать предельно низкий уровень розничных цен, сделав торговые
предприятия привлекательными для значительной части населения региона;

 в 2016 году торговая сеть взяла направление на формирование рыночных цен путем их приближе-
ния к ценам конкурентов, а в планах руководства организации применение стратегии «снятия сливок»,
направленной на обеспечение более высокого уровня дохода;

 отмечен хорошо развитый ассортимент товаров собственного производства, исследованы хозяй-
ственные связи с поставщиками, согласно чего выделен ряд производственных предприятий, с кото-
рыми заключены долгосрочные договорные отношения.
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О ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КРЫМСКОГО РЕГИОНА КАК КУРОРТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

CONCERNING INCREASING COMPETITIVENESS OF CRIMEAASA RESORT

Устойчивое развитие Крымского полуострова невозможно без эффективного функционирования санаторно-курор-
тного комплекса региона. Статья посвящена исследованию проблем повышения уровня конкурентоспособности Респуб-
лики Крым как курортной территории на современном этапе рекреационного освоения полуострова. Исследование
проводилось на основе анализа официальной статистики и аналитических материалов, представленных в информацион-
ных источниках правительства Республики Крым. Установлено, что в настоящее время Крымский полуостров как ку-
рортный регион характеризуется недостаточным уровнем конкурентоспособности как на отечественном рынке, так и на
зарубежном, а также невысоким уровнем имиджевой составляющей. Выявлено, что количество санаторно-курортных
учреждений Республики Крым, предоставляющих услуги лечения, незначительно и должно быть увеличено, что будет
способствовать круглогодичному функционированию крымских курортов и повышению средней загрузки средств
коллективного размещения. Выделены негативные эффекты сезонной составляющей функционирования санаторно-ку-
рортного комплекса Республики Крым, в то же время организация круглогодичного функционирования крымских
санаторно-курортных учреждений лечебной направленности потребует значительных инвестиционных вложений и не-
возможна без государственного участия. Сделан вывод, что по сравнению с другими курортами Российской Федерации,
Крымский полуостров по ценовому критерию объектов размещения является конкурентоспособным, но уровень пре-
доставляемого сервиса не соответствуют требованиям потребителей туристических услуг. Сделано предположение, что
в случае круглогодичного функционирования крымских курортов цены на предоставляемые услуги могут быть не-
сколько снижены. Установлено, что в Крыму существует значительный потенциал по развитию конференц-сервиса.
Обосновывается необходимость возрождения лечебной функции крымских курортов.

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, санаторно-курортное учреждение, конкурентоспособность, имидж,
Республика Крым, курортная территория, лечебная функция.

The sustainable development of the Crimean Peninsula is impossible without the effective performance of its sanatorium-
and-health-resort complex. The paper studies how to increase the competitiveness of the Republic of Crimea as a resort at the
present stage of the recreational development of the Peninsula. The study is based on official statistics and insights presented in
information sources of the Government of the Republic of Crimea. It is found that the Crimean Peninsula as a resort has an
insufficient competitiveness both in the domestic market and abroad as well as a low level of the image component. It has been
established that the number of sanatorium-and-spa institutions of the Republic of Crimea providing medical services is insignificant
and should be increased to facilitate the year-round functioning of the Crimean resorts and to enhance the average room
occupancy. The paper singles out negative effects of the seasonal component of the sanatorium-and-health-resort complex of the
Republic of Crimea, while the year-round functioning of the Crimean sanatorium-resort establishments of medical orientation
will require significant investments and is impossible without state participation. The conclusion is that, in comparison with
other resorts of the Russian Federation, the Crimean Peninsula is competitive according to prices of accommodation facilities, but
the level of provided services does not meet the requirements of tourism service consumers. It is assumed that in the case of year-
round operation of the Crimean resorts, the prices for services provided can be somewhat reduced. It is established that in Crimea
there is a considerable potential for the development of the conference service. The necessity of the revival of the therapeutic
function of the Crimean resorts is substantiated.

Keywords: sanatorium complex, sanatorium-and-spa establishment, competitiveness, image, Republic of Crimea, resort,
medical function.

ВВЕДЕНИЕ
Рекреационная деятельность является одним из основных видов экономической деятельности, осу-

ществляемых на территории Республики Крым, а устойчивое развитие санаторно-курортного комплек-
са крымского региона — одним из приоритетов проводимой органами государственной власти и уп-
равления экономической политики. Устойчивое развитие Крымского полуострова невозможно без эф-
фективного функционирования санаторно-курортного комплекса региона.
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Проблемам развития туризма и рекреации в крымском регионе посвящено значительное число на-
учных трудов отечественных специалистов, среди них можем выделить работы [1–5].

В настоящее время санаторно-курортный комплекс полуострова вступил на новый этап своего раз-
вития (после вхождения Крыма в состав Российской Федерации), который характеризуется, с одной
стороны, существованием значительных проблем и негативных факторов (в том числе связанных с
введением санкций), а, с другой стороны, значительными открывающимися перспективами, обуслов-
ленными большим вниманием правительства к его развитию. В связи с этим видим необходимость в
проведении анализа современного состояния санаторно-курортного комплекса Республики Крым на
основе обработки данных официальной статистики и аналитических материалов, представленных на
официальных информационных ресурсах органов государственного управления.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — проанализировать проблемы повышения конкурентоспособности санаторно-курорт-

ного комплекса Республики Крым на современном этапе.
Для достижения указанной цели видим необходимость в решении следующих задач:
 выделить факторы, оказывающие негативное влияние на развитие санаторно-курортного комплек-

са Крыма после вхождения полуострова в состав Российской Федерации;
 проанализировать состояние и проблемы функционирования крымских объектов коллективного

размещения туристов;
 предложить мероприятия, направленные на улучшение конкурентоспособности санаторно-курорт-

ного комплекса Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Рекреационная деятельность на территории Крымского полуострова как вид экономической дея-

тельности зародилась в начале XIX века. И.М. Яковенко выделяет четыре основных этапа процесса
рекреационного освоения полуострова:

1) этап зарождения крымских курортов, таких как Ялта, Ливадия, Гурзуф, Алушта, Евпатория,
Феодосия, Судак, Коктебель, Саки (начало XIX века – 1917 г.). Для данного этапа характерно очаговое
рекреационное освоение региона. Курорты Крыма выполняли как лечебные, так и оздоровительно-
развлекательные функции;

2) этап формирования социалистической системы курортного отдыха и лечения (1917–1950 гг.).
Рассматриваемый период времени характеризуется созданием локальных рекреационных систем с
высокой концентрацией рекреационных функций (городов-курортов) и провозглашением Крымского
полуострова Всероссийской здравницей для трудящихся;

3) этап роста масштабов курортной деятельности (1951–1990 гг.). Данный временной интервал свя-
зан с формированием региональных рекреационных систем и достижением пика реализованных услуг.
Появились территории с четко выраженной рекреационной направленностью. Была сформирована сис-
тема планового маршрутного туризма;

4) этап застоя и начала трансформаций (1991 г. – 2000-е гг.). Рассматриваемый период связан со
значительным сокращением объёма предоставленных услуг и числа рекреантов. Санаторно-курортный
комплекс Крыма начал адаптироваться к рыночным условиям, были открыты объекты частной формы
собственности. Наблюдалось ослабление лечебной функции курортов и усиление оздоровительной и
развлекательной функций [5, с. 190–193].

Можно выделить пятый этап рекреационного освоения Крыма (с 2014 года), связанный с вхождени-
ем Крымского полуострова в состав Российской Федерации (РФ) и значительным объемом инвестици-
онных вложений, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение качества предоставляе-
мых услуг [6]. Также данный период связан с процессом формирования на территории полуострова
туристско-рекреационных кластеров и созданием в регионе свободной экономической зоны, условия
функционирования которой позволили значительному числу предприятий Республики Крым, оказыва-
ющих услуги в сфере рекреации, реализовать инвестиционные проекты и улучшить состояние матери-
альной базы.

Необходимо отметить, что начало пятого этапа рекреационного освоения Крымского полуострова
было отмечено рядом существенных проблем, среди которых можно выделить следующие:

 введение рядом развитых стран санкционного режима в отношении РФ (и, соответственно, крым-
ского региона);

 потеря значительной доли иностранных туристов (в том числе из Украины) и необходимость пере-
ориентации на российский рынок. Так, например, в 2008 году 73 % гостей санаторно-курортных уч-
реждений Крыма — граждане Украины [5, с. 193]. А в 2015 году 88 % туристов, прибывших в Респуб-
лику Крым, — граждане РФ, 12 % — граждане Украины и только 2 % — граждане ближнего и даль-
него зарубежья [7];
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 разрушение старых экономических связей предприятий и необходимость поиска новых поставщи-
ков и подрядчиков;

 нарушение сухопутного сообщения с материком (единственными средствами сообщения до мо-
мента введения в эксплуатацию Крымского моста была паромная переправа и авиатранспорт) и значи-
тельные транспортные расходы по перевозке грузов и пассажиров;

 проблемы с обеспечением пресной водой в связи с прекращением подачи воды по Северо-Крым-
скому каналу;

 энергетическая блокада Крымского полуострова;
 ряд проблем, связанных с юридическими аспектами (в том числе необходимость перерегистрации

предприятий);
 проблемы, связанные с разрушением старой финансовой системы и необходимостью построения

новой;
 проблемы, связанные с необходимостью обеспечения безопасности на полуострове.
Можно отметить, что за несколько лет большинство перечисленных выше проблем были в основ-

ном решены усилиями, в первую очередь, правительства, и во вторую очередь, усилиями частного
сектора экономики. В настоящее время уровень развития инфраструктуры Республики Крым по срав-
нению с 2013 г. значительно возрос, что должно способствовать развитию Крыма как курортного
региона.

Правительство РФ и Республики Крым (РК) заинтересовано в превращении Крыма во всероссийс-
кую здравницу. Крымский полуостров еще несколько десятилетий назад имел статус всесоюзной здрав-
ницы и принимал не только отечественных туристов, но и гостей из ближнего и дальнего зарубежья.
Такой статус региона был возможен благодаря уникальному сочетанию ландшафта, климата, природ-
ных ресурсов (в том числе пригодных для оздоровления и лечения) и многочисленных достопримеча-
тельностей и памятников истории, а также непритязательности советских граждан и существованию
«железного занавеса» [8].

Прошли годы, требования (запросы) потенциальных потребителей к качеству туристических услуг
изменились (в сторону их значительного возрастания), а материальная база крымских курортов по
причине отсутствия достаточных инвестиционных вложений в период 1991–2013 гг., к сожалению,
улучшилась лишь фрагментарно, — за счет реализации частных инвестиций были открыты новые со-
временные средства коллективного размещения и развлекательные объекты. Но нельзя не заметить, что
для ряда туристических объектов (в основном находящихся в государственной собственности) харак-
терно неудовлетворительное состояние материальной базы (санатории, детские лагеря, базы отдыха и
др.). Кроме того, для существования возможности предоставления качественных туристических услуг
также важно наличие современной и удобной инфраструктуры (развитые автомобильные дороги, в том
числе внутригородские, современные аэропорты, чистые пляжи, ухоженные городские парки и терри-
тории, объекты качественного и доступного общественного питания, современная система городского
транспорта и т. д.). А по последним перечисленным параметрам до 2014 года Крымскому полуострову
вряд ли можно было поставить оценку «отлично» или хотя бы «хорошо» [8].

В настоящее время по сравнению с недавним прошлым (1980-е гг.) наблюдается значительное уси-
ление конкуренции, — в настоящее время крымские курорты должны конкурировать не только с ку-
рортными территориями бывшего СССР, но и зарубежными курортами. И ситуация здесь не в пользу
Крыма. К сожалению, по критерию «цена / качество» крымские курорты имеют невысокую оценку по
мнению потребителей туристических услуг [8].

Таким образом, можем отметить ухудшение имиджа (репутации) Крыма как курортной территории
по сравнению с недавним прошлым. Так по результатам недавних (2016 г.) проведенных исследований
(социологических опросов), «49,1% туристов выбрали отдых в Крыму по причине того, что им нравит-
ся природа» [9] и «только 1,73 % опрошенных отметили, что они приехали в Крым, поскольку их
устраивает качество обслуживания» [9]. Хотя нельзя не отметить, что «78,2% туристов отметили готов-
ность обязательно приехать в Крым повторно» [9]. Последний приведенный факт говорит о том, что
Крымский полуостров обладает значительным курортным потенциалом.

Учитывая вышесказанное, мероприятия и программы, запланированные и реализуемые правитель-
ством и направленные на улучшение конкурентоспособности крымских курортов, являются значимы-
ми для устойчивого развития рассматриваемой территории и повышения уровня жизни крымчан.

Одним из значимых факторов для достижения конкурентоспособности курортной территории явля-
ется наличие достаточного количества современных и комфортабельных средств коллективного разме-
щения. В табл. 1 представлена информация о количестве санаторно-курортных учреждений Республи-
ки Крым по регионам (по состоянию на февраль 2016 г.).

Как видно из табл. 1, в 2016 г. в Республике Крым функционировало 766 санаторно-курортных
учреждений (СКУ), наибольшую долю из которых составляли гостиницы — 28,2 %, дома отдыха
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(турбазы) — 22,1 %, пансионаты — 17,0 %, санатории — 11,6 %, детские оздоровительные лагеря —
9,7 %. Если изучать распределение санаторно-курортных учреждений по регионам полуострова, то мож-
но заметить, что оно имеет достаточно неравномерный характер. Наибольшее число данных объектов
расположено в Большой Ялте — 20,2 %, Алуште — 14,0 %, Феодосии — 13,4 % и Евпатории — 12,8 %.

Заметим, что согласно данным табл. 1, в 2016 г. число санаторно-курортных учреждений Республи-
ки Крым, предоставляющих услуги лечения, составило 18,8 % от общего числа всех СКУ региона
(гостиницы с медцентром, детские санатории, пансионаты с лечением, санатории, санатории-профи-
лактории). На наш взгляд, данная цифра должна быть гораздо выше. Объект размещения, способный
предоставить качественные услуги лечения, будет востребованным круглый год, а не только в период
сезона (с мая по сентябрь).

В табл. 2 представлены сведения о количество гостиниц, санаториев и малых отелей Республики Крым,
которые функционировали в период осень 2016 г. – весна 2017 г., то есть в круглогодичном режиме.

Одной из самых острых социальных проблем в Республике Крым является проблема сезонности
работы крымских курортов. На зимний период происходит закрытие многих объектов, а работники
санаторно-курортных учреждений вынуждены искать на данный период другие источники доходов.
Так в период осень 2016 г. – весна 2017 г. в Республике Крым функционировало всего лишь 223
санаторно-курортных учреждения (29 % от общего числа СКУ региона). Если проводить данный ана-
лиз в региональном разрезе, то можно отметить, что за изучаемый период времени в круглогодичном
режиме функционировали 45,2 % санаторно-курортных учреждений Большой Ялты, 32,7 % СКУ Евпа-
тории, 24,3 % СКУ Феодосии, 21,5 % СКУ Алушты.

Приведем интересные факты. Согласно данным табл. 2, в период осень 2016 г. – весна 2017 г. в
Республике Крым в круглогодичном режиме функционировали 83,3 % гостиниц с медцентром (и толь-
ко 54,6 % гостиниц без медцентра), 51,7 % детских санаториев, 36,8 % пансионатов с лечением (и
только 11,5 % пансионатов без лечения), 48,3 % санаториев. Приведенные факты подтверждают пред-
положение о позитивном влиянии функционирования СКУ лечебной направленности на повышение
уровня занятости населения Республики Крым.

Таблица 1. Количество санаторно-курортных учреждений Республики Крым по регионам (по со-
стоянию на февраль 2016 г.), единиц *
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Д
ол
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о 

чи
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а,
 %

Гостевой дом — — — — — — — — — — — — 2 18 — 20 2,6
Гостиница 32 4 34 9 4 2 ? ? 31 3 1 12 37 4 43 216 28,2
Гостиница с мед. центром 2 — 2 — — — — — — — — — — — 2 6 0,8
Детский образовательно-оздоровитель-
ный центр — — — — — — — — — — — — — — 1 1 0,1

Детский оздоровительный лагерь 9 9 12 2 7 1 1 1 — — — 4 13 4 11 74 9,7
Детский санаторий — — 20 — — — — — — 1 — — 1 — 7 29 3,8
Дом (база) отдыха/ турбаза 12 8 1 23 22 10 1 6 — 34 — 2 27 14 9 169 22,1
Кемпинг — — — — 1 — — — — — — — 1 — — 2 0,3
НИИ — — — — — — — — — — — — — — 1 1 0,1
Пансионат 34 4 6 4 9 1 2 4 — 8 — 7 11 5 35 130 17,0
Пансионат с лечением 6 — 3 — 1 — 1 1 — — — 3 3 — 1 19 2,5
Санаторий 11 1 19 2 — — 8 — — — 1 1 3 — 43 89 11,6
Санаторий-профилакторий — — — — — — — — — — — — — — 1 1 0,1
Спортивно-оздоровительный комплекс 1 — 1 — — — — — — — — 1 5 — 1 9 1,2
ВСЕГО 107 26 98 40 44 14 13 12 31 46 2 30 103 45 155 766 —
Доля от общего числа, % 14,0 3,4 12,8 5,2 5,7 1,8 1,7 1,6 4,0 6,0 0,3 3,9 13,4 5,9 20,2 — —

* Составлено и рассчитано по материалам [10].
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Таблица 2. Количество гостиниц, санаториев и малых отелей Крыма, которые функционировали в
период осень 2016 г. – весна 2017 г. *
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Гостевой дом — — — — — — — — — — — — 1 2 — 3 1,3 15
Гостиница 11 2 11 7 1 1 — — 30 — 1 7 18 2 27 118 52,9 54,6
Гостиница с мед. центром 2 — 2 — — — — — — — — — — — 1 5 2,2 83,3
Детский образовательно-
оздоровительный центр — — — — — — — — — — — — — — 1 1 0,4 100

Детский оздоровительный
лагерь — — — — — — — — — — — — 1 — 1 2 0,9 2,7

Детский санаторий — — 10 — — — — — — — — — 1 — 4 15 6,7 51,7
Дом (база) отдыха/ турбаза — 1 — 1 1 — — — — 1 — — 3 1 2 10 4,5 5,9
Кемпинг — — — — — — — — — — — — — — — 0 0 0
НИИ — — — — — — — — — — — — — — 1 1 0,4 100
Пансионат 1 — 1 — 1 — — — — — — 1 — 1 10 15 6,7 11,5
Пансионат с лечением 3 — 2 — — — — — — — — 1 1 — — 7 3,1 36,8
Санаторий 6 — 6 2 — — 6 — — — 1 1 — — 21 43 19,3 48,3
Санаторий-профилакторий — — — — — — — — — — — — — — 1 1 0,4 100
Спортивно-
оздоровительный комплекс — — — — — — — — — — — 1 — — 1 2 0,9 22,2

ВСЕГО 23 3 32 10 3 1 6 0 30 1 2 11 25 6 70 223 — —
Доля от общего числа СКУ
РК, функционирующих
круглогодично, %

10,3 1,3 14,3 4,5 1,3 0,4 2,7 0 13,5 0,4 0,9 4,9 11,2 2,7 31,4 — — —

Доля от общего числа СКУ
РК, % 21,5 11,5 32,7 25 6,8 7,1 46,2 0 96,8 2,2 100 36,7 24,3 13,3 45,2 — — —

* Составлено и рассчитано по материалам [10–11].

Таблица 3 содержит сведения о количестве туристов, посетивших Республику Крым в 2015–2017 гг.
в разрезе по месяцам. Можно отметить, что за период сезона (май – сентябрь) на территории полуост-
рова в среднем отдыхает почти 80 % всех гостей курорта. Наиболее неблагоприятная ситуация по числу
туристов, прибывших в Республику Крым, характерна для периода с января по март.

Данные о средней загрузке работающих средств коллективного размещения Республики Крым за
2015–2017 гг. в разрезе по месяцам представлены в табл. 4. Необходимо отметить, что за рассматрива-
емый период средняя загрузка работающих средств коллективного размещения, расположенных на
территории Республики Крым, даже в пик сезона (июль-август) не превышала 70 %, в июне и сентябре
— не переходила порог 50 %, а за период декабрь–февраль — 25 %.

Значительная сезонная составляющая функционирования санаторно-курортного комплекса Республи-
ки Крым оказывает ряд негативных эффектов, среди которых можно выделить наиболее существенные:

 приводит к возникновению дополнительной безработицы в период межсезонья;
 способствует оттоку высококвалифицированных специалистов в другие регионы страны;
 препятствует нормальному функционированию и развитию предприятий, оказывающих услуги в

сфере рекреации, поскольку в такой ситуации у них существует меньше финансовых возможностей по
обновлению материальной базы;

 в бюджеты всех уровней (в том числе в региональный) в период межсезонья поступает меньше
налогов и, соответственно, возможности региона по реализации различных социальных проектов и
программ также уменьшены;
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Таблица 3. Число туристов, посетивших Республику Крым за 2015-2017 гг. (по месяцам), тыс. чел. *
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87,8 33,8 94,1 171,7 279,1 559,8 1076,7 1044 5 94 259 218 180 3553,62015 г. 1,9% 0,7% 2% 3,7 % 6 ,1% 12 ,2% 23,4% 22,7% 12,9% 5,6% 4,7% 3,9% 77,29 %
4598,0

75,6 44,5 123,3 211,7 355 759,1 1443,7 1251,7 630,6 276,8 208,9 192 ,6 4440,12016 г. 1,4% 0,8% 2,2% 3,8 % 6 ,4% 13 ,6% 25,9% 22,5% 11,3% 5% 3,7% 3,5% 79,66 %
5573,5

101,5 21,3 120,7 231,7 332,4 695,3 1357 1227,4 618,1 259,5 215,6 214 ,6 4230,22017 г. 1,9% 0,4% 2,2% 4,3 % 6 ,2% 12 ,9% 25,2% 22,8% 11,5% 4,8% 4% 4% 78,41 %
5395,1

* Составлено и рассчитано по материалам [12–14].

 сокращение числа гостей крымских курортов в период межсезонья также негативно влияет на
другие отрасли экономики региона, которые поставляют гостям курорта различные товары и услуги.

В то же время отметим, что за анализируемый период средняя загрузка средств коллективного
размещения РК, которые предоставляли специализированные услуги лечения, была гораздо выше пред-
ставленных в табл. 4 средних цифр. Так, например, в 2015 году в период высокого сезона «более
половины работающих здравниц были загружены на 85–100%» [7].

Для организации круглогодичного функционирования крымских санаторно-курортных учреждений
лечебной направленности необходимы значительные инвестиционные вложения, чтобы обеспечить:

 проживание гостей курортов в комфортабельных номерах;
 привлечение высококвалифицированных специалистов;
 приобретение современной аппаратуры и технологий диагностики и лечения.
Реализация данных проектов должна осуществляться как за счет частных инициатив, так и за счет

вложений бюджетных средств. Санаторно-курортный комплекс Республики Крым обладает значитель-
ным потенциалом и впоследствии (в случае грамотного управления) может быть конкурентоспособ-
ным не только на отечественном рынке, но и на зарубежном.

Как отмечалось выше, по критерию «цена / качество» крымские курорты характеризуются невысо-
кой оценкой. В табл. 5 содержится сравнительная информация о минимальных ценах на отдых в июле
2016 года на следующих курортах: Южный берег Крыма (ЮБК), Западный Крым, Восточный Крым,
Большой Сочи, Туапсе, Геленджик и Анапа.

Проанализировав данные табл. 5, можно заметить, что по сравнению с другими курортами РФ,
Крымский полуостров по ценовому критерию (касательно объектов размещения) является конкурен-
тоспособным. Однако, как показывают результаты социологических опросов, уровень развития инфра-
структуры, многих объектов коллективного размещения и уровень предоставляемого сервиса не соот-
ветствуют требованиям потенциальных потребителей туристических услуг. Также гости курортов гово-
рят о необходимости уделять большее внимание поддержанию чистоты городских территорий и зон
отдыха (в частности пляжей). Но нельзя не отметить, что Крымский полуостров обладает рядом нео-
споримых преимуществ, таких как целебный климат и большое количество достопримечательностей и
памятников истории.

Если же сравнивать стоимость отдыха в Крыму и на зарубежных курортах (например, в Турции),
то, к сожалению, данное сравнение зачастую не в пользу Крыма (если учитывать затраты на отдых в
совокупности). В Крыму в настоящее время недостаточно развито предоставление услуг по системе
«всё включено». А, например, в 2015 году по сравнению с предыдущим годом в Интернет было в 5 раз
больше поисковых запросов на отдых в Крыму по системе «всё включено» [7].

Таблица 4. Средняя загрузка работающих средств размещения РК за 2015–2017 гг. (по месяцам), % *
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2015 г. 22,0 н/д н/д н/д н/д 38,0 59,0 66,0 46,0 34,3 28,2 20,0
2016 г. 14,4 20,0 25,0 28,0 32,0 49,0 68,0 67,8 48,2 33,0 26,0 17,0
2017 г. 16,7 24,3 29,9 33,9 33,2 46,7 64,6 64,6 42,9 31,9 27,3 21,7

* Составлено по материалам [12–14].
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Таблица 5. Минимальные цены на отдых в июле 2016 года, руб./сутки *

Вид объекта размещения
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Санаторий 3-разовое 1 3388 2796 2325 5915 3661 3837
Аренда квартиры (старой) — — 1450 1255 1488 1733 1633 1534
Аренда квартиры (современной) — — 2970 1950 2100 3000 2700 2580
Малый отель завтрак 2 2990 2326 2604 2814 3429 3464
Отель 3* завтрак 2 4938 3666 3850 3310 3972 4934
Отель 4* завтрак 2 8382 5560 7249 5279 5950 5100
Отель 5* завтрак 2 21918 — — 22 060 15000 19440

* Составлено по материалам [15].

Достаточно высокие цены на предоставляемые услуги в какой-то степени обусловлены сезоннос-
тью работы курортов (за курортный сезон юридические и физические лица пытаются заработать сред-
ства на целый год). На наш взгляд, в случае круглогодичного функционирования крымских курортов
цены на предоставляемые услуги могут быть несколько снижены. А привлечь в не сезон гостей можно
только с развитием инфраструктуры и услуг высококачественного лечения и SPA.

Помимо достаточно дорогого проживания, по мнению гостей курортов, одной из проблем также
является проблема высокой стоимости транспортных расходов на поездку в Крым, поскольку самым
удобным видом транспорта является авиатранспорт, а стоимость билетов по крымскому направлению в
сезон также достаточно недешевая, что видно из данных табл. 6. Обозначенная проблема должна раз-

Таблица 6. Минимальная стоимость билета на 15.07.2016 г. *
Стоимость билета на 1 человека, руб.Направление Авиаперелет Ж/Д

Москва — Симферополь 9086 3976 (через Анапу)
Москва — Сочи 5609 —
Москва — Калининград 3885 —
Москва — Минеральные воды 5019 3168
Москва — Казань 2985 1940
Москва — Санкт-Петербург 2785 1770
Москва — Анапа — 3276
Москва — Пятигорск — 3413
Москва — Ессентуки — 3413
Москва — Барнаул — 5877

* Составлено по материалам [15].

решиться в ближайшее вре-
мя, — с введением в эксп-
луатацию Крымского моста
(в частности, с запуском его
железнодорожной части).
Также ввод в эксплуатацию
Крымского моста позволит
ощутимо снизить цены на
завозимые на полуостров с
материка товары.

В межсезонье число го-
стей курортов можно также
увеличить за счет услуг,
предлагаемых бизнесу, —
услуги конференц-сервиса,
содействие в организации
проведения деловых пере-
говоров, корпоративов и др. Услуги конференц-сервиса в Республике Крым предоставляет 71 объект
размещения (отели разных категорий, включая 5 звезд, пансионаты, санатории) [16]. Всего на террито-
рии данных объектов размещено 170 конференц-залов различной вместительностью. Детальная инфор-
мация о количестве конференц-залов по регионам РК и их вместительности представлена в табл. 7. Как
видно из данной таблицы, наибольшее число конференц-залов расположено в Ялте и Алуште (65,9 %),
а также в Судаке (12,4 %). Учитывая информацию, представленную в табл. 7, можно говорить о суще-
ствовании значительного потенциала по развитию конференц-сервиса в Крыму.

Правительство Республики Крым заинтересовано в развитии туристского сектора экономики полу-
острова и в улучшении имиджа Крыма. Поэтому, помимо проектов, направленных на создание турис-
тско-рекреационных кластеров и улучшение материальной базы полуострова (строительство Крымско-
го моста, автомобильных дорог, реализация проектов по улучшению водоснабжения, строительство и
оборудование медицинских центров, улучшение городских территорий, улучшение пляжных зон и т.п.),
правительством предпринимаются меры (реализуются проекты) по формированию положительного
имиджа Крыма как курорта. Среди них можем назвать:

 создание и поддержка туристического портала Крыма;
 ежегодное проведение Ялтинского международного экономического форума;
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Таблица 7. Количество конференц-залов по регионам Республики Крым, единиц *
Максимальная вместительность, чел.

Регион
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Алушта 23 19 5 4 — 1 1 2 1 — — — — — 56
Ялта 25 13 5 5 3 1 — — 1 1 — 1 1 — 56
Судак 6 5 4 2 2 — — — — — 1 — — 1 21
Евпатория 4 5 1 — — 1 — — — 1 1 — — — 13
Симферополь 6 4 — — 1 — — — — — — — — — 11
Керчь 3 — — — 1 — — — — — — — — — 4
Саки 1 2 — — — — — — — — — — — — 3
Феодосия 1 1 1 — — — — — — — — — — — 3
Бахчисарайский р-н 1 — — — — — — — — — — — — — 1
Ленинский р-н 1 — — — — — — — — — — — — — 1
Симферопольский р-н 1 — — — — — — — — — — — — — 1
ВСЕГО 72 49 16 11 7 3 1 2 2 2 2 1 1 1 170

* Рассчитано по материалам [16]

 создание информационных (справочных) пунктов для гостей курортов;
 разработка бренда Крыма;
 налаживание сотрудничества в туристической сфере с представителями бизнеса и власти других

регионов РФ (в рамках проведения конференций и совещаний);
 реклама по телевидению и продвижение Крыма в Интернет;
 проведение социологических опросов гостей курортов и др. [8].
Безусловно, проекты по улучшению имиджа (репутации) Крыма как курортного региона крайне

важны. Однако, чтобы сформировать положительный имидж Крыма как современного курорта необхо-
димо параллельно осуществлять следующие действия:

 улучшить туристическую инфраструктуру;
 восстановить лечебную функцию санаторно-курортного комплекса РК (необходимы современные

технологии диагностики и лечения, современная аппаратура и высококвалифицированные специалисты);
 улучшить качество сервиса;
 сбалансировать соотношение цена/ качество.
ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. После вхождения Крыма в состав РФ начался новый этап процесса рекреационного освоения

полуострова, связанный со значительным объемом инвестиций, формированием туристско-рекреаци-
онных кластеров и созданием свободной экономической зоны.

2. Большинство проблем, связанных с обеспечением нормального функционирования региона уже
решены усилиями государства, но еще предстоит решить ряд острых проблем, в том числе проблему
повышения конкурентоспособности Крыма как курортной территории.

3. Крымский полуостров как курортный регион характеризуется недостаточным уровнем конкурен-
тоспособности как на отечественном рынке, так и на зарубежном.

4. Количество санаторно-курортных учреждений Республики Крым, предоставляющих услуги ле-
чения, незначительно и должно быть увеличено, что будет способствовать круглогодичному функцио-
нированию крымских курортов и повышению средней загрузки средств коллективного размещения.

5. Значительная сезонная составляющая функционирования санаторно-курортного комплекса Рес-
публики Крым оказывает ряд негативных эффектов и препятствует устойчивому развитию предприятий
туристского сектора экономики.

6. Для организации круглогодичного функционирования крымских санаторно-курортных учрежде-
ний лечебной направленности необходимы значительные инвестиционные вложения. Реализация дан-
ных проектов должна осуществляться как за счет частных инициатив, так и за счет вложений бюджет-
ных средств.

7. По критерию «цена / качество» крымские курорты характеризуются невысокой оценкой. По сравне-
нию с другими курортами РФ, Крымский полуостров по ценовому критерию объектов размещения явля-
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ется конкурентоспособным. Но уровень предоставляемого сервиса не соответствуют требованиям потре-
бителей туристических услуг. Также существует проблема высокой стоимости транспортных расходов.

8. В случае круглогодичного функционирования крымских курортов цены на предоставляемые ус-
луги могут быть несколько снижены.

9. Привлечь в не сезон гостей можно только с развитием туристической инфраструктуры и услуг
высококачественного лечения и SPA, а также предоставлением высококачественных услуг конференц-
сервиса. Существует значительный потенциал по развитию конференц-сервиса в Крыму.

10. Чтобы сформировать положительный имидж крымских курортов необходимо: улучшить турис-
тическую инфраструктуру; восстановить лечебную функцию санаторно-курортного комплекса РК; улуч-
шить качество сервиса; сбалансировать соотношение цена / качество.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СУДОВ НА МАРШРУТЕ АНАПА – ЯЛТА

DETERMINING THE COMMERCIAL EFFICIENCY
OFTHE VESSEL‘S OPERATION ONA ROUTEANAPA–YALTA

Пассажирский транспорт является одной из социально значимых отраслей для экономики любого региона. В курор-
тных регионах он также является важным фактором развития туризма. Несмотря на значительные позитивные перемены
в транспортном комплексе Республики Крым за последнее время, развитию морского пассажирского транспорта не
уделяется значительного внимания. При этом в Республике Крым есть все предпосылки для открытия регулярного
морского сообщения с материком, например, по маршруту Анапа – Ялта. В этой связи предлагается рассчитать основные
показатели коммерческой эффективности такого проекта и минимально возможную экономически обоснованную сто-
имость проезда по этому маршруту. Такие расчеты нужны, чтобы выяснить потенциал морского пассажирского транс-
порта конкурировать с другими видами транспорта и потребность в его государственной поддержке. Традиционная
методика расчета для таких проектов предполагает определение чистого приведенного дохода, индекса рентабельности и
срока окупаемости. Особенность расчетов заключается в применении схемы лизинга при инвестировании в покупку
судов, а также в использовании методик вычисления ежегодных эксплуатационных затрат судов, разработанных специа-
листами в области судостроения и эксплуатации морского транспорта. Для расчетов выбраны два судна различные по
стоимости, пассажировместимости и эксплуатационным характеристикам. Это катер на подводных крыльях «Комета
120М» и скоростной пассажирский катамаран из композитных материалов «Грифон», пригодные к эксплуатации в Чер-
ном море. Результаты расчетов показали, что по основным показателям коммерческой эффективности и стоимости про-
езда катамаран «Грифон» превосходит катер «Комета 120М». Стоимость билета на катамаран «Грифон» сопоставима со
стоимостью билета на рейсовый автобус по тому же маршруту. Результаты этого исследования могут быть использова-
ны при планировании и организации регулярного морского сообщения.

Ключевые слова: морской пассажирский транспорт, стоимость проезда, показатели эффективности, Республика Крым,
катер, катамаран.

Passenger transport is one of the socially important sectors for the region economy. In the resort regions, it is also an
important factor in the development of tourism. Despite the significant positive changes in the transport complex in the Republic
of Crimea in recent years, the development of maritime passenger transport is not paid much attention. At the same time, the
Republic of Crimea has all prerequisites for the opening of regular sea communication with the mainland, for example, on the route
Anapa-Yalta. In this regard, it is proposed to calculate the main indicators of the commercial efficiency of such a project and the
minimum possible economically reasonable cost of travel on this route. Such calculations are needed to find out the potential of
maritime passenger transport to compete with other modes of transport and the need for its state support. The traditional
method of calculation for such projects involves the determination of net present value, profitability index and payback period.
The peculiarity of the calculations is the application of the leasing scheme when investing in the purchase of ships, as well as the
use of methods for calculating the annual operating costs of ships, developed by shipbuilding and marine transport experts. For
the calculations, two different vessels were chosen for their cost, passenger capacity and performance. This is a hydrofoil boat
«Comet 120M» and high-speed passenger catamaran made of composite materials «Griffin», are suitable for use in the Black sea.
The results of calculations showed that the main indicators of commercial efficiency and cost of travel catamaran «Griffin»
superior boat «Comet 120M». The ticket cost for the catamaran «Griffin» is comparable to the ticket cost for a bus on the same
route. The results of this study can be used in the planning and organization of regular maritime traffic.

Keywords: sea passenger transport, fare, performance indicators, Republic of Crimea, boat, catamaran.

ВВЕДЕНИЕ
В последние три года кардинальные изменения произошли в большинстве жизненно важных сфер

Республики Крым. Одной из них является пассажирский транспорт. Он обеспечивает связь полуостро-
ва с материком, способствует мобильности населения и является важным фактором развития туризма.

После вхождения Республики Крым в состав России основные транспортные оси полуострова из-
менилась — приоритет сместился в сторону авиасообщения и автомобильного сообщения через паро-
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мную переправу, в том числе по «единому билету», включающему проезд на поезде и автобусе. Однако
уже в текущем году транспортная система Крыма получила новые возможности — открытие нового
терминала в аэропорту Симферополя, автомобильного движения по Крымскому мосту, строительство
трассы «Таврида», планируется открытие морского сообщения между Севастополем и Ялтой при по-
мощи флагманского катера на подводных крыльях «Комета 120М». При этом очевидно, что развитию
морского пассажирского транспорта уделяется значительно меньше внимания, чем иным видам, хотя
курортный статус Крыма, особенности географического положения полуострова, наличие портовой
инфраструктуры создают предпосылки для этого.

Успешный опыт организации массового морского пассажирского сообщения в акватории Черного
и Азовского морей имел место в период СССР, это были линии катеров и судов на подводных крыльях.
Стоит отметить, что в последние годы в РФ делались попытки возродить морские пассажирские пере-
возки по Черному морю. С 1 июня 2014 г. был открыт пассажирский маршрут Анапа – Феодосия –
Ялта, который обслуживался катамаранами «Сочи-1» и «Сочи-2». Низкая загрузка судов и их убыточ-
ность в сезон 2014–2015 гг. привели к тому, что перевозки были прекращены. Причинами неудачи
можно считать нестабильность политической обстановки в тот период, недостаточную информацион-
ную поддержку открытия маршрута, высокую стоимость проезда по сравнению с другими видами
транспорта.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Диверсификация процесса транспортного обеспечения турпотоков Республики Крым с использова-

нием морского транспорта представляется логичной и обоснованной, что подтверждается опытом та-
ких перевозок, существующими предпосылками, отдельными работами в этой области [1, 2, 9]. Одна-
ко публикации, где фигурировали бы результаты конкретных расчетов, подтверждающие или опровер-
гающие коммерческую эффективность таких предложений, отсутствуют. Проверка гипотезы о коммер-
ческой эффективности морских пассажирских перевозок по маршруту Анапа – Ялта и стала причиной
появления настоящей статьи.

Важно и то, что, с одной стороны, стоимость проезда является определяющим фактором для боль-
шинства пассажиров при выборе вида транспорта, а, с другой стороны, она в существенной мере
зависит от схемы инвестирования в покупку судна и адекватного выбора типа судна для работы на
маршруте с учетом стоимости его постройки и эксплуатационных характеристик. В связи с вышеска-
занным, целью исследования является определение основных показателей коммерческой эффективно-
сти проекта открытия регулярного морского сообщения по маршруту Анапа – Ялта и минимально воз-
можной экономически обоснованной стоимости проезда по этому маршруту, в т. ч. для оценки целесо-
образности включения морского транспорта в схему смешанных перевозок по «единому билету» в
Крым.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные показатели коммерческой эффективности рассчитываются на основании традиционного

подхода к этому вопросу [3, 4].
Показатель чистой текущей стоимости (NPV) позволяет получить наиболее обобщенную характери-

стику результата инвестирования, т. е. его конечный эффект в абсолютной сумме. Расчет этого показа-
теля при единовременных инвестиционных затратах осуществляется по формуле (1):
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где NPV — сумма чистой текущей стоимости при единовременном осуществлении инвестиционных
затрат; Pt — сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего расчетного периода;
IC — сумма единовременных инвестиционных затрат; i — норма дисконта, выраженная десятичной
дробью; n — число интервалов в общем расчетном периоде t.

При NPV > 0 инвестиционные затраты считаются эффективными.
Индекс доходности (PI) позволяет соотнести объем инвестиционных затрат с предстоящим чистым

денежным потоком и представляет собой коэффициент. Расчет этого показателя при единовременных
инвестиционных затратах осуществляется по формуле (2):
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Эффективными являются инвестиционные затраты при PI > 1.
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Дисконтированный период окупаемости (PP) определяется по формуле (3):
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где PP — дисконтированный период окупаемости единовременных инвестиционных затрат; IC — сум-
ма единовременных инвестиционных затрат; Pt — сумма чистого денежного потока по отдельным ин-
тервалам общего расчетного периода; i — норма дисконта, выраженная десятичной дробью; n — число
лет в общем расчетном периоде t; t — текущий год расчетного периода.

Таким образом, для определения коммерческой эффективности судов для работы на маршруте Ана-
па-Ялта предварительно необходимо определить:

 сумму единовременных инвестиционных затрат IC на покупку морского судна (судов);
 сумму чистого денежного потока Pt по каждому году общего расчетного периода t, приведенную

к настоящему моменту времени;
 норму дисконта i, т. е. требуемую норму прибыли на вложенный капитал (устанавливается на

уровне 10 % — как средняя процентная ставка по депозитам в национальной валюте в РФ + рисковая
премия);

 длительность расчетного периода n в годах (устанавливается как средний срок эксплуатации суд-
на, равный 25 годам, значение текущего года расчетного периода t изменяется от 0 до (n – 1) с связи с
низким влиянием инфляции и рисков в течение первого расчетного периода).

Для определения суммы единовременных инвестиций IC на покупку морского судна (судов) было
рассмотрено два типа судов, которые могут эксплуатироваться в условиях Черного моря, совершая
перевозки малой и средней дальности (табл. 1).

Выбор для расчетов судна на подводных крыльях «Комета 120М» обоснован планами руководства
Республики Крым наладить серийный выпуск этого типа судов ориентировочной стоимостью 450,0
млн. руб. и использовать их для сообщения между Крымом и Кубанью [7, 8, 9].

Альтернативным вариантом может служить углепластиковый скоростной пассажирский катамаран
нового поколения «Грифон» проекта 23290 пассажировместимостью 150 чел. и ориентировочной сто-
имостью флагманского судна 300 млн. руб. По мнению производителя, в серийном варианте стоимость
постройки может быть снижена в полтора-два раза, а пассажировместимость увеличена до 200-250
чел. по желанию заказчика. Для расчетов примем стоимость серийного судна равной 300 млн. руб. с
учетом увеличения пассажировместимости до 200 чел. и экипажа до 4 чел.

Катамараны «Сочи-1» и «Сочи-2», имевшие неудачный опыт эксплуатации на маршруте Анапа –
Ялта, в сравнение включать нецелесообразно в связи со значительным износом этих судов на сегодня,
что делает бессмысленным расчет на срок более 5 лет [10, 11].

Учитывая значительную стоимость судов, для инвестирования целесообразно воспользоваться схе-
мой лизинга, которая предусматривает выплату лизингополучателем 20 % стоимости судна в первый
год и ежегодную льготную ставку удорожания, равную 4 % в течение последующих 24 лет.

Кроме того, в инвестиции необходимо включить затраты на информационную поддержку открытия
перевозок в течение первых 2 лет по 10 млн. руб.

Чистый денежный поток Pt по каждому году общего расчетного периода определим, как разность сово-
купного ежегодного дохода от эксплуатации судна Дt и ежегодных расходов на его эксплуатацию Сэкспл t:

Pt = Дt – Cэкспл t, (4)
где Pt — сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего расчетного периода, руб.;
Дt — совокупного ежегодного дохода от эксплуатации судна (продажи билетов), руб.; Cэкспл t — расхо-
ды на эксплуатацию судна, руб.

Совокупный ежегодный доход от продажи билетов Дt получим как произведение совокупного до-
хода от продажи билетов на один рейс и количества рейсов, осуществляемого в год:

Дt = Дрейс  nрейс год, (5)
где Дt — совокупный ежегодный доход от продажи билетов, руб.; Дрейс — совокупный доход от прода-
жи билетов на один рейс, руб.; nрейс год — количество рейсов, осуществляемых в год, рейс.

Ежегодный период навигации в курортный сезон — с мая по сентябрь включительно ежедневно,
причем начиная со второго года введения маршрута целесообразно приобрести еще одно аналогичное
судно, и их рейсы будут встречными. Со второго года также возможно введение двух встречных рей-
сов один раз в неделю в не сезон — с октября по апрель включительно. Расчет количества рейсов,
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Таблица 1. Характеристики морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М»
и катамарана из композитных материалов «Грифон» *

Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Ко-
мета 120М», проект 23160

Катамаран из композитных материалов «Гри-
фон», проект 23290

Описание: предназначено для скоростных перевозок пас-
сажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных
креслами авиационного типа.
Район эксплуатации : Моря с морским тропическим кли-
матом. Удаление от порта-убежища в открытых морях до
50 миль.
Класс судна: КМ [2] Hydrofoil craft Passenger — A РМРС.
Мореходность: Обеспечено движение СПК в крыльевом
режиме при высоте волны до 2,0 м и ветре до 4 баллов.
При высоте волн до 2,5м и ветре до 5 баллов — обеспе-
чено безопасное плавание в водоизмещающем режиме

Описание: скоростной пассажирский катама-
ран, проект может быть адаптирован как для
речных, так и морских перевозок.
Район плавания: может использоваться в
Крыму на маршрутах Ялта -Севастополь,
Ялта-Феодосия, Керчь-Анапа, Керчь-Новорос-
сийск
Акватория эксплуатации: Фи нский залив,
Нева и малая Нева
Класс КМ ? MHC HSC Passenger A (РМРС)
Мореходность: до 4 баллов (0,75-1,25 м)

Показатель «Комета 120М» «Грифон»
Длина габаритная, м 35,2 25,7
Ширина габаритная, м 10,3 9,3
Высота габаритная, м. 10,2 5,5 (8,5)
Скорость, узлов 35 29,5
Экипаж, человек 5 3
Пассажировместимость,
всего чел.:

120 150
(до 200–250)

в т.ч. салон бизнес класса 22 —
салон экономического класса 98 150
Мощность двигателей при эксплуатационной скорости,
кВт

2 х 820 2 x 900

Удельный расход топлива на номинальной мощности,
г/кВт·ч

2 х 206 2 х 226

Дальность хода в полном водоизмещении, миль 200 324
Автономность плавания, часов 8 12
Ориентировочная стоимость по текущему курсу 488 150 000 руб. 300 000 000 руб.

* Составлено на основе [5, 6].

осуществляемых в год по маршруту Анапа – Ялта, с учетом указанных выше допущений приведен в
табл. 2.

Таблица 2. Количество рейсов, осуществляемое в год по маршруту Анапа – Ялта *
Показатель Значение показателя

Месяц навигации май июнь июль авг. сент. Итого
Дней в месяце 31 30 31 31 30 153
Количество рейсов в день:
1 год
2 – 25 гг., ежегодно
2 – 25 гг., ежегодно с окт. по апр. 1 рейс в неделю

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
7 мес × 4 недели × 2 рейса = 56 56

Рейсов за навигацию:
1 год
2 – 25 гг., ежегодно с учетом рейсов в несезон

153
362

* Рассчитано автором

Таким образом, в первый год открытия маршрута одно судно совершит максимум 153 рейса, со
второго года два судна во встречных направлениях совершат 362 рейса в сезон и не сезон всего.

Оценка эффективности открытия морского пассажирского маршрута имеет свою специфику, свя-
занную с многочисленными нюансами, в частности, вычислением ежегодных эксплуатационных зат-
рат судов. Поэтому за основу для расчетов были взяты методики, разработанные специалистами в
области судостроения и эксплуатации морского транспорта, подробно изложенные в [12, 13].
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Ежегодные расходы на эксплуатацию судна складываются из постоянных и переменных расходов:
Сэкспл t = Спост + Сперем, (6)

где Сэкспл t — ежегодные расходы на эксплуатацию судна, руб.; Спост — постоянные эксплуатационные
расходы в год, руб.; Сперем — переменные эксплуатационные расходы в год, руб.

В свою очередь постоянные эксплуатационные расходы включают следующие составляющие:
Спост = Cэкип + Cрем + Cстрах + Cаморт + Cадм, (7)

где Cэкип — расходы на содержание экипажа; Cрем — расходы на ремонт и снабжение; Cстрах — расходы
на страхование; Cаморт — амортизационные расходы; Cадм — административно-управленческие, берего-
вые расходы.

Расходы на содержание экипажа (Сэкип) учитывают заработную плату и вознаграждения, расходы по
социальному страхованию, отчисления в пенсионный и другие фонды, питание и транспортные расходы:

Cэкип = n  (Сэкип чел  Nчел  Тэкспл), (8)
где n — количество судов; Сэкип чел — стоимость содержания одного члена экипажа, руб./мес.; Nчел —
количество членов экипажа судна, чел.; Тэкспл — период эксплуатации, мес.

Расходы на ремонт и снабжение Срем, страхование Сстрах, амортизационные Саморт, административно-
управленческие и береговые Садм определяются в зависимости от строительной стоимости судна:

)
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где n — количество судов; Сстроит — строительная стоимость судна; kрем = 0,005–0,03 — норма расходов
на ремонт и снабжение; kстрах = 0,01–0,03 — норма расходов на страхование; kаморт = 0,037–0,062 —
норма амортизационных расходов; kадм = 0,009–0,015 — норма административно-управленческих и
береговых расходов.

Диапазон значений этих нормативов определяется в соответствии со сложившейся в мире практи-
кой расчета постоянных эксплуатационных расходов быстроходных пассажирских судов [12, 13]. Ос-
тановимся на средних значениях коэффициентов, строительную стоимость судна «Комета 120М» при
расчетах примем равной 360 000 000 руб., судна «Грифон» — 240 000 000 руб., что составляет 80 % от
их рыночной цены.

Результаты расчетов совокупных постоянных эксплуатационных расходов представлены в табл. 3.

Таблица 3. Постоянные эксплуатационные расходы на обслуживание маршрута Анапа – Ялта суда-
ми «Комета 120М» и «Грифон» *

Годы

Расходы, руб. в год
Cэкип

на содер-
жание эки-

пажа

Cрем
на ремонт и
снабжение

Cстрах
на страхова-

ние

Cаморт аморти-
зационные

Cадм
адм.-упр., бе-

реговые

Спост
совокупные
постоянные

«Комета 120М»
1-ый 1125000 2716273,97 3018082,19 6036164,38 1810849,32 14706369,86

2 – 25-й 3037500 6426739,73 7140821,92 14281643,84 4284493,15 35171198,64
«Грифон»

1-ый 900000 1810849,32 2012054,79 4024109,59 1207232,88 9954246,58
2 – 25-й 2430000 4284493,15 4760547,95 9521095,89 2856328,77 23852465,76
* Рассчитано автором

Переменные эксплуатационные расходы Сперем включают следующие составляющие:
Сперем = Спорт + Стопл + Смасл, (13)

где Спорт — затраты в порту; Стопл — расходы на топливо; Смасл — расходы на масло.
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Затраты в порту для пассажирских быстроходных суден вычисляются по выражению:
Спорт = (Скор + Снавиг)  Nзаход  L  B  H + Сприч  Nдней  n  L  B  H, (14)

где Скор — ставка корабельного сбора, $/м3; Снавиг — ставка навигационного сбора, $/м3; Сприч — ставка
причального сбора, $/м3; Nзаход — число судозаходов в порт; Nдней — количество дней стоянки у причала;
L, B, H — длина, ширина и высота борта судна соответственно, м; n — количество судов на маршруте.

Ставки портовых сборов в портах Анапы и Ялты определяются согласно [14, 15]. Ставки, установ-
ленные в долларах, переведем в рубли по текущему курсу. Корабельный сбор в порту Анапы установ-
лен за 1 GT, а не за 1 м3, как в других портах (GT или регистровая тонна — единица объёма, равная 100
кубическим футам, то есть 2,83 м3 [16], а навигационный не взимается. Количество заходов в порт
определяется согласно количеству рейсов в год, длина, ширина и высота борта судна — по техничес-
ким характеристикам судна (см. табл. 1).

Расходы на топливо (Стопл1рейс) определяются как:
Стопл1рейс = Стопл 1 т  mтопл 1 рейс, (15)

где Стопл 1 т — стоимость 1 т топлива, руб./т; mтопл 1 рейс — количество топлива на один рейс, т.
Стоимость 1 т топлива составляет 28000 руб. Количество топлива на один рейс определяется, исходя

из технических характеристик судна (см. табл. 1).
Расходы на смазочное масло (Смасл) определяются как:
Смасл = Смасл 1 т  mмасл 1 рейс, (16)

где Смасл 1 т — стоимость 1 т масла, руб/т; mмасл 1 рейс =0,05 Ч mтопл 1 рейс — количество масла на один рейс, т.
Стоимость судового масла составляет в среднем 100000 руб. за тонну.
Результаты расчетов совокупных переменных эксплуатационных расходов представлены в табл. 4.

Годы

Расходы, руб. в год
Спорт

затраты в
порту

Стопл
расходы на топ-

ливо

Смасл
расходы на смазочное

масло

Спост
совокупные перемен-

ные расходы
«Комета 120М»

1-ый 450047,76 6610212,0 1180395 8240654,76
2 – 25-ый 997561,49 15639848 2792830 19430239,49

«Грифон»
1-ый 239405,35 9549036 1705185 11493626,35
2 – 25-ый 530358,22 22593144 4034490 27157992,22

Таблица 4. Переменные эксплуатационные расходы на обслуживание маршрута Анапа – Ялта суда-
ми «Комета 120М» и «Грифон» *

* Рассчитано автором

Проведенные расчеты позволили заключить, что совокупные издержки за весь период службы су-
дов (25 лет) составляют:

 для катера «Комета 120М»:
в 1-й год: 14706369,86 + 8240654,76 = 22947024,62 руб.;
во 2-й и следующие 23 г.: 35171198,64 + 19430239,49 = 54601438,13 руб.;
 для катамарана «Грифон»:
в 1-й год: 9954246,58 + 11493626,35 = 21447872,93 руб.;
во 2-й и следующие 23 г.: 23852465,76 + 27157992,22 = 51010457,98 руб.
Согласно плановым расчетам, приведенным в табл. 2, два судна любого проекта совершат за рас-

сматриваемый период 1 год  153 рейса + 24 года  362 рейса = 8841 рейс.
Для определения дохода, получаемого с одного рейса судна, представим чистый приведенный до-

ход проекта как разность ежегодного дохода, эксплуатационных издержек и инвестиций:
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Чтобы определить безубыточное состояние проекта, приравняем NPV к 0 и найдем из полученного
выражения ежегодный доход Дt:
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Зная, что Дt = Дрейс nрейс год, получим:
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Тогда доход, получаемый с одного рейса судна «Комет 120М» должен быть не меньше, чем:

уб.269130,36р
8841

000,00000046124354601438,1222947024,6Д рейс_Комета 


 , (21)

Доход, получаемый с одного рейса судна «Грифон», должен быть не меньше, чем:

руб.529,22220
8841

70400000024851010457,9321447872,9Д рейс_Грифон 


 , (22)

Учитывая вероятность заполняемости судов в среднем на 80 %, и то, что погодные условия позво-
ляют совершать рейсы согласно расписания в этом районе Черного моря с вероятностью 0,963 в сезон
[12, 13], а также норму прибыли в 10 %, минимальный необходимый доход с одного рейса на катере
«Комета 120М» реально должен составлять: 269130,36 / 0,8 / 0,963  1,1 = 384272,33  384300 руб., а
на катамаране «Грифон» 220529,22 / 0,8 / 0,963  1,1 = 314878,17  314900 руб.

Стоимость проезда для пассажиров катера «Комета 120М» можно определить следующим образом:
98 мест в эконом-классе (82 % билетов) будут резервироваться для пассажиров, следующих по «еди-
ному билету», 22 места в бизнес-классе (остальные 18 %) — продаваться по коммерческой стоимости,
которая будет вдвое выше стоимости «единого билета». При этом условно принимается, что количество
взрослых пассажиров составляет 70 % от общей численности, а детей — соответственно 30 %. Сто-
имость детского билета ниже, чем взрослого в два раза.

Примем стоимость детского «единого билета» за x, тогда стоимость взрослого «единого билета» —
2х, а взрослого и детского билетов в бизнес-класс соответственно — 4х и 2х. Зная число пассажиров
в каждом классе согласно технических характеристик судна и допуская их разделение на взрослых и
детей, составим уравнение:

69 чел.  2х + 29 чел.  х + 15 чел.  4х + 7 чел.  2х = 384300 руб., (23)
х = 1594,61  1600,00 руб. (24)
Расчет совокупного дохода от продажи билетов на ВСК «Комета 120М» по маршруту Анапа – Ялта

приведен в табл. 5.
Расчет основных показателей коммерческой эффективности для эксплуатации катера «Комета 120М»

на маршруте Анапа – Ялта приведен в табл. 6. Полученные показатели коммерческой эффективности
составляют: NPVК = 129 138,78 руб., PPК = 24,99 года и PIК = 1,00.

Таблица 5. Совокупный доход от продажи билетов на один рейс катера «Комета 120М» по маршру-
ту Анапа – Ялта, руб. *

Показатель Значение показателя
Пассажировместимость, чел 100 % = 120 мест
из них количество «единых» и коммерческих би-
летов

82 % — «единый билет»
98 чел.

18 % — коммерческая стои-
мость 22 чел.

из них взрослых и детских билетов
70 % —

взрослый 69
чел.

30 % —
детский 29

чел.

70 % —
взрослый 15

чел.

30 % — дет-
ский 7 чел.

Стоимость билета, руб. 3200 1600 6400 3200
Доход от продажи билетов на один рейс, руб. 220 800,00 46 400,00 96 000,00 22 400,00
Доход от продажи с учетом загрузки судна за
навигацию 0,8, руб. 176 640,00 37 120,00 76 800,00 17 920,00

Доход от продажи с учетом вероятности выпол-
нения основных задач функционирования (не-
благоприятной погоды) 0,963, руб.

170 104,32 35 746,56 73 958,40 17 256,96

Совокупный доход от продажи билетов на один
рейс, руб. 297 066,24

* Составлено на основе [12, 13].
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Сравним доходы и затраты на перевозку пассажиров на «Комете 120М» с аналогичными показате-
лями перевозки на катамаране «Грифон».

Для корректности сравнения результатов стоимость проезда пассажиров на катамаране «Грифон»
рассчитывается аналогично стоимости билетов на катер «Комета 120М»: 164 места (82 % билетов)
будут резервироваться для пассажиров, следующих по «единому билету», 36 мест (остальные 18 %) —
продаваться по коммерческой стоимости, которая будет в 1,5 выше стоимости «единого билета» (с
учетом отсутствия бизнес-класса на «Грифоне» в отличие от «Кометы 120М»). При этом условно при-
нимается, что количество взрослых пассажиров составляет 70 % от общей численности, а детей —
соответственно 30 %. Стоимость детского билета ниже, чем взрослого в два раза.

По аналогии с расчетом для катера «Комета 120М» примем стоимость детского «единого билета» за
x, тогда стоимость взрослого «единого билета» — 2х, а взрослого и детского билетов по коммерческой
стоимости соответственно — 3х и 1,5х. Зная число пассажиров, перевозимых по каждому тарифу и
допуская их разделение на взрослых и детей, составим уравнение:

115 чел.  2х + 49 чел.  х + 25 чел.  3х + 11 чел.  1,5х = 314900 руб. (25)
х = 849,93  850,00 руб. (26)
Расчет совокупного дохода от продажи билетов на катамаран «Грифон» по маршруту Анапа-Ялта

приведен в табл. 7.

Таблица 7. Совокупный доход от продажи билетов на один рейс на катамаран «Грифон» по марш-
руту Анапа – Ялта, руб. *

Показатель Значение показателя
Пассажировместимость, чел 100 % 200 мест
из них количество «единых» и коммерческих
билетов

82 % — «единый би-
лет» 164 чел.

18 % — коммерческая
стоимость 36 чел.

из них взрослых и детских билетов
70 % —

взрослый
115 чел.

30 % —
детский
49 чел.

70 % —
взрослый

25 чел.

30 % — дет-
ский 11 чел.

Стоимость билета, руб. 1700 850 2550 1275
Доход от продажи билетов на один рейс, руб. 195500 41650 63750 14025
Доход от продажи с учетом загрузки судна за
навигацию 0,8, руб. 156400 33320 51000 11220

Доход от продажи с учетом вероятности вы-
полнения основных задач функционирования
(неблагоприятной погоды) 0,963, руб.

150613,2 32087,16 49113 10804,86

Совокупный доход от продажи билетов на
один рейс, руб. 242618,22

* Составлено на основе [12, 13].

Результаты расчета основных показателей коммерческой эффективности от эксплуатации катамара-
на «Грифон» на маршруте Анапа-Ялта представлены в табл. 8. Основные показатели коммерческой
эффективности составляют NPVГ = 8 105 939,90 руб. при PPГ = 24,42 года и PIГ = 1,02.

ВЫВОДЫ
Таким образом, минимальная экономически обоснованная стоимость проезда по маршруту Анапа –

Ялта на морском пассажирском катере на подводных крыльях «Комета 120М» по «единому билету» в
эконом-классе составит 1600 руб. для ребенка и 3200 руб. для взрослого пассажира. Стоимость про-
езда в бизнес-классе для взрослого — 6400 руб., для ребенка — 3200 руб.

Проведенные расчеты показывают, что открытие маршрута Анапа – Ялта с использованием судов
«Комета 120М» при указанных технических характеристиках, схеме финансирования и др. реальных
исходных данных дает возможность выйти на безубыточность к окончанию срока службы судна, полу-
чив NPVК = 129 138,78 руб., PPК = 24,99 года и PIК = 1,00. При этом цена на билеты в бизнес-классе
соизмерима со стоимостью авиаперелета по тому же маршруту, а в эконом-классе существенно пре-
вышает стоимость проезда рейсовым автобусом (коммерческая стоимость — 1600 руб.) и автобусом в
рамках «единого билета» (специальный тариф — 700 руб.), хотя бесспорно то, что морской транспорт
дает преимущества скорости и зрелищности. Учитывая полученные результаты, говорить о том, что
новый вид перевозок сможет привлечь достаточный поток пассажиров при указанной стоимости про-
езда не приходится.
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Причин для формирования столь высокой цены билета на катер «Комета 120М» по маршруту Анапа-
Ялта несколько:

 высокие инвестиционные затраты, обусловленные стоимостью катера;
 ограниченная пассажировместимость судна.
В то же время минимальная экономически обоснованная стоимость проезда по маршруту Анапа –

Ялта на катамаране «Грифон» по «единому билету» составит 850 руб. для ребенка и 1700 руб. для
взрослого пассажира. Стоимость проезда по коммерческой стоимости для взрослого — 2550 руб., для
ребенка — 1275 руб.

Проведенные расчеты показывают, открытие маршрута Анапа – Ялта с использованием катамаранов
«Грифон» при указанных технических характеристиках, схеме финансирования и др. реальных исходных
данных дает возможность выйти на безубыточность к окончанию срока службы судна и получить NPVГ=
8 105 939,90 руб. при PPГ = 24,42 года и PIГ = 1,02. При этом цена на перевозку по «единому билету» на
катамаране превышает аналогичную цену «единого билета» на автобус. Однако необходимо помнить, что
перевозки по «единому билету» в Крым на автотранспорте субсидируются государством, в частности по
маршруту Анапа-Ялта на 46,6 % [17], т. о. экономически обоснованный тариф на перевозку на автобусе
составляет примерно 1312 руб., что сопоставимо с расчетной стоимостью проезда на «Грифоне».

Подводя итог, можно сказать, что морские пассажирские перевозки вдоль побережья Республики
Крым могут быть коммерчески эффективными при взвешенном подходе к выбору типа судна и схемы
инвестирования. При этом инвестиции в морской пассажирский транспорт весьма значительны, срок
окупаемости сопоставим со сроком службы судов, а уровень рентабельности невысок. Но, учитывая
высокую социальную и отраслевую (для туризма и связанных отраслей) значимость, возможность
диверсифицировать способы транспортного обеспечения региона и прочие преимущества морских пас-
сажирских перевозок, государственное регулирование и поддержка этой сферы в виде льготного ли-
зинга и налогообложения, государственного заказа на постройку судов была бы вполне оправдана.
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