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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

FINANCIAL RESOURCES OF SMALL BUSINESS

Малый бизнес в России должен стать одной из движущих сил повышения благосостояния населения, решения вопро-
сов его занятости в малых городах и сельской местности. Однако развитие малого бизнеса зависит от наличия и возмож-
ности привлечения достаточного объема финансовых ресурсов. Именно финансовые ресурсы являются одним из наибо-
лее проблемных вопросов для российского малого бизнеса.

Теоретический анализ формирования финансовых ресурсов предприятиями малого бизнеса показал, что существу-
ющие проблемы обусловлены ограниченными возможностями как генерирования собственных финансовых ресурсов за
счет чистой прибыли, так и возможностями привлекать финансовые ресурсы с финансового рынка.

Исследование формирования финансовых ресурсов на предприятиях малого бизнеса базируется на совокупности
методов, включая метод абстракции, анализа и синтеза, дедукции, конкретизации, сравнения и т.п. В исследовании нашли
применение конкретные методы экономико-статистического анализа, позволившие выявить определенные тенденции и
установить закономерности формирования финансовых ресурсов.

На основе исследования, установлено, что для предприятий малого бизнеса в целом характерно не столько стабиль-
ное развитие, сколько выживание в достаточно жесткой финансово-экономической ситуации, которая в последние годы
проявлялась в российской экономике. Однако несмотря на трудности малый бизнес в стране наращивает обороты своей
деятельности.

В процессе исследований была подтверждена существующая закономерность развития предприятий малого бизнеса,
которая состоит в том, что в современных условиях российской экономики малые предприятия при формировании
финансовых ресурсов ориентируются в основном на собственные средства, образованные за счет собственников и
чистой прибыли. В то же время малый бизнес не использует долгосрочные заемные финансовые ресурсы и мало исполь-
зует краткосрочные заемные средства. Это обусловлено высокими процентными ставками по кредитам и отсутствием
необходимых объемов надежных залоговых активов или поручителей.

В качестве основной модели финансового обеспечения хозяйственной деятельности предприятия малого бизнеса ориен-
тированы на идеальную модель, которая предполагает в основном использование собственных финансовых ресурсов.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, формирование финансовых ресурсов, малый бизнес.

Small business in Russia should become one of the driving forces to improve the welfare of the population, addressing issues
of its employment in small cities and rural areas. However, the development of a small business depends on the availability and
possibility of attracting a sufficient amount of financial resources. Financial resources are one of the most problematic issues for
Russian small businesses.

The theoretical analysis of the formation of financial resources by small business enterprises showed that the existing
problems are due to the limited possibilities of both generating their own financial resources at the expense of net profit and the
ability to attract financial resources from the financial market.

The study of the formation of financial resources in small businesses is based on a set of methods, including the method of
abstraction, analysis and synthesis, deduction, concretization, comparison, etc. The study found the use of specific methods of
economy and statistical analysis, which allowed to identify certain trends and establish the laws of the formation of financial
resources.

On the basis of the study, it was established that for small businesses as a whole, it is not so much stable development, but
rather survival in a rather tough financial and economic situation that has manifested itself in recent years in the Russian economy.
However, despite the difficulties, small business in the country is increasing its momentum.

In the process of research, the existing pattern of development of small business enterprises was confirmed, which consists
in the fact that in modern conditions of the Russian economy, small enterprises are mainly focused on their own funds, formed
at the expense of owners and net profit, when forming financial resources. At the same time, a small business does not use long-
term borrowed financial resources and uses short-term borrowed funds a little. This is due to the high interest rates on loans and
the lack of the necessary volumes of reliable pledged assets or charges.
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As the main model of financial support for the economic activity of a small business enterprise, they are oriented towards an
ideal model, which basically involves the use of its own financial resources.

Keywords: financial resources, the formation of financial resources, small business.

ВВЕДЕНИЕ
Малый бизнес является одним из активных участников финансово-хозяйственных отношений в мас-

штабах страны. Развитие малого бизнеса позволяет значительно увеличить объемы производства про-
дукции и оказания услуг там, где крупный и средний бизнес не получает необходимого преимущества.

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства» с изменениями и дополнениями, который фактически рас-
крывает понятие малого бизнеса.

В статье 3 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ дается такое определение:
«Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические лица

и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными насто-
ящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства» [16].

В Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, к сожалению, не разделены малые и средние
формы предпринимательства. Это является существенным упущением, так как малый бизнес все-таки
заметно отличается от среднего бизнеса не только по всем параметрам, но и качественно, а поэтому их
нельзя смешивать. Такое правое объединение малого и среднего бизнеса в значительной части оказы-
вает негативное воздействие как на раскрытие сути малого предпринимательства, так и на возможность
ведения им финансово-хозяйственной деятельности.

В Статье 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ дается следующее определение:
«К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным час-
тью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели» [16].

Такое широкое толкование малого бизнеса не позволяет действительно малым формам предприни-
мательства стабильно развиваться, так как основной упор в законодательстве фактически делается не
на малый бизнес, а на те хозяйствующие субъекты, которые могут подпадать под понятие малый и
средний бизнес.

Далее в Статье 4.1.1 сказано:
«В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных коопе-

ративов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться следующие
условия: …» [16]. Перечисление в данном пункте Федерального закона возможных субъектов малого
и среднего бизнеса как раз и показывает, что принятый в российском законодательстве подход не
соответствует четкому толкованию понятия «малый бизнес».

Нам представляется, что статья 4 Федерального закона 24.07.2007 г. № 209-ФЗ очень громоздкая.
Она содержит множество не нужной информации, которая показывает юридическую не проработан-
ность вопроса с малым бизнесом.

Мы считаем, что формулировка понятий, связанных с малым бизнесом должна быть лаконичной и
содержать указание следующего содержания: к малым формам предпринимательства целесообразно
отнести те, что организованы либо одним человеком, либо семьей и используют наемный труд в коли-
честве, не превышающем 25 человек. Все!

Всё остальное не должно оказывать влияние на функционирование малого бизнеса. При этом ссыл-
ки в законодательстве на право Правительства что-либо принимать или изменять недопустимы. В про-
тивном случае законодательство превращается в инструмент, который правительство может постоянно
изменять в соответствии со своими интересами.

В отличие от крупного и даже среднего бизнеса, малый бизнес имеет много отличий, которые сле-
дует учитывать при формировании финансовых ресурсов.

В научной литературе существуют различные точки зрения на формирование финансовых ресурсов
малого бизнеса. В частности, в работах Владыки М.В. [3], Власова И.П. [4], Воробьева Ю.Н., Воробь-
евой Е.И. [5, 6, 19], Горло Ю.С. [7], Догадовой Е.А. [8], Ермоленко О.М. [9], Кизима А.А. [10],
Кирилловой О.В. [11], Клепацкой А.С. [12], Конищевой М.А. [13], Морозко Н.И. [14], Наумкина В.А. [15],
Смирновой Е.А. [18], Фруминой С.В. [20] и др. рассматриваются различные вопросы финансов малого
бизнеса, но, в первую очередь, организацию финансового обеспечения их хозяйственной деятельности.
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Воробьев Ю.Н. Финансовые ресурсы малого бизнеса

Для малого бизнеса вопросы финансовых ресурсов всегда были наиболее значимыми, так как без
необходимого объема этих ресурсов, без их качественной структуры невозможно нормально организо-
вать финансово-хозяйственную деятельность. Финансовые ресурсы малого бизнеса — это не только
объемы денежные средств, но также их источники, методы, способы и модели их формирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Обоснование исследования финансовых ресурсов малого бизнеса вытекает из того, что финансо-

вые ресурсы и источники их образования определяют финансовые возможности малого предпринима-
тельства осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Проблема финансовых ресурсов малого бизнеса состоит в том, что малый бизнес уязвим с точки
зрения формирования и использования финансовых ресурсов по сравнению с средними и крупными
хозяйствующими субъектами. Основная проблема сводится к тому, что малый бизнес изначально при
своем создании не имеет, как правило, достаточных объемов собственного капитала и в реальности
отсутствуют доступные источники как собственных, так и заемных финансовых ресурсов.

В связи с этим, вопросы финансовых ресурсов малого бизнеса в контексте его финансового обес-
печения выдвигаются на первый план среди всех финансовых вопросов, которые могут возникать в
процессе финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий.

Таким образом, основной целью исследования является рассмотрение теоретических и практичес-
ких аспектов формирования финансовых ресурсов малого бизнеса для осуществления хозяйственной
деятельности.

В процессе исследования использовались самые различные научные методы и приемы, которые
позволили провести оценку формирования финансовых ресурсов предприятиями малого бизнеса. В
частности, были применены методы анализа и синтеза, конкретизации и сравнения, метод дедукции. В
процессе исследования использовались экономико-статистические методы, позволившие дать оценку
сложившихся тенденций и выявить определенные закономерности в формировании финансовых ре-
сурсов предприятий малого бизнеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В отличие от организаций крупного и даже среднего бизнеса, малый бизнес имеет много отличий,

которые следует учитывать при оценке их финансов.
Основные отличия предприятий малого бизнеса сводятся к следующему: а) ограничено используют

наемных работников; б) ограничены в возможности формировать значительные объемы экономичес-
ких ресурсов; в) не могут привлекать значительные объемы финансовых ресурсов; г) большинство
источников финансовых ресурсов не используются; д) форма собственности и хозяйствования не все-
гда соответствует финансово-экономическим возможностям; е) из-за незначительного объема сфор-
мированных финансовых и других экономических ресурсов не могут осуществлять финансово-хозяй-
ственную деятельность требующую больших объемов капитала и активов; ж) из-за ограниченности
среднесписочной численности работников не могут осуществлять деятельность, требующую значитель-
ного числа персонала.

Роботизация современной хозяйственной деятельности создает более благоприятные условия для
всех форм малого предпринимательства. Это означает, что на многих современных крупных предпри-
ятиях потребность в работниках будет снижаться. По численности персонала такие предприятия в обо-
зримой перспективе также будут малочисленные, как современные малые предприятия. Поэтому на
первый план в финансово-хозяйственной деятельности малого бизнеса будут выходить вопросы по
формированию финансовых ресурсов. Важно найти оптимальный вариант для малых форм предприни-
мательства по формированию финансовых ресурсов.

Формирование финансовых ресурсов малым бизнесом или финансовое обеспечение малого пред-
принимательства находится постоянно в поле зрения российских ученых, так как этот вопрос решается
не настолько успешно, так того хотелось самим малым предприятиям.

Владыка М.В. и Веретенников А.И. отмечают: «В России развитие малого бизнеса характерно в
основном для отраслей, ориентированных на удовлетворение потребительских потребностей населе-
ния. По количеству малых предприятий в 2013 г. лидирующее положение занимала торговля (39,1%),
второе и третье места принадлежали таким видам деятельности, как операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг (20,3%) и строительство (11,7%). На долю такого важного вида
деятельности, как обрабатывающие производства, который определяет уровень инновационного разви-
тия всей экономики, приходилось лишь 9,5%. Далее следовали такие виды деятельности, как транспорт
и связь (6,6%), а также сельское хозяйство (3,0%) и гостиничная и ресторанная деятельность (2,9%).
Это свидетельствует о больших возможностях нашей экономики в случае обеспечения целенаправлен-
ного развития малого и среднего бизнеса» [3].

Авторы указывают, что «доступ к заемному финансированию, являющимся одним из основных
факторов развития малого бизнеса» [3].
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Проанализированные авторами условия функционирования малого бизнеса в Белгородской облас-
ти, позволил прийти к выводу, что для малых предприятий в современной России необходима государ-
ственная финансовая поддержка. Без такой поддержки малый бизнес не может функционировать в
нормальном режиме [3].

Анализируя исследования указанных автором, мы пришли к выводу, что государственная поддерж-
ка малым предприятиям важна, в первую очередь, тогда, когда требуется привлечение значительных
финансовых ресурсов. Это может быть связано с различными видами экономической деятельности,
но, прежде всего, связаны с обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством, развитием
инновационных предприятий по созданию действительно инновационной продукции, инновационных
технологий.

В то же время оказывать финансовую поддержку малым предприятиям, которые специализируются
на торговле, сфере услуг в большинстве случаев не целесообразно. Другое дело, государство должно
развивать экономику в целом, способствовать снижению уровня процентных ставок по кредитам для
бизнеса, в том числе для малого бизнеса. В этом должна состоять сегодня главная задача государства.

Кириллова О.В. значительное внимание в своей работе уделила банковскому кредитованию малого
бизнеса. Она, в частности, отмечала, что «высокий уровень процентных ставок по кредитам требует от
предприятий еще более высокой доходности бизнеса. Однако, на начальных этапах бизнес может не
обеспечивать покрытие высоких процентов» [11].

К сожалению, автор данной работы не четко представляет себе всю сложность и противоречивость
банковского кредитования малых предприятий. В связи с чем, практически в работе нет четкого анали-
за того, почему банковское кредитование малого бизнеса в России не развивается.

Большинство малых предприятий позитивно относятся к идее получить банковский кредит на опре-
деленный срок, например, на период реализации своего проекта и выход его на точку, как минимум,
безубыточности, а лучше, достижения заданной прибыли. Однако банки не только предоставляют ма-
лым предприятиям кредиты под большие проценты, но еще и требуют значительные объемы залогов или
очень надежных поручителей. Для малого бизнеса, особенно в начале жизненного пути, это практичес-
ки не реально. Вот главная проблема банковского кредитования — нет взаимопонимания малого пред-
принимательства и российского банковского сообщества.

Смирнова Е.А., Сапрыкина А.С. отмечают: «Сегодня для успешного привлечения финансовых средств
в малые предприятия, как одного из важнейших условий дальнейшего развития сферы малого бизнеса
необходимы финансовые механизмы и технологии поддержки предпринимательства, которые могут
быть заимствованы в мировой практике, но при этом должны быть адаптированы к условиям отече-
ственной экономики.

Альтернативой кредитам могут быть такие источники: собственный капитал, акционирование путем
реализации ликвидных ценных бумаг, продажа некоторых активов предприятия, получение государ-
ственных льготных кредитов, привлечение иностранного капитала, факторинг» [18].

Авторы сделали попытку анализа различных источников формирования финансовых ресурсов для
малого бизнеса. В частности, они рассмотрели вопросы и проблемы, связанные с банковским кредито-
ванием, обратили внимание, что малые предприятия могут пользоваться таким источником как эмиссия
акций в процессе акционирования, а также коснулись вопросов использования факторинга как одного
из возможных способов привлечения финансовых ресурсов.

Вместе с тем, следует обратить внимание, что авторы детально не проработали ни один из возмож-
ных источников финансовых ресурсов для малого предпринимательства. Каждый источник имеет свои
плюсы и минусы для малого бизнеса, а поэтому, следовало бы более критично оценить каждый из
предложенных авторами источников. К сожалению, это сделано не было.

Наумкин В.А. пишет: «Исследователи выделяют до десятка различных источников финансовых ре-
сурсов предприятия. Но не все общепринятые источники финансовых ресурсов могут быть доступны,
и использованы субъектами малого бизнеса в силу специфики данных предприятий» [15].

Далее автор указывает: «Структура источников финансовых изменяется в зависимости от фазы де-
лового и жизненного циклов. Доля внутренних источников предприятия снижается в периоды оживле-
ния и подъема, когда повышается инвестиционная активность, и растет в периоды экономического спа-
да, что связано с сокращением масштабов инвестирования, сокращением предложения денег, удоро-
жанием кредита» [15].

С этим положением можно только согласиться, так как структура источников формирования финан-
совых ресурсов для любого предприятия, включая и малые предприятия не является постоянной, а
скорее пульсирующей. Это означает, что в различные периоды финансово-хозяйственной деятельности
малые предприятия должны иметь различную структуру источников финансовых ресурсов.

«На особенности формирования и структуру источников финансовых ресурсов влияет ряд факто-
ров. К основным субъективным факторам можно отнести:

Воробьев Ю.Н. Финансовые ресурсы малого бизнеса
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 организационно-правовая форма субъекта предпринимательства;
 специфика деятельности малого предприятия;
 стадия жизненного цикла малого предприятия;
 темп роста предприятия;
 особенности структуры и формирования состава основных фондов;
 стабильность объема производства и реализации продукции и т. д.» [15].
Анализ авторского материала по проблеме источников финансовых ресурсов показывает, что Наум-

кин В.А. не формирует однозначной позиции по возможным источникам финансовых ресурсов для
малых предприятий. Это, по всей видимости, связано с тем, что в каждый период своей деятельности
для малого предприятия можно использовать различные источники финансовых ресурсов.

Есть еще проблема в том, что малый бизнес в России не имеет четкого однозначного организацион-
но-хозяйственного очертания. Это связано с тем, что малыми предприятиями могут быть и общества с
ограниченной ответственностью, и акционерные общества, в т.ч публичные акционерные общества.

Такое широкое понимание российским законодательство малого предприятия не позволяет однознач-
но ответить на вопрос об источниках финансовых ресурсов. Фактически необходимо для каждого малого
предприятия рассматривать свои источники финансовых ресурсов исходя из формы хозяйствования, раз-
мера, стадии жизненного цикла, численности персонала, вида экономической деятельности и т. п.

Более четко к рассмотрению источников формирования финансовых ресурсов малых предприятий
подошли Морозко Н.И. и Диденко В.Ю. [14].

Авторы предложили следующую схему источников финансовых ресурсов (рис. 1).

Финансовые ресурсы малой организации

Сформированные за
счет средств, прирав-

ненных к собственным

Поступающие в по-
рядке поддержки, пе-

рераспределения

Сформированные за
счет собственных

средств

1. Паевые и долевые
взносы членов.
2. Нераспределенная
прибыль.
3. Амортизационные
отчисления.
4. Выручка от реализа-
ции выбывшего иму-
щества

1. Бюджетные ассиг-
нования, субсидии.
2. Страховые возме-
щения по рискам.
3. Финансовые ресур-
сы, поступающие от
союзов, ассоциаций,
отраслевых и регио-
нальных структур.

1. Прибыль от основ-
ной деятельности.
2. Прибыль от финан-
совых операций.
3. Прибыль от инве-
стиционной деятельно-
сти.

Привлеченные на фи-
нансовом рынке

Внутренние источники Внешние источники

1. Долгосрочные кре-
диты и займы.
2. Краткосрочные кре-
диты и займы.
3. Средства от продажи
собственных ценных
бумаг.

Рис. 1. Источники финансовых ресурсов малых организаций [14]

По мнению Морозко Н.И. и Диденко В.Ю. «Большинство малых организаций используют организа-
ционно-правовые формы либо в форме общества с ограниченной ответственностью, либо в форме
закрытого акционерного общества. В обоих случаях предусмотрено ограниченное число участников и,
соответственно, инвестиционных вкладов в виде паев или долей. Соответственно немедленно возника-
ет проблема с собственными финансовыми ресурсами для образования основного и оборотного капи-
талов из-за низкого первоначального капитала. Первые стадии существования малой организации со-
провождаются сочетанием наибольшего риска с наименьшей доходностью» [14].

Действительно, если говорить о малых предприятиях, то они, как правило, создаются в форме ООО
(общества с ограниченной ответственностью) или ЗАО (закрытого акционерного общества) и тем са-
мым изначально формируют проблемы с образованием собственных финансовых ресурсов, а также
проблемы с получением заемных средств. Именно организационная форма малого бизнеса чаще всего
создает проблемы с источниками средств.

Выделенные авторами источники финансовых ресурсов в достаточной степени противоречивы. На-
пример, вся прибыль, в т. ч. и нераспределенная является собственностью организации, а поэтому
относить ее к приравненным источникам, по нашему мнению, неправомерно. Аналогичная ситуация с
амортизационными отчислениями. Они появляются вместе с возвратным денежным потоком в процес-
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се получения выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг. Амортизационные отчисления
и все виды прибыли всегда были, есть и будут собственными средствами организации. Более того,
авторы сами себе противоречат, так как прибыль от различных видов хозяйственной деятельности от-
несли к собственным средствам, а нераспределенную прибыль, образующуюся после выплаты нало-
гов, дивидендов и других обязательных платежей, почему-то посчитали в приравненных средствах.

Аналогичная ситуация и с выручкой от реализации выбывшего имущества. Полученные средства
также являются собственными для организации, но не как не приравненными. К приравненным сред-
ствам можно с некоторой условностью отнести паевые и долевые взносы участников и членов малых
организаций. Однако даже паевые и долевые взносы участников и членов малых форм предпринима-
тельства после внесения в уставный капитал становятся собственными источниками организации.

Из перечисленных источников формирования финансовых ресурсов для малых предприятий на на-
чальном этапе их жизнедеятельности доступными являются собственные средства, сформированные за
счет учредителей и прочих участников создания малого предприятия. Получить заемные средства, бюд-
жетные ассигнования можно, но для этого требуются определенные усилия, например, разработать
качественный бизнес-план, который обосновывает необходимость в дополнительных финансовых ре-
сурсах для осуществления определенной инвестиционной, а затем и операционной деятельности.

Сегодня в практике финансово-хозяйственной деятельности инновационных малых предприятий за-
метную роль играют венчурные фонды, которые стремятся финансировать наиболее сложные и риско-
вые с точки зрения бизнеса и конечных результатов инвестиционные проекты. Таких примеров много
за пределами России, но все чаще и чаще встречаются в практике отечественного бизнеса.

Конечно, если бизнес-проект малого предприятия рассчитан на создание нового магазина, то, ско-
рее всего, средства найти будет сложно не только среди венчурных фондов (организаций), но и среди
банковских институтов или государственных органов. В то же время для малых предприятий, которые
заняты созданием, например, робототехники, новых инновационных товаров, промышленного произ-
водства нужной стране инновационной продукции, такая поддержка обязательно будет, хотя все равно
требуются определенные усилия коллектива для обоснования и доказательства того, что выделенные
средства в последствии будут возвращены с процентами, а проект является перспективным и, главное,
прибыльным.

Клепацкая А.С. отмечает, что «Существование малой доли малого и среднего бизнеса в России
можно объяснить тем, что на этапе создания организации данные субъекты сталкиваются с проблемами
формирования своих финансовых ресурсов» [12].

К сожалению, автор статьи не дает серьезных рекомендаций по улучшению ситуации с формирова-
нием финансовых ресурсов для малых предприятий. Это можно пояснить тем, что в реальности таких
рекомендаций дать очень сложно для всех малых предприятий. Важно учесть, что для одного малого
предприятия получение, например, банковского кредита становится непреодолимой преградой, а для
другого, напротив, решается достаточно быстро и успешно.

Аналогичная ситуация складывается и с государственной финансовой поддержкой. Для одних ма-
лых предприятий можно получить государственный грант на развитие малого бизнеса, для других —
этот грант недоступен.

Такая противоречивость ситуации поясняется тем, что нет одинаковых малых предприятий. Есть
совершенно разные случаи и виды экономической деятельности, где создаются малые предприятия.

В целом же малый бизнес ощущать недостаточную поддержку со стороны государства. Однако это
зависит не только от государства как системного образования, но также от конкретных чиновников,
которые на практике реализуют принятые и действующие законодательные акты по поддержке малого и
среднего бизнеса.

Фрумина С.В. рассматривая вопросы финансирования малого бизнеса пришла к выводу, что «бюд-
жетные методы являются более действенными для малых предприятий, но вместе с тем более отягоща-
ющими для государства, поскольку большинство из них предусматривают предоставление финансо-
вых ресурсов экономическому субъекту, то есть представляют собой расходы соответствующего бюд-
жета бюджетной системы» [20].

Автор показывает, что достаточно заметная государственная финансовая поддержка малому бизне-
су оказывается в сельском хозяйстве [20]. Вместе с тем, это поддержка недостаточная для серьезного
развития аграрной сферы России.

Нам представляется, что государство должно более серьезно стимулировать развитие товарного
производства не только в аграрной сфере, но также оказывать поддержку тем малым предприятиям,
которые активно заняты производством продукции в промышленности, создают новую технику, реали-
зуют инновационные проекты, существенно опережающие сегодняшний технологический уклад.

Государственная финансовая поддержка малых предприятий должна быть ориентирована не только
на сегодняшний день, но в значительной степени, создавать научно-технологический и производствен-
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ный задел на будущее. Так сегодня поступают во многих развитых странах. Однако значительную долю
финансирования стратегически перспективных инновационных проектов берут на себя венчурные фон-
ды, тем самым освобождая государство от существенного финансового бремени по развитию будущей
экономики и технологической сферы страны.

В России также необходимо реализовывать аналогичную схему. Она перспективная и в достаточно
степени отработанная во многих развитых государствах мира.

Сегодня российским малый бизнес не столько развивается, сколько борется за свое право на суще-
ствование. При этом в достаточно серьезной борьбе он не только не погибает, а напротив, постоянно
находит возможности совершенствоваться и развиваться как в ширь, так и в глубину.

Однозначно можно сказать, что малый бизнес в России существует, но в разных регионах он разви-
вается различными темпами.

За последние три года численность малых предприятий в России заметно менялось (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика численности малых предприятий в России (Составлено по данным [17])

Представленные данные позволяют утверждать, что за последние три года численность малых пред-
приятий заметно колебалась.

Как известно, 2015–2016 годы были сложными для российской экономики, в т. ч. и для малого
бизнеса. Наибольший спад в экономике был как раз достигнут в 2016 году. Поэтому заметное умень-
шение численности малых предприятий и есть результат этого экономического спада.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году численность малых предприятий уменьшилась на 69745
единиц или на 28,7%. Это действительно существенное сокращение численности малого бизнеса в
стране. Вместе с тем, следует сказать, что малый бизнес достаточно живучий. Уже в 2017 году, когда
в экономике России наметилась тенденция на улучшение ситуации, количество малых предприятий не
только восстановилось, но и превзошло показатель 2015 года на 14037 единиц или на 5,8%.

Конечно, по сравнению с падение в 2016 году рост численности малых предприятий незначитель-
ный, но, главное здесь заключается в том, что малые предприятие не только восстановились в своей
численности, но также несколько выросли.

Малый бизнес играет существенную роль в том, что обеспечивает работой определенную часть
населения. Чем больше населения занято в малом бизнесе, тем меньше в стране безработицы. Теорети-
чески малый бизнес может аккумулировать значительное количество свободной рабочей силы. Здесь
главное состоит в том, чтобы раскрыть потенциал малого бизнеса, создать условия для творческих
людей, которые готовы взять на себя функцию организатора малого предприятия.

Количество работников, занятых в малом бизнесе также колебалось по годам, как и число самих
малых предприятий (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика средней численности работников малых предприятий России (Составлено по данным [17])

В 2016 году средняя численность работников малых предприятий по сравнению с 2015 годом умень-
шилась на 1271978 человек или на 19,1%. Это меньше, чем сократилось число малых предприятий.
Пояснить такое расхождение можно тем, что часть работников переместилась с одних предприятий на
другие малые предприятия. Кроме того, часть малых предприятий функционировали не на полную
силу, а поэтому сокращать в реальности персонал не приходилось. Часть малого бизнеса не увольняла
своих работников, а отправляло в длительные отпуска за свой счет.

В 2017 году численность работников малых предприятий не только восстановилась, но и не много
увеличилась на 10907 человек по сравнению с 2015 годом. Если сравнивать с в 2016 годом, то числен-
ность работников возросла на 1282885 человек или на 23,8 %.

Увеличение численности работников малого бизнеса свидетельствует об определенном улучшении
экономической ситуации в стране, которая в первую очередь, отражается на малых предприятиях.

Деятельность любого предприятия в т. ч. малого предприятия, направлена на увеличение объема
выручки от реализации или на рост оборота предприятия. За последние годы малые предприятия Рос-
сии имели следующие показатели своего оборота (рис. 4).

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что даже в условиях экономического спада,
сокращения количества малых предприятий в 2016 году, уменьшения в 2016 году средней численности
работников оборот не только не снижался, но имел тенденцию к увеличению.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом оборот малый предприятий вырос на 1445354 млн руб. или
на 8,36%. В 2017 году по сравнению с 2015 годом оборот малых предприятий увеличился на 10293524,7
млн руб. или на 59,52%, а по сравнению с 2016 годом рост составил 8848170,6 млн руб. или на
47,22%.

Таким образом, несмотря на определенные трудности ведения малого бизнеса, российские малые
предприятия не снижают величину своего оборота, а напротив, наращивают его достаточно хорошими
темпами.

Для анализа формирования финансовых ресурсов были выбраны два предприятия акционерной формы
хозяйствования АО «Алуштинская пищевкусовая фабрика» и АО «Туапсехлеб». Первое предприятия
расположено в Республике Крым, а второе в Краснодарском крае. Оба предприятия по своим эконо-
мическим параметрам относятся к малым предприятиям. Кроме того, оба отобранных малых предпри-
ятий относятся к пищевой промышленности.

Источником информации для анализа формирования финансовых ресурсов на выбранных малых
предприятиях является бухгалтерский баланс за период 2015–2017 годов.

Осредненные показатели за 2015–2017 годы по малым предприятиям представлены в табл. 1.
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Рис. 4. Динамика оборота малых предприятий России (Составлено по данным [17])

Таблица 1. Состав, объем и структура капитализированных финансовых ресурсов АО «Алуштенс-
кая пищевкусовая фабрика» и АО «Туапсехлеб» *

АО «Алуштинская
пищевкусовая фабрика» АО «Туапсехлеб»

Капитал и резервы, млн руб. 2,4 72,7 64,4 96,6
Долгосрочные обязательства, млн руб. 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства, млн руб. 0,9 27,3 2,3 3,4
Всего финансовых ресурсов, млн руб. 3,3 100 66,7 100

* [1, 2]

Во-первых, представленные цифровые данные по капитализированным финансовым ресурсам двух
предприятий позволяют однозначно утверждать, что это действительно малые предприятия.

Во-вторых, АО «Туапсехлеб» по величине капитализированных финансовых ресурсов практически
в 20 раз превышает параметры АО «Алуштинская пищевкусовая фабрика».

В-третьих, рассматриваемые малые предприятия, хотя и относятся к одной отрасли — пищевой про-
мышленности, однако ориентирована на производство различной продукции, что в некоторой степени
может сказаться на составе, величине и структуре капитализированных ресурсов.

В-четвертых, анализ групп капитализированных финансовых ресурсов по малым предприятиям по-
зволяет утверждать, что независимо от направлений производства данные малые предприятия ориенти-
рованы на собственный капитал (наибольшая сумма капитализированных финансовых ресурсов), от-
сутствие долгосрочных заемных финансовых ресурсов и ограниченный объем краткосрочных финансо-
вых ресурсов.

В-пятых, доля отдельных групп капитализированных финансовых ресурсов неодинаковая, что обус-
ловлено как спецификой финансово-хозяйственной деятельности малых предприятия, так и концепту-
альными подходами руководства данных организаций к формированию финансовых ресурсов. В час-
тности, АО «Алуштинская пищевкусовая фабрика» имеет долю собственного капитала равную 72,7%,
а доля краткосрочных обязательств составляет 27,3%. В свою очередь, АО «Туапсехлеб» при форми-
ровании финансовых ресурсов больше ориентирован на собственный капитал, доля которого составля-
ет 96,6%, а доля краткосрочных обязательств не превышает 3,4%.

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод, что малые предприятия, как было
отмечено нами выше, ориентированы больше всего на собственный капитал.
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Основным источником собственного капитала у рассматриваемых малых предприятий является не-
распределенная прибыль и дополнительная эмиссия акций.

Долгосрочные заемные средства практически не используются малыми предприятиями. Краткосроч-
ные финансовые ресурсы используют практически все малые предприятия. Однако их доля не велика и
зависит от источников образования. В частности, рассматриваемые малые предприятия в качестве источ-
ников краткосрочных финансовых ресурсов используют только кредиторскую задолженность.

Ограниченная возможность использования различных источников финансовых ресурсов малыми
предприятиями является одной из существенных проблем их развития в настоящее время. Государству
необходимо создавать более выгодные условия для возможности привлечения малыми предприятиями
заемных финансовых ресурсов как краткосрочных, так и долгосрочных, в частности, банковских кре-
дитных ресурсов.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать такие выводы.
Во-первых, теоретический анализ взглядов ученых на формирование финансовых ресурсов малы-

ми предприятиями показал, что в нашей стране существуют в этом вопросе значительные проблемы.
Малый бизнес в целом имеет ограниченные возможности для привлечения финансовых ресурсов за
счет возможностей финансового рынка. Это подтвердили данные по малым предприятиям АО «Алуш-
тинская пищевкусовая фабрика» и АО «Туапсехлеб».

Во-вторых, развитие малого бизнеса невозможно без достаточных объемов финансовых ресурсов,
которые можно привлечь за счет как внутренних, так и внешних, в частности, заемных источников
средств. В то же время большинство малых предприятий ориентированы в основном только на соб-
ственный капитал, в частности, на такой источник как нераспределенную прибыль.

В-третьих, государственная финансовая поддержка малого бизнеса доступна далеко не всем малым
предприятиям. Поэтому необходимо на государственном уровне решать вопрос о создании благоприят-
ных условий для всех малых предприятий по получению ими банковских кредитных ресурсов.

В-четвертых, в качестве основной модели финансового обеспечения хозяйственной деятельности
малых предприятий в основном используется идеальная модель, где доминируют собственные источ-
ники формирования финансовых ресурсов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ РОССИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

GOVERNMENT FINANCES OF RUSSIAAND IMPLEMENTATION
NATIONAL PROJECTS

Государственные финансы играют важнейшую роль в развитии экономики и социальной сферы страны. В России
государственные финансы оказывают значительное воздействие не только на социальное развитие, но и на всю экономи-
ку государства. При этом экономика страны требует существенных изменений, что обусловлено не только мировыми
тенденциями в области науки и технологий, но и теми негативными процессами, которые реализуются в последние годы
со стороны недружественных России государств.

Понимая важность происходящих национальных и мировых процессов, Президент РФ издает Указ по реализации важ-
нейших национальных проектов, которые должны изменить ситуацию в лучшую сторону, преодолеть значительное отста-
вание России от ведущих стран как в экономике, так и в социальной сфере. Главенствующую роль в реализации этих
национальных проектов должны принимать государственные финансы, которые не только обеспечивают бюджетные ассиг-
нования на их реализацию, но и формируют соответствующую среду для получения конечного позитивного результата.

Исследование взаимосвязи государственных финансов и национальных проектов базировалось на применении раз-
личных научных методов, в частности, метода анализа и синтеза, конкретизации и сравнения, метода дедукции, метода
абстракции и научной аргументации. В исследовании применялись конкретные экономико-статистические методы, позво-
лившие дать оценку взаимосвязи государственных финансов и национальных проектов (государственных программ).

Проведенные исследования позволили установить, что государственные финансы сегодня обеспечивают реализацию
значительного количества государственных программ. В свою очередь, данные программы в той или иной степени
пересекаются с новыми национальными проектами. Это предполагает повышение роли государственных финансов не
только в обеспечении бюджетного финансирования этих проектов, но, что еще важнее, в достижении эффективного
использования бюджетных ресурсов, учета поставленных целей и достигнутых результатов.

Ключевые слова: государственные финансы, федеральный бюджет, бюджетные ресурсы, государственные програм-
мы, национальные проекты.

Public finances play a crucial role in the development of the economy and social sphere of the country. In Russia, public
finances have a significant impact not only on social development, but also on the entire economy of a state. At the same time,
the country’s economy requires significant changes, which is caused not only by global trends in science and technology, but also
by the negative processes that have been implemented in recent years by the countries unfriendly to Russia.

Understanding the importance of the ongoing national and global processes, the President of the Russian Federation issues a
decree on the implementation of major national projects that should change the situation for the better, overcome Russia’s
significant lag behind the leading countries both in the economy and in the social sphere. The main role in the implementation of
these national projects should be taken by public finances, which not only provide budgetary allocations for their implementation,
but also form the appropriate environment for obtaining the final positive result.

The study of the relationship of public finance and national projects was based on the application of various scientific
methods, in particular, the method of analysis and synthesis, concretization and comparison, the deduction method, the method
of abstraction and scientific reasoning. In the study, specific economic and statistical methods were used, which made it possible
to assess the relationship between public finances and national projects (government programs).

The conducted studies allowed to establish that public finances of today provide the implementation of a significant number
of government programs. In turn, these programs in one degree or another intersect with new national projects. This implies an
increase in the role of public finances not only in ensuring the budget financing of these projects, but, more importantly, in
achieving the effective use of budgetary resources, taking into account the goals set and the results achieved.

Keywords: public finance, federal budget, budgetary resources, state programs, national projects.

ВВЕДЕНИЕ
Российская Федерация подошла к такому периоду, когда необходимы значительные изменения в раз-

ных сферах, чтобы не отстать в технологическом и социально-экономическом развитии от других стран.
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В связи с этим Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [11].

В Указе Президента Российской Федерации были сформулированы 12 стратегических целевых за-
дач, которые положены в основу разработки национальных проектов [11].

Перед Правительством Российской Федерации поставлена задача обеспечить реализацию 12 нацио-
нальных проектов, в перечень которых включены:

1. Демография.
2. Здравоохранение.
3. Образование.
4. Жилье и городская среда.
5. Экология.
6. Безопасные и качественные дороги.
7. Производительность труда и поддержка занятости.
8. Наука.
9. Цифровая экономика.
10. Культура.
11. Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
12. Международная кооперация и экспорт [11].
Все перечисленные национальные проекты должны реализовываться на всей территории страны и

практически одновременно, так как они взаимосвязаны между собой, дополняют и развивают один
другой.

В Президентском указе сформулировано:
«16. Правительству Российской Федерации:
а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на

плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования федерального
бюджета на реализацию национальных проектов (программ), названных в подпункте “б” пункта 2 на-
стоящего Указа;

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюдже-
та, образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных проектов (программ), назван-
ных в подпункте “б” пункта 2 настоящего Указа» [11].

Таким образом, реализация Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [11] предполагает
использование значительных объемов государственных финансовых ресурсов. Государственные фи-
нансы России должны быть сконцентрированы на наиболее важных направлениях развития страны,
государственных финансовых ресурсов должно быть достаточно для реализации Национальных проек-
тов и выделяемые средства обязательно должны эффективно использоваться.

В связи с этим роль государственных финансов в период до 2024 года существенно возрастает как
в плане мобилизации финансовых ресурсов, так и в плане рационального и эффективного их использо-
вания. При этом каждый из перечисленных национальных проектов сегодня требует значительных сумм
государственных финансовых ресурсов. Однако этого будет недостаточно, чтобы решить поставленные
задачи. Важно, чтобы государственные финансы способствовали активному участию частных децент-
рализованных финансовых ресурсов во всех национальных проектах и по всей территории Российской
Федерации.

Вопросы государственных финансов рассматривались в различных работах российских ученых:
Акиньшина М.В. [2], Воробьева Ю.Н., Борщ Л.М. [3], Воробьевой Е.И. [4, 5], Дикаевой Ж.А. [6],
Караевой Р.Ш., Арутюнян Г.А., Поляковой Э.И. [9], Кувалдиной Т.Б. [10], Прокофьева С.Е. [16], Раба-
дановой Д.А., Абдурахмановой А.Г., Мухудадаевой П.И. [17], Рябовой И.С. [18], Якушина А.П. [22],
Яременко Ю.С. [23] и др. В перечисленных работах рассматриваются различные аспекты государ-
ственных финансов, их взаимосвязь с социально-экономическими процессами в стране, влияние на
развитие экономики, благосостояние населения.

В условиях России роль государственных финансов особенно велика, так как за счет использова-
ния государственных финансовых ресурсов, участия государства в различных проектах появляется
возможность изменять социально-экономическую ситуацию в стране в лучшую сторону.

Надо сказать, что государственные финансы оказывают наиболее позитивное влияние на разработку
и реализацию всех национальных, федеральных и государственных проектов, которые когда-либо со-
здавались и реализовывались в России.

Следует обратить внимание, что идея формирования национальных проектов в России возникла не
сегодня. В течение 2000-х годов неоднократно государство обращалось к идее национальных проек-
тов, что находило отражение в соответствующих научных разработках [1, 7, 20].
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Однако современная ситуация с национальными проектами заметно отличается от того, что было в
начале или середине 2000-х годов. Изменилась мировая ситуация, в связи с которой возникла объектив-
ная необходимость и потребность решить принципиально по-новому совокупность проблем, которые не
были преодолены в предшествующие периоды. Это касается вопросов демографии и здравоохранения,
образования и науки, культуры, экологии, безопасности и качества дорог, создания в достаточном количе-
стве и соответствующего качества жилья и благоприятной городской среды, повышения производитель-
ности труда, обеспечения занятости населения в условиях роботизации производства, развития малого и
среднего бизнеса, решения вопросов экспорта и международной кооперации в условиях активного про-
тиводействия США и их союзников, формирования в стране действительно цифровой экономики при
создании собственной электронной базы и собственного программного обеспечения.

В решении всех этих вопросов на первое место должны выдвинуться государственные финансы,
которые должны стать финансовой базой для реализации всех национальных проектов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование вопросов взаимосвязи государственных финансов и реализации национальных проек-

тов относится к одной из наиболее важных и современных проблем финансовой науки. Это обусловлено
не только важностью и стратегической значимостью, реализуемых национальных проектов, но также тем,
что без использования значительных государственных финансовых ресурсов все перечисленные нацио-
нальные проекты реализованы быть не могут. Невозможно ожидать от бизнеса активного участия в этих
проектах, если государство, его финансовые ресурсы не будут задействованы в полном масштабе.

Кроме того, учитывая, что все российские национальные проекты реализуются вопреки желаниям и
интересам недругов России, участие бизнеса в их реализации может быть ограничено из-за санкций.
Поэтому государственные финансы берут на себя основную часть расходов по реализации национальных
проектов, а уже в дополнение могут привлекаться и финансовые ресурсы частного сектора экономики
и финансового рынка.

Целью статьи является раскрытие основных положений по использованию государственных финан-
сов в реализации национальных проектов до 2024 года

В процессе исследования использовались самые различные научные методы и приемы, которые
позволили раскрыть концептуальные положения государственных финансов при реализации нацио-
нальных проектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Концептуальные положения по формированию и реализации национальных проектов были сформи-

рованы в первой половине 2018 года. Эти проекты являются воплощением той стратегии, которую
Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил перед Правительством страны и всеми россия-
нами в своих майских указах 2018 года [11].

Реализовать эти национальные проекты возможно только тогда, когда не только Правительство стра-
ны, но и весь российский народ будет активно участвовать в достижении поставленных целей.

Реализация национальных проектов — это достаточно сложная задача, которая включает в себя
много составляющих элементов. В контексте нашего исследования рассматриваются вопросы, связан-
ные с участием государственных финансов в их реализации.

Если обратится к показателям исполнения федерального бюджета за прошлые годы, то государ-
ственные расходы за счет федеральных средств имели следующую динамику (табл. 1).

Официальные данные статистики о расходовании средств федерального бюджета показывают, что не-
смотря на экономические трудности в 2014–2017 годах общая величина расходов федерального бюджета
не снижалась, а имела даже некоторую тенденцию к росту. При этом стабильно увеличивались только
расходы федерального бюджета на социально-культурные мероприятия, куда входят и вопросы образова-
ния, культуры, социальной политики, науки, спорта и т. п. По остальным группам расходов в рассматри-
ваемом периоде отмечались определенные колебания. Даже по статье национальная оборона расходы
увеличивались только в 2014–2016 годах, а уже с 2017 года началось некоторое снижение расходов.

С 2014 по 2016 годы снижались расходы на национальную экономику. Лишь с 2017 года намети-
лась тенденция роста расходов федерального бюджета на развитие национальной экономики.

Расходы федерального бюджета в значительной степени осуществляются в соответствии с утвержден-
ными государственными целевыми программами [10]. Однако анализ выполнения отдельных государ-
ственных программ показывает, что могут быть периоды, когда они либо не выполняются, или недовы-
полняются, или перевыполняются. Именно на это обратили внимание Воробьев Ю.Н. и Борщ Л.М. [3],
Ивантер В.В. и другие [8].

Анализ общих расходов федерального бюджета Российской Федерации не позволяет выявить то,
как используются средства федерального бюджета по отдельным государственным программам. В связи
с этим нами были отобраны четыре государственные программы:

1. Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности.
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Таблица 1. Расходы федерального бюджета Российской Федерации *
2014 2015 2016 2017

Расходы — всего 14831,9 100 15620,3 100 16416,4 100 16420,3 100
в т.ч.
 общегосударственные
вопросы 935,7 6,3 1117,6 7,2 1095,6 6,7 1162,4 7,1

 национальная оборона 2479,1 16,7 3181,4 20,4 3775,3 23,0 2852,3 17,4
 национальная безопас-
ность и правоохранительная
деятельность

2086,2 14,1 1965,6 12,6 1898,7 11,6 1918,0 11,7

 национальная экономика 3062,9 20,7 2324,2 14,9 2302,1 14,0 2460,1 15,0
 жилищно-коммунальное
хозяйство 119,6 0,8 144,1 0,9 72,2 0,4 119,5 0,7

 социально-культурные
мероприятия 4870,0 32,8 5636,9 36,1 5916,1 36,0 6315,8 38,5

 обслуживание государст-
венного и муниципального
долга

415,6 2,8 518,7 3,3 621,3 3,8 709,2 4,3

 межбюджетные трансфер-
ты бюджета субъектов РФ 816,1 5,5 682,0 4,4 672,0 4,1 790,7 4,8

Дефицит 334,7 2,2 1961,0 12,6 2956,4 18,0 1331,4 8,1
* Составлено на основе [19]

2. Развитие оборонно-промышленного комплекса.
3. Развитие науки и технологий.
4. Развитие здравоохранения.
Анализ расходования средств федерального бюджета по выделенным государственным програм-

мам представлен за 2017–2018 годы (табл. 2).

Таблица 2. Расходы федерального бюджета Российской Федерации на реализацию отдельных госу-
дарственных программ в 2017–2018 годах (млн руб.) *

Название государственных программ 2017 2018 Отклонение
1. Государственная программа «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» 271468,2 87778,5 -183689,7

2. Государственная программа «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса» 6734,5 9802,8 3068,3

3. Государственная программа «Развитие науки и технологий» 83760,3 194786,1 111025,8
4. Государственная программа «Развитие здравоохранения» 305431,3 433614,4 128183,1

* Рассчитано по данным [14, 15]

Анализ выбранных четырех государственных программ показывает, что в 2018 году по сравнению
с 2017 годом произошли определенные изменения в объемах их финансирования за счет средств феде-
рального бюджета.

По государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти» объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в 2018 году существенно умень-
шились. Это означает, что программа постепенно подходит к своему завершению. Основная часть
расходов по ее выполнению уже произведена. Поэтому данная государственная программа в 2018 году
имеет меньшую сумму выделенных федеральных средств, чем в 2017 году.

По государственной программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса» выделяемые суммы
относительно небольшие. Вместе с тем, в 2018 году наблюдался рост расходов на выполнение данной
программы из федерального бюджета в сравнении с данными 2017 года.

Государственная программа «Развитие науки и технологий» является одной из наиболее важных,
так как направлена на формирование принципиально новых условий развития науки в стране, создания
новых технологий, позволяющих не отставать от ведущих стран мира.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом из федерального бюджета были выполнены расходы на
реализацию данной государственной программы на 111025,8 млн руб. больше. Это означает, что данная
государственная программа переходит в фазу активной реализации. Роль этой государственной про-
граммы возрастает по мере обострения взаимоотношений стран Запада с Россией.
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Реализация государственной программы «Развитие науки и технологий» должна дать масштабный
рост научных исследований прикладного характера, которые позволят в ближайшей перспективе выйти
на разработку и внедрение в производство самых различных технологий.

Российская экономика ожидает новых технологий, которые позволят существенно повысить произ-
водительность труда, уменьшить расходы тепловой и электрической энергии, снизить стоимостные зат-
раты, производить продукцию высокого качества. Это касается не только отраслей промышленности,
но также сельского хозяйства, строительства, транспорта и т.п.

По нашему глубокому убеждению, государственная программа «Развитие науки и технологий» долж-
на в обязательном порядке позитивно сказаться на экономике страны. Сегодня реализация этой програм-
мы дает ощутимый результат в решении задач по обеспечению обороноспособности страны. Завтра феде-
ральные расходы по данной программе позволят успешно запустить новые промышленные производ-
ства, новые виды продукции, что станет принципиально новым результатом экономики страны.

Государственная программа «Развитие здравоохранения» является одной из важнейших программ
обеспечения условий для роста продолжительности жизни населения России. Без развитого и эффектив-
ного здравоохранения нельзя говорить о росте продолжительности жизни россиян, улучшении качества
этой жизни. В связи с этим расходы на реализацию государственной программы «Развитие здравоохране-
ния» достаточно серьезные как в 2017 году, так и особенно в 2018 году. Рост расходов на выполнение
государственной программы составил 128183,1 млн. руб. Это достаточно большие средства.

Вместе с тем, какими бы не были расходы федерального бюджета на реализацию той или иной
государственной программы, важно понимать, что результат реализации любой государственной про-
граммы зависит от нескольких составляющих.

Во-первых, строгое и последовательное выполнение всех этапов реализации той или иной государ-
ственной программы. Здесь важно понимать, что сами по себе государственные финансы не могут
обеспечить эффективность выполнения государственных программ, если в этом не заинтересованы
конкретные люди, которые обеспечивают финансирование государственных программ, выполняют все
этапы той или иной государственной программы.

Во-вторых, заинтересованность и ответственность конкретных людей за результаты реализации го-
сударственных программ на всех этапах, определенных по конкретной программе. Заинтересованность
людей в конечных результатах должна соответствующим образом быть мотивирована, а также жестко
контролируемая. Невыполнение тем или иным руководителем, работником своих обязанностей должно
рассматриваться достаточно принципиально, чтобы понять причины невыполнения, возможность в бу-
дущем устранить возникшее отставание от утвержденных графиков.

В-третьих, в соответствии с графиком финансирования расходов по выполнению государственных
программ, выполнение государственных программ затрагивает самые различные экономические про-
цессы, а поэтому при регулировании исполнения программ следует учитывать зависимость от приме-
няемых тех или иных законодательных актов, в частности, федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в редакции от 27.12.2018 года.

Суть вопроса состоит в том, что между выделением финансовых ресурсов из бюджета и проведением
всех закупочных процедур может пройти не один месяц, а иногда год или даже полтора, что в обязатель-
ном порядке скажется на сроках выполнения графика реализации государственной программы.

В-четвертых, взаимодействие различных участников выполнения государственных программ. Учиты-
вая, что все государственные программы предполагают участие большого числа исполнителей, вероят-
ность того, что все участники будут эффективно и добросовестно выполнять данную программу невысо-
ка. В результате из-за действий того или иного исполнителя вся программа или отдельные этапы програм-
мы могут быть реализованы либо не в полном объеме, либо с запозданием, либо не качественно. Это
однозначно скажется на результатах выполнения государственной программы в целом. Именно эта ситу-
ация достаточно часто наблюдается при реализации государственных или федеральных программ в Рос-
сии. Поэтому конечный эффект от выделенных и использованных самых больших сумм государственных
финансов в результате таких задержек или некачественного выполнения сводится на нет.

В-пятых, персональная ответственность высших должностных лиц государства за реализацию госу-
дарственных программ. Именно такой подход может дать наилучший результат, если федеральные вице-
премьеры и министры будут курировать соответствующие государственные программы. Например,
государственную программу «Развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности»
должен курировать и отвечать своей должностью федеральный министр промышленности и торговли,
а государственную программу «Развитие здравоохранения» должен курировать и отвечать за ее выпол-
нение министр здравоохранения.

Разработка и реализация национальных проектов в масштабах Российской Федерации осуществля-
ется, как было показано выше, не на пустом месте. В течение последних 10-12 лет в стране реализуется
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значительное количество государственных и федеральных целевых программ. Это позволило не только
использовать значительные суммы средств федерального бюджета, но, что не менее важно, обеспечить
реализацию достаточно сложных целевых установок по социально-экономическому развитию страны.

После 90-х годов ХХ столетия Российская Федерация представляла собой достаточно проблемное
государство, которое фактически самостоятельно разрушило всю свою экономику и социальную сферу.

Поэтому государственные и федеральные целевые программы, которые были реализованы ранее или
продолжают реализовываться сейчас, обеспечили определенный фундамент, на котором можно базиро-
вать те национальные проекты, которые определены в Указе Президента Российской Федерации [11] как
наиболее приоритетные.

Для реализации определенных в Указе Президента от 07 мая 2018 года 12 национальных проектов
государство планирует выделить огромные федеральные финансовые ресурсы порядка 7-8 трлн. руб-
лей. Эти средства, естественно, будут мобилизованы не сразу, а по мере готовности паспортов нацио-
нальных проектов, графиков и этапов реализации каждого национального проекта. Государственные
финансовые ресурсы будут выделяться в соответствии с принимаемым федеральным бюджетом на
очередной год и на плановый период. При этом результаты выполнения национальных проектов, ско-
рость их реализации и другие моменты будут учитываться при разработке федерального бюджета на
очередной год.

Формируя федеральный бюджет Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годы, Правительство РФ учитывало, что в стране исполняется значительное количество государствен-
ных программ. Эти программы необходимо финансировать в соответствии с ранее утвержденными
проектами. В связи с этим, необходимо учесть, что реализация национальных проектов, определенных
Указом Президента страны от 7 мая 2018 года, будет взаимоувязана с показателями других государ-
ственных и федеральных программ, которые сегодня финансируются.

Следует учесть, что многие существующие государственные программы финансируются за счет
федерального бюджета до 2020 года включительно, а часть государственных программ должна быть
профинансирована на срок до 2025 года.

Для обеспечения преемственности и взаимосвязи расходов по действующим государственным про-
граммам и новым национальным проектам Министерству финансов РФ, Правительству РФ, Государ-
ственной Думе РФ необходимо согласовывать не только расходы государственных финансов, но также
учитывать сроки финансирования тех или иных программ, стадии реализации проектов, полученные
результаты от вложения государственных средств.

Если не учитывать все выше сказанное, то результаты реализации государственных программ и
новые национальные проекты не будут согласовываться не только по срокам и суммам вложенных
средств, но также не будут состыковываться по конечным результатам. При этом огромные выделяемые
средства федерального бюджета могут не достичь поставленных целей.

В принятом Федеральном законе от 26.12.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 и на
плановый период 2020 и 2021 годов» [13] четко не прописываются выделение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию национальных проектов. Лишь в ряде статей 459-ФЗ указываются конкретные бюд-
жетные ассигнования на реализацию национальных проектов (табл. 3).

Отсутствие четкого выделения бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов
можно пояснить следующим.

Во-первых, еще не реализованы все государственные программы, которые следует финансировать
за счет средств федерального бюджета. При этом многие из уже финансируемых государственных
программ в той или иной степени пересекаются с объявленными национальными проектами. Это озна-
чает, что следует вначале определить, а что в действительности следует финансировать за счет средств
государственных финансов (федерального бюджета), а уже потом приступать к выделению бюджетных
ассигнований.

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов согласно Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2018 г. [11] и Основных направлений деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2024 года (млн руб.) *

Направление бюджетных ассигнований 2019 2020 2021
Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на реализацию на-
циональных проектов «Образование», «Культура»

1413,5 4584,0 4888,5

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области
охраны окружающей среды» раздела «Охрана окружающей среды» на
реализацию национального проекта «Экология»

13098,2 24554,0 28406,2

* [13]
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Во-вторых, по каждому национальному проекту должны быть подготовлены паспорта проектов, чтобы
четко понимать объемы, сроки, этапы и конкретные объекты, которые необходимо будет финансировать.

В-третьих, важно согласовать финансирование национальных проектов не только с главными распо-
рядителями федеральных средств, но также с субъектами Российской Федерации, которые самым ак-
тивным образом участвуют в реализации национальных проектов. При этом основная часть нацио-
нальных проектов будет реализовываться на федеральном уровне, а на уровне субъектов Российской
Федерации будут реализовываться региональные проекты, которые наилучшим образом состыковыва-
ются с национальными проектами, учитывают региональную специфику.

Специфика участия государственных финансов в реализации национальных проектов Российской
Федерации сводится не только и не столько к бюджетным ассигнованиям из федерального бюджета на
тот или иной национальный проект, но, что более важно, обеспечение взаимосвязи всех участников
реализации этих проектов, увязка интересов страны и субъектов Российской Федерации, обоснование
целесообразности или нецелесообразности расходования значительных бюджетных средств на отдель-
ные составные части конкретного национального проекта. Если государственные финансы успешно
справятся с поставленной задачей, то результат реализации национальных проектов будет заключаться
не в суммах использованных бюджетных средств, а в решении поставленных Президентом РФ в своем
Указе целевых задачах и конкретных целевых показателей, которые впоследствии конкретизированы в
Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года.

ВЫВОДЫ
В проведенных исследованиях основное внимание было уделено взаимосвязи государственных

финансов и национальных проектов. Такая взаимосвязь, в первую очередь, прослеживается через ас-
сигнования бюджетных ресурсов за счет федерального бюджета страны.

В проведенном исследовании показано, что в последние годы в стране реализуется значительное количе-
ство государственных программ. При этом по отдельным государственным программам объемы бюджет-
ных ассигнований из федерального бюджета увеличиваются, а по другим снижаются, что свидетельствует
об этапах в использовании государственных финансов в реализации государственных программ.

Установлено, что в принятом Федеральном законе от 26.12.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» практически не нашли отражения статьи и
направления расходования бюджетных средств на национальные проекты. Это означает, что еще не
завершено государственное финансирование большинства государственных программ, которые в той
или иной степени связаны с национальными проектами, определенными в Указе Президента РФ от 7
мая 2018 года, а также нет готовых паспортов этих национальных проектов, что не позволяет начать
процесс их бюджетного финансирования.

Государственные финансы в процессе реализации национальных проектов должны не только обес-
печить выделение и использование значительных бюджетных финансовых ресурсов, но также играть
главную роль в эффективности использования средств, взаимосвязи действующих государственных
программ и новых национальных проектов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЕМЬИ

PERSONAL FINANCES MANAGING EFFICIENCY INCREASING
ATTHE FAMILY LIFE CYCLE STAGES

Современный мир невозможно представить без финансов, они обеспечивают функционирование всех сфер челове-
ческого общества. Использование финансовой информации, применение финансовых знаний является необходимым эле-
ментом любого направления деятельности человека. Неграмотное управление личными финансами не только негативно
сказывается на личном благосостоянии граждан, но и тормозит развитие государства в целом. На современном этапе
экономического развития с учётом роста требований по отношению к уровню финансовой грамотности субъектов хозяй-
ствования, в сочетании с существующей проблемой снижения реальных располагаемых доходов населения, на фоне
кризисных явлений в экономике, актуальность эффективного управления личными финансами на уровне отдельно взя-
той семьи очень высока.

Проведенное исследование базируется на результатах анализа научной литературы и совокупности методов, а имен-
но анализа, синтеза, сравнения, изучения, обобщения, конкретизации, что позволило выявить характерные черты и
особенности управления личными финансами на этапах жизненного цикла семьи и определить необходимые мероприятия
с целью повышения эффективности их функционирования.

Статья посвящена вопросам эффективного управления личными финансами на разных этапах жизненного цикла
семьи. В работе исследуется сущность семьи, её воспитательная цель в сфере управления личными финансами, выделены
цели, которыми руководствуется семья при сбережении денежных средств и цели, влияющие на финансовые решения
семьи. Обобщено понятие управления личными финансами и предложены мероприятия, которые будут способствовать
повышению эффективности управления личными финансами семьи. Уточнена трактовка жизненного цикла семьи, его
основных этапов и их характеристика по четырем критериям. На основании проведенного исследования были выделены
основные характерные особенности и типичные ошибки управления финансами на выделенных этапах жизненного цикла
семьи и рекомендованы мероприятия на государственном уровне и уровне семьи с целью снижения недостатков управ-
ления финансами по жизненным циклам семьи.

Ключевые слова: личные финансы, управление личными финансами, жизненный цикл, семья, жизненный цикл семьи,
этап жизненного цикла.

The modern world can not be imagined without finance, they ensure the functioning of all spheres of human society. The use
of financial information, the application of financial knowledge is a necessary element of any human activity. Incorrect personal
finance management not only adversely affects the personal well-being of citizens, but also inhibits the development of the state
as a whole. At the present stage of economic development, taking into account the growth of requirements in relation to the level
of financial literacy of business entities, combined with the existing problem of reducing the real disposable income of the
population, amid crisis phenomena in the economy, the relevance of effective personal finance management at the level of an
individual family is very high.

The study is based on the scientific literature analysis results and a set of methods, namely, analysis, synthesis, comparison,
study, concretization, which allowed characteristics and features identifying of personal finance management at the stages of the
family life cycle and determine the necessary measures to improve their functioning efficiency.

The article is devoted to effective personal finance management issues at different stages of the family life cycle. The work
examines the essence of the family, its educational goal in the field of personal finance management, highlights the goals that guide
the family when saving money and goals that affect the financial decisions of the family. The concept of personal finance
management has been generalized and measures have been proposed that will contribute to more efficient management of family
personal finances. The interpretation of the family life cycle, its main stages and their characteristics according to four criteria has
been clarified. The main features and typical mistakes in financial management at selected stages of family life cycle, were
identified on the base of study and recommended activities at the state and family levels to reduce the deficiencies in the family
life cycles financial management.

Keywords: personal finance, personal finance management, life cycle, family, family life cycle, life cycle stage.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный мир невозможно представить без финансов, они обеспечивают функционирование

всех сфер человеческого общества. Использование финансовой информации, применение финансо-
вых знаний является необходимым элементом любого направления деятельности человека. Неграмот-
ное управление личными финансами не только негативно сказывается на личном благосостоянии граж-
дан, но и тормозит развитие государства в целом.

В теории финансовой науки не прекращаются дискуссии о значении и роли семьи в организации и
функционировании экономических отношений, возникающих между основными звеньями финансо-
вой системы. Традиционно в экономической литературе рассматриваются, освещаются и изучаются
точки зрения исследователей и ученых на такие сферы системы финансов, как государственные финан-
сы и финансы предприятий (организаций). За рамками рассмотрения очень часто остаются вопросы
функционирования личных финансов. Среди ученых рассматривающих проблемы управления личными
финансами можно выделить: Ю.Н. Воробьев [1], И.М. Реутова [2], В.М. Секриер [3], О.В. Назарова [4],
Т.В. Фетисова [4], А.А. Земцов, Т.Ю. Осипова [5], Д.В. Агрба [6], В.М. Жеребин [7], А.Н. Романов,
Л.Ф. Орлов [8] и другие. Однако, несмотря количество трудов по данной проблематике исследования
в этом направлении не снижают своей актуальности и необходимости поиска новых решений.

Изучение личных финансов, финансовых отношений и интересов, возникающих в процессе их фун-
кционирования должно стать одной из приоритетных задач исследователей, поскольку повышение уровня
личного благосостояния каждого отдельного гражданина усиливает весь аппарат социально-экономи-
ческих отношений в государстве, снижая проявления неблагоприятных явлений, присущие любой си-
стеме, в которой присутствует взаимодействие различных экономических субъектов.

На современном этапе экономического развития с учётом роста требований по отношению к уровню
финансовой грамотности субъектов хозяйствования, в сочетании с существующей проблемой сниже-
ния реальных располагаемых доходов населения, на фоне кризисных явлений в экономике, актуаль-
ность эффективного управления личными финансами на уровне отдельно взятой семьи очень высока.
Все это обуславливает актуальность данного исследования.

ПОCТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является обоснование мероприятий по повышению эффективности управления личными

финансами семьи с целью оптимизации финансового поведения на разных стадиях её жизненного цикла.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 уточнить сущность понятия семьи и её воспитательную цель в сфере управления личными финансами;
 выделить цели, которыми руководствуется семья при сбережении денежных средств;
 выделить цели, влияющие на финансовые решения семьи;
 охарактеризовать сущность понятия управление личными финансами;
 уточнить трактовку жизненного цикла семьи, его основных этапов и их характеристику по выб-

ранным критериям;
 определить основные характерные особенности и типичные ошибки управления финансами на

выделенных этапах жизненного цикла семьи;
 предложить комплекс мероприятий с целью снижения недостатков управления финансами с уче-

том жизненных циклов семьи.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Семья представляет собой сложную организацию многочисленных и разнообразных по своему ха-

рактеру человеческих отношений (хозяйственно-бытовых, моральных, духовных, нравственных, пси-
хологических, эстетических и т.д.). Она является начальной структурной единицей общества, в которой
формируются фундаментальные основы личности и основана на кровном родстве и родственных отно-
шениях, включающих одновременно несколько поколений.

Она представляет собой среду, где начинаются процессы становления личности, приобретается на-
чальный жизненный опыт и социальные навыки и формируются первичные основы управления личны-
ми финансами. Поэтому навыки и опыт, заложенный родительской семьей, во многом определяет пове-
дение индивида в принятии финансовых решений и тогда когда он становится самостоятельным, и когда
создает собственную семью.

Основная воспитательная цель семьи в сфере управления финансами заключается в формировании
разносторонней личности с мышлением без идеологий и догм в сфере активного рационального и
эффективного финансового поведения, с конструктивным и критическим мышлением с широким ми-
ровоззрением и современными взглядами, которые отвечают веяниям времени и требованиям обще-
ства, с ценностями, уважающими чужое мнение и различные культурные традиции.

Основными целями, которыми руководствуется семья при сбережении денежных средств являются:
 сбережения с целью потребления в будущем (например, для улучшения жилищных условий, по-

купка средств передвижения, на обучение итак далее);
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 на случай снижения заработка;
 сбережения на «черный день» (на непредвиденные обстоятельства);
 резерв (например, на случай выхода на пенсию);
 на организацию собственного дела;
 для получения дополнительного дохода (например, процента от дивидендов);
 обеспечение сохранности имеющихся средств.
Среди факторов, влияющих на финансовые решения семьи можно отметить:
 текущие и перспективные финансовые цели семьи;
 объем и структура доходной и расходной части семейного бюджета;
 привычки, предпочтения, склонности и шаблоны;
 склонность и предрасположенность к риску;
 внутренний семейный уклад;
 внешняя окружение семьи;
 состав и структура активов и пассивов семьи
Правильно распорядиться имеющимися ресурсами чаще всего мешает недостаток финансовых зна-

ний. По данным социологического исследования Аналитического центра НАФИ проведенного совмес-
тно с Российским микрофинансовым центром и Фондом Citi в январе-феврале 2018 года, были полу-
чены результаты, что почти половина россиян испытывают потребность в повышении уровня финансо-
вой грамотности [16]. Например, при планировании своей стратегии развития почти 82 % финансовых
организаций учитывают уровень финансовой грамотности населения, то есть организации, переоцени-
вают уровень финансовой грамотности своих клиентов, поскольку граждане не всегда хорошо понима-
ют те или иные аспекты работы с финансовыми организациями и их продуктами. Всего лишь 52 %
россиян считают, что в достаточном объеме и более ориентируются в параметрах финансовых продук-
тов, а 81 % представителей финансовых организаций считают, что параметры финансовых продуктов и
услуг понятными для подавляющего большинства пользователей.

По данным Министерства финансов на 2017 год всего 50 % населения Российской Федерации ведут
свой семейный бюджет, из них только 46 % имеют долгосрочные цели и стараются их стремятся к их
достижению. Формировать сбережения имеют возможность 55 % граждан РФ. Для сравнения этот пока-
затель самый высокий в Китае (96 %) и Саудовской Аравии (91 %), а меньше всего — в Аргентине (24 %)
и Бразилии (30 %). Установку на долгосрочное планирование имеет всего 45 % граждан. Доля береж-
ливо настроенного населения составляет 22 % [17], этот показатель имеет невысокое значение в срав-
нении с другими странами.

В ходе анализа экономической литературы был сделан вывод, что управление личными финансами
представляет собой совокупность приемов и методов организации финансовой деятельности и исполь-
зуется для оказания воздействия на финансовый уровень семьи и ведения продуманной финансовой
политики, а также отношений возникающих в процессе составления, оптимизации, исполнения, кор-
ректировки личного финансового планирования, применяемого в процессе жизнедеятельности семьи,
и своего рода контроля за исполнением финансовых решений и действий с целью повышения эффек-
тивности её функционирования.

Механизм управления личными финансами семьи наглядно можно представить следующим обра-
зом (рис. 1).

Личное финансовое планирование без учета событий в жизни семьи неэффективно, поскольку не
поддается анализу и прогнозированию. Ведущие зарубежные специалисты в области финансов постепен-
но переходят к финансовому и инвестиционному планированию по жизненным циклам семьи [9, 10, 11].

Категория «жизненный цикл семьи» впервые была задействована в качестве методического базиса
изучения моделей бедности в Англии в 1903 году [12]. В отечественной науке под жизненным циклом
понимается «последовательность существенных в социальном и демографическом отношении состоя-
ний, в которых находится семья с момента ее образования до того, как она прекратит свое существова-
ние» [13, с. 96–97].

Под жизненным циклом семьи следует понимать закономерную и логическую последовательность
этапов, состояний и фаз развития, которую проходит семья под влиянием различных факторов, собы-
тий и обстоятельств, имеющих значение для семьи, и происходит непрерывно на протяжении всего
существования семьи. Под этапом жизненного цикла следует понимать временной отрезок в жизни
семьи от одного знакового события (или их совокупности) до другого.

Существует множество взглядов по поводу этапов существования семьи. Для нашего исследова-
ния было принято решение выделить, обобщить и рассмотреть стадии формирования, развития, зрело-
сти и старости. Первая стадия формирования представляет собой временной период от наступления
совершеннолетия до создания семьи и рождения ребенка. Второй этап от рождения ребенка и до его
поступления в вуз. Период зрелости от поступления ребенка в вуз и до того момента, когда один из
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Рис. 1. Механизм управления личными финансами на уровне семьи (Составлено автором)

родителей выйдет на пенсию. Стадия старения от выхода одного из членов семьи на пенсию и до ухода
из жизни обоих родителей [14, 15].

Рассмотрим выделенные этапы жизненного цикла семьи по четырем критериям (табл. 1).
Каждый этап имеет свои характерные особенности и условия, поэтому управление личными финан-

сами на каждом этапе будет существенно отличаться. Рассмотрим их более детально (табл. 2).

Таблица 1. Основные характеристики этапов жизненного цикла семьи *

Этап жизненного
цикла семьи

Источники дохо-
дов

Направления рас-
ходов

Сбережение, пре-
умножение капи-

тала

Управление риска-
ми

Формирования временная заня-
тость; субсидии
от родителей

текущее потреб-
ление; образова-
ние; развлечения

заначка на «чер-
ный день»; круп-
ные развлечения

потеря доходов

Развития заработная плата крупные покупки резервный фонд дети (ожидание и
появление); уволь-
нение

Зрелости заработная плата;
инвестиционный

образование де-
тей; помощь
старшим

на пенсию; на
страхование

непредвиденные
обстоятельства;
утрата трудоспо-
собности

Старения пенсия; частичная
занятость

медицинские расходы накопле-
ний; стратегия ос-
торожности

медицинские

* Составлено на основе [18]
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Таблица 2. Особенности и типичные ошибки управления финансами на этапах жизненного цикла
семьи *

Этапы жизнен-
ного цикла

семьи
Особенности

Типичные ошибки
управления финан-

сами

Рекомендуемые ме-
роприятия на госу-
дарственном уровне

Рекомендуемые ме-
роприятия на уров-

не семьи
Формирования Самая неопреде-

ленная стадия. Не-
известна длитель-
ность периода и
сроки наступления
событий, имеющих
значение для се-
мьи. Нет ясности, и
когда произойдет
переход к следую-
щему этапу. Отно-
сительно невысо-
кие доходы, но ми-
нимальные расхо-
ды в сравнении с
другими этапами.
Поэтому имеются
достаточно благо-
приятные условия
для формирования
будущих накопле-
ний.

Типичной ошибкой
данного периода
является высокий
уровень расходов
(расходуются все
заработанные сред-
ства, люди живут
только настоящим).
Также не редкими
являются случаи зло-
употребления креди-
тами, часто на пред-
меты роскоши и
предметы не первой
необходимости. От-
сутствие мыслей о
будущем, и соответ-
ственно, накоплений,
а также средств на
непредвиденные рас-
ходы. Вложение
средств в инвестици-
онные финансовые
инструменты с высо-
кой рискованностью.

Причиной многих
ошибок на данном
этапе является отсут-
ствие элементарных
финансовых знаний и
навыков, поэтому це-
лесообразно внедрение
в программы образо-
вательных учреждений
дисциплин по основам
управления личными
финансами. Также
одним из приоритет-
ных заданий в деле
повышения уровня
финансовой грамотно-
сти и осведомленности
населения является
разработка и принятие
на государственном
уровне усовершенст-
вованной националь-
ной стратегии разви-
тия финансовой гра-
мотности.

На данном этапе
жизненного цикла
очень важным явля-
ется сведение во-
едино всех заплани-
рованных доходов и
расходов, определе-
ние приоритетных
целей и задач. От
продуманности и
обоснованности
действий на данном
этапе жизненного
цикла семьи во мно-
гом будет зависеть
дальнейшая успеш-
ность. Также в этот
период необходимы
наглядные примеры
управления финан-
сами на практике и
диалоги об этом
процессе.

Развития Этому периоду
свойственны наи-
более высокие рас-
ходы. Среди них
можно отметить
расходы на ипотеч-
ный кредит, обуче-
ние детей, приобре-
тение недвижимо-
сти и средств пере-
движения, матери-
альная помощь не-
трудоспособным
родственникам,
вложение средств и
другое. На данном
этапе не редкими
являются случаи
возникновения не-
предвиденных рас-
ходов и, соответст-
венно свободных
денежных средств
остается немного.
Даже если и удается
формировать нако-
пления, как прави-
ло, они бывают
весьма не значи-
тельны.

В нашей стране, как
правило, граждане
редко страхуют
свое имущество,
жизнь, здоровье и
гражданскую ответ-
ственность. На дан-
ном этапе еще нет
сбережений, в том
числе на непредви-
денные ситуации.
Как правило, все
планируется на
ближайший период
времени или на
один период. На-
пример, приобрете-
ние транспорта,
через год ремонт
квартиры и через
два года построить
дачу. Поэтому рас-
ходная графа на
данном периоде
весьма высока и у
семьи нет возмож-
ности формировать
пенсионные накоп-
ления.

С учетом опыта зару-
бежных стран, в ко-
торых эффективно
функционирует дос-
таточно новый фи-
нансовый инструмент
— инвестиционные
фонды жизненного
цикла, целесообразно
внедрить подобный
финансовый инсти-
тут. Необходимо вне-
дрение простой, эф-
фективной и дейст-
венной системы стра-
хования жизни, здо-
ровья, имущества и
ответственности. Не-
обходимо снижение
процента по ставке
кредитования услуг,
имеющих стратегиче-
ское значение для
функционирования
семьи.

Стоит отметить, что
чем большее коли-
чество в жизни се-
мьи проблем и не-
решенных вопросов,
тем выше необхо-
димость в система-
тизации целей и
действий.
Существует множе-
ство современных
программных ре-
сурсов помогающих
рационализировать
и структурировать
имеющиеся ресурсы
и выявить нецеле-
сообразные расхо-
ды. И соответствен-
но, не тратить
больше запланиро-
ванного. Также не-
обходимым пред-
ставляется форми-
рование хотя бы
незначительного
резерва.
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Продолжение таблицы 2
Этапы жиз-

ненного цикла
семьи

Особенности
Типичные ошибки
управления финан-

сами

Рекомендуемые ме-
роприятия на госу-

дарственном уровне

Рекомендуемые ме-
роприятия на уров-

не семьи
Зрелости Это этап «подведе-

ния итогов». Пото-
му что в той или
иной степени дос-
тигнуты и реализо-
ваны цели по при-
обретению недви-
жимости, транспор-
та и т.д. Поэтому
основной целью
становится достой-
ное пенсионное
обеспечение.

Частыми ошибками
на данном этапе
становятся вклады в
рискованные инве-
стиционные инст-
рументы. Часто вы-
сокие траты оправ-
дываются заслужен-
ной «жизнью для
себя», отсутствуют
свободные средства
для пенсионных
накоплений. Семья
прекращает погаше-
ние по кредитам до
пенсии.

Необходимым пред-
ставляется донесение
до граждан посыла о
том, что доверитель-
ное семейное парт-
нерство является ос-
новой эффективного
управления финанса-
ми семьи.
Поскольку наиболее
частой причиной
ошибок на данном
этапе является кризис
«среднего возраста»
необходимым пред-
ставляется организа-
ция центров психоло-
гической помощи.

Типичной ошибкой
является затягивать
с началом пенсион-
ных накоплений.
Ответственность за
достойный размер
пенсий возлагают
на государство.
Также следует от-
метить, что не сле-
дует хранить все
деньги в одном фи-
нансовом ресурсе,
более целесообраз-
но диверсифициро-
вать имеющиеся
активы.

Старения Заблаговременно
продолжительность
данного этапа неиз-
вестна. А поскольку
сбережения семьи
не бесконечны, на
данном этапе очень
важно быть умерен-
ным в расходах.

Сбережения вкла-
дывают либо в вы-
сокорискованные
инвестиционные
инструменты или в
излишне консерва-
тивные. Как прави-
ло, только пенсия
обеспечивает регу-
лярный пожизнен-
ный доход.

На данном этапе важ-
ными являются не
только социальное
обеспечение (пенсии
и льготы) и социаль-
ное обслуживание
(услуги для поддер-
жания жизнедеятель-
ности) граждан, но и
их включение в соци-
альную жизнь.

Как средство до-
полнительного до-
хода можно исполь-
зовать такие инст-
рументы как аренда,
программа добро-
вольного пенсион-
ного обеспечения
НПФ, пенсионное
страхование и дру-
гие.

* Составлено на основе собственных исследований

Следует отметить, что наиболее важным в процессе эффективного управления личными финансами
семьи на любом этапе жизненного цикла является правильное определение цели. От этого момента
будет зависеть направление планирования семейного бюджета, постановление конкретных задач, спо-
собов их достижения, и соответственно эффективности всего планирования.

Также при управлении личными финансами необходимо учитывать момент, что даже при одинако-
вых финансовых условиях у людей, находящихся на разных этапах жизненного цикла рекомендуемая
стратегия финансового поведения должна кардинально отличаться.

В процессе управления личными финансами необходимо принимать во внимание не только сроки
финансовых целей и их рискованность, а применять более комплексный подход к стратегии эффектив-
ного управления личными финансами семьи.

Для успешного управления личными финансами семьи на любом этапе жизненного цикла необходимо:
 сформулировать жизненные цели (они должны быть конкретными, независимо от временного

периода);
 определить их приоритеты (необходимо ранжировать их в соответствии с их важностью стоимос-

тью, скоростью достижения)
 рассчитать стоимость достижения целей (цель должна быть оправданной и целесообразной);
 сформулировать финансовые цели (цели должны быть конкретными, последовательными, точны-

ми, необходимыми и т.д.);
 постоянно корректировать цели (необходимо корректировать цели соразмерно существующим

условиям);
 достигать поставленные цели.
Подводя итоги, необходимо отметить, что эффективное управление личными финансами на разных

этапах жизненного цикла семьи представляет собой отражение финансовой грамотности населения.
Поэтому целесообразно создание комплексной системы повышения финансовой грамотности населе-
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ния, что будет способствовать развитию всей экономики Российской Федерации. Все это будет способ-
ствовать росту понимания своих прав, возможностей и соответственно более ответственному принятию
финансовых решений с учетом их последствий для личного благосостояния и экономики государства.

ВЫВОДЫ
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, позволяют сформулировать следую-

щие выводы и предложения:
 во-первых, уточнена сущность семьи и её воспитательная цель в сфере управления личными

финансами;
 во-вторых, выделены цели, которыми руководствуется семья при сбережении денежных средств и

цели, влияющие на финансовые решения семьи;
 в-третьих, охарактеризована сущность понятия управление личными финансами;
 в-четвертых, уточнена трактовка жизненного цикла семьи, его основных этапов и их характерис-

тика по четырем критериям;
 в-пятых, определены основные характерные особенности и типичные ошибки управления финан-

сами на выделенных этапах жизненного цикла семьи;
 в-шестых, предложены мероприятия на государственном уровне и уровне семьи с целью сниже-

ния недостатков управления финансами по жизненным циклам семьи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА И РАБОТА НА ЗАЕМНОМ КАПИТАЛЕ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ (УЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА)

THE EFFICIENCY OFTHE BUSINESS AND WORK ON BORROWED CAPITAL:
FROM THEORYTO PRACTICE (ACCOUNTING MODEL OFANALYSIS)

В силу специфических условий ведения бизнеса, сложившихся в последние годы для многих компаний, в независимо-
сти от масштабов их деятельности остро встает вопрос обеспечения их непрерывного функционирования, а порой и
«выживаемости». Складывающиеся макроэкономические и политические условия требуют постоянного поиска источни-
ков финансирования с одной стороны и «отладки» операционной и инвестиционной деятельности компаний, с другой.
Часто, особенно для компаний — представителей малого и среднего бизнеса задача по привлечению внешнего финанси-
рования и эффективного его использования является труднореализуемой в силу многих обстоятельств. Одним из тако-
вых выступает не полное представление о той совокупности факторов, которые одновременно формируют «сдвиг»
результирующего показателя, примером которого является рентабельность собственного капитала (ROE).

В представленной работе предпринята очередная попытка раскрыть практические аспекты оценки эффективности
финансовой конструкции компании на примере конкретного хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова: структура капитала, эффективность операций, финансовый рычаг, финансовая устойчивость, зат-
раты на капитал.

Due to the specific business conditions that have developed in recent years for many companies, regardless of the scale of their
activities, the issue of ensuring their continuous operation, and sometimes «survival», is acute. The emerging macroeconomic and
political conditions require a constant search for sources of financing on the one hand and «debugging» the operating and investment
activities of companies, on the other. Often, especially for small and medium-sized businesses, the task of attracting external
financing and its effective use is difficult to implement due to many circumstances. One of these is not a complete picture of the set
of factors that simultaneously form the «shift» of the resulting indicator, an example of which is the return on equity (ROE).

In the present work, another attempt is made to reveal the practical aspects of assessing the effectiveness of the financial
structure of the company on the example of a particular economic entity.

Keywords: capital structure, efficiency of operations, financial leverage, financial stability, capital costs.

ВВЕДЕНИЕ
Всем, кто имел дело с менеджерами и собственниками — представителями малого и среднего

бизнеса хотя бы раз приходилось слышать о том, что управление финансами в его классическом пони-
мании, является исключительно сложным, таинственным и непосильным занятие, которое отвлекает
силы и время. Автору данной статьи не раз приходилось слышать о том, что успех бизнеса зависит в
первую очередь от «интуиции» и удачи, а не от понимания того, что означает тот или иной показатель в
рамках принятия управленческих решений. Стандартная схема представления, об успешности деятель-
ности следующая: «есть прибыль — хорошо, нет прибыли — плохо». Финансовые операции, при этом
сводятся только к учетным, которые чаще всего переданы на аутсорсинг.

Трудно поспорить с данным тезисом в его первом приближении. Отметим лишь, что в подобном
подходе к результатам деятельности компании наличие или отсутствие прибыли это сложившийся факт,
который позволяет ответить на вопрос: «Сколько?», но не дает ответа на вопросы: «Почему?», «А сколь-
ко могли бы?», и классическое «Что делать?».

Общий же язык, на котором разговаривают в мире бизнеса, — это язык финансов и финансовых
коэффициентов. Отметим, что количество финансовых коэффициентов исчисляется десятками, а их
возможные вариации — сотнями. Поэтому общепринято, что самыми важными показателями, на кото-
рые ориентируются все участники успешного бизнеса, являются те, что вытекают из финансовых вза-
имосвязей компании.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В учетной модели оценки уровня финансового «здоровья» компании важнейшим критерием оценки

эффективности ее деятельности с позиции собственников и потенциальных инвесторов является спо-
собность компании генерировать требуемую (или максимально возможную) величину прибыли на еди-
ницу стоимости привлеченного капитала, т. е. обеспечивать его рентабельность [6].

При этом, одним из ключевых показателей, часто используемых при определении эффективности
операционной и финансовой политик, проводимых компанией является: рентабельность собственного
капитала (ROE: Return On Equity1), который выступает ориентиром, позволяющим понять, на какие
дивиденды могут рассчитывать владельцы акций компании.

Так, высокий уровень ROE и тенденции к его увеличению характеризуют инвестиционную привле-
кательность, надежность и возможности роста компании [7, с. 19]. Следовательно, управление этим
финансовым показателем может стать действенным инструментом, позволяющим субъектам хозяй-
ствования выживать в конкурентной борьбе.

Ввиду обозначенных и многих других причин, проблема повышения рентабельности собственного
капитала сегодня является особенно актуальной для многих российских компаний.

Исследователи и практикующие специалисты сходятся во мнении о том, что более высокие значе-
ния ROE можно достичь путем изменения структуры капитала компании и привлечения заемных источ-
ников финансирования. Известно, что основой данного утверждения выступает модель определения
уровня ROE, предложенная специалистами компании DuPont около ста лет назад. Между тем, нельзя не
отметить еще один очевидный факт: рост заимствований, при условии привлечения заемного капитала
на рыночных условиях2 способствует возникновению риска финансовой неустойчивости, связанной с
возможной неспособностью компании погасить свои долговые обязательства в будущем. В этой связи,
перед руководством возникает необходимость решения достаточно сложной задачи: как сформировать
структуру источников финансирования таким образом, чтобы заемное финансирование приносило со-
ответствующие преимущества, но при этом обеспечить компании приемлемый уровень финансовой
устойчивости?

Цель настоящей статьи — обобщить наиболее часто описываемые в теоретических источниках мето-
ды оценки ROE и на их основании попытаться проиллюстрировать влияние заемных источников финан-
сирования на уровень ROE на примере конкретной компании. И несмотря, что в качестве примера
представлена крупная публичная компания (в силу доступности данных), описанная модель анализа
может быть с успехом использована в модели бизнеса любого масштаба.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как известно, в рамках корпоративных финансов выделяют несколько ключевых способов расчета

рентабельности собственного капитала; каждый из них в той или иной мере помогает определить, какие
факторы в большей степени оказывают влияние на ее уровень. В свою очередь, управление последни-
ми позволяет выделить ключевые «факторы влияния» и найти пути повышения ROE и при необходимо-
сти достичь его целевого уровня.

Итак, приведем основные способы расчета рентабельности собственного капитала (ROE).
Наиболее простым, с практической точки зрения, выступает определение показателя ROE по чистой

прибыли:

,
E
NIROE  (1)

где NI (Net Income) — чистая прибыль, E (Equity) — собственный капитал [12, с. 254].
Согласно такой, «свернутой» модели, уровень ROE непосредственно зависим от величин чистой

прибыли и собственного капитала компании. Нетрудно определить, что чем больше чистой прибыли
компания сможет сгенерировать в рассматриваемом периоде, тем выше будет эффективность на едини-
цу привлеченного собственного капитала. Недостатком подобного представления результирующего
показателя выступает тот факт, что данная конструкция финансовых показателей не позволяет ответить
на вопрос, под влиянием каких причин предприятие получило ту или иную величину доходности на
единицу капитала. Следовательно, ее применение без какого-либо дополнительного анализа существенно

1 Отметим, что при расчете ROE используется собственный капитал, отраженный по правилам учетной модели, следова-
тельно, его значение может отличаться от своей текущей стоимости, которая учитывает дополнительные преимущества компа-
нии: престиж фирмы, работу хорошо организованного управленческого персонала и т. д., не фиксируемые в бухгалтерском
балансе. Поэтому рыночная цена акций может значительно превышать учетную стоимость. Таким образом, высокое/низкое
значение показателя рентабельности собственного капитала компании не всегда эквивалентно высокой/низкой отдаче на инве-
стируемый капитал. В этой связи, инвесторам целесообразно ориентироваться не только на этот показатель, но и принимать во
внимание рыночную стоимость компании [4, с. 4].

2 При формировании структуры капитала компаний, входящих в группу данное утверждение не так очевидно в силу
специфики их финансирования.
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ограничивает возможность корректной интерпретации полученного значения ROE (а, следовательно, и
управление этими показателями).  Решение данной проблемы можно найти, в описании ROE в модели,
которую принято называть модель DuPont3 (см. рис. 1). Данная модель позволяет понять, насколько
эффективными оказались принятые управленческие решения руководства компании в рамках ее опера-
ционной, инвестиционной и финансовой деятельности, дать количественную оценку их влияния на ROE,
а также выявить резервы его улучшения [5, с. 97].

3 Отметим, что впервые модель DuPont была применена в 1919 г., но в несколько ином виде, чем показано на рисунке.
Изначально она учитывала воздействие на показатель ROE лишь двух факторов — рентабельности активов (ROA) и финансо-
вого рычага компании (FLM) и формула выглядела следующим образом: ROE = ROA  FLM [10, с. 84].

NPM SOA FLM 

NI / S S / A A / E 

ROE

чистая прибыль /
выручка

выручка / активы активы / капитал 

Рис. 1. Рентабельность собственного капитала по 3-х факторной модели DuPont (Составлено автором)

Представленная модель отражает зависимость ROE от 3-х факторов: рентабельности продаж по чи-
стой прибыли (Net Profit Margin — NPM), скорости оборачиваемости активов (Sales on Assets — SOA)
и структуры капитала компании, выражаемой через показатель финансового рычага (Financial Leverage
Multiplier — FLM). Данные индикаторы операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
компании оказывают прямое воздействие на рентабельность собственного капитала. Так, например,
можно предположить, что руководство компании примет решение о привлечении дополнительных за-
емных источников финансирования. Его исполнение при прочих равных условиях приведет к тому, что
увеличение доли заемных средств в структуре совокупных источников финансирования приведет к
повышению рентабельности собственного капитала [10, c. 85]. (Но в тоже время, модель не учитывает,
что увеличение заемных средств способствует росту процентных обязательств компании, которые сни-
жают величину чистой прибыли).

Итак, обозначим коротко сущность показателей 3-х факторной модели DuPont.
Рентабельность продаж по чистой прибыли характеризует эффективность производственной и ком-

мерческой деятельности компании и показывает, сколько чистой прибыли она получает с одного рубля
продаж. NPM выступает индикатором ценовой политики и способности контролировать издержки, ввиду
чего позволяет оценить эффективность операционной деятельности компании.

Оборачиваемость активов говорит об эффективности, с которой компания использует свои ресурсы
для выпуска продукции, и показывает, сколько денежных единиц выручки от реализации приходится на
одну единицу денежных средств, вложенных в имущество (активы) [11, с. 286].

Еще один фактор 3-х компонентной модели DuPont — коэффициент финансовой зависимости —
показывает финансовые решения руководства компании и отражает долю заемных источников в общей
структуре финансирования ее деятельности, а также характеризует финансовую устойчивость и риско-
ванность бизнеса [5, с. 97].

По нашему мнению, преимуществом 3-х факторной модели DuPont является возможность оценить
эффективность использования собственного капитала компании в разрезе факторов, влияющих на его
рентабельность, дальнейшее управление которыми будет способствовать ее повышению.

Рентабельность собственного капитала во многом определяется структурой источников финансиро-
вания компании и их стоимостью [9, с. 111]. Так, структура капитала оказывает непосредственное
влияние на величину чистой прибыли, генерируемой предприятием: вклад в ее формирование вносят не
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только собственные, но и заемные средства компании. Математически вклад собственного капитала в
формирование чистой прибыли можно выразить следующим образом:

NIE = ROIC  (1 – T)  E, (2)
где NIE — вклад собственного капитала в формирование чистой прибыли компании; ROIC — рента-
бельность инвестированного капитала; T — эффективная ставка налога на прибыль компании; E —
собственный капитал.

Вклад заемного капитала, со своей стороны, представлен в виде следующей формулы:
NID = (ROIC – I)  (1 – T)  D, (3)

где NID — вклад заемного капитала в формирование чистой прибыли компании; I — процентная ставка
по долговым обязательствам, имеющимся у компании; D — заемный капитал.

В этой связи, в целях решения рассматриваемой проблемы важно учитывать значимость заемных
источников финансирования как инструмента, позволяющего достичь более высоких значений рента-
бельности собственного капитала. Однако не следует забывать, что заемный капитал является платным
источником, потому его использование выгодно компании лишь при определенных условиях, а чрез-
мерное наращивание может способствовать увеличению рисков финансовой неустойчивости. Подтвер-
дить данный тезис нам позволит одна из концепций эффекта финансового рычага (DFL: Degree of
Financial Leverage).

Эффект финансового рычага (DFL) является одним из показателей эффективности использования
заемных источников финансирования и отражает, насколько увеличится рентабельность собственного
капитала при привлечении дополнительной единицы заемного капитала. Согласно данной концепции,
выгода от использования заемных источников возникает в случае, если рентабельность инвестирован-
ного капитала (ROIC) превышает средневзвешенную цену заемного капитала (WACLC: Weighted average
cost of Loans Capital) [8, с. 85].

В тоже время, возможна ситуация, при которой DFL достигает отрицательного значения — если
ROIC окажется ниже, чем WACLC. Это свидетельствует о том, что использование заемного капитала
для компании неэффективно, что приводит к снижению величины собственного капитала.

Таким образом, принимая во внимание ключевые положения концепции «эффекта финансового
рычага», представим еще один способ расчета рентабельности собственного капитала:

DFLROIC
E
D)WACLCROIC()T1(

IC
EBITROE  . (4)

В научных кругах принято утверждение, что чем больше относительный объем привлеченных пред-
приятием заемных средств, тем больше выплачиваемая по ним сумма процентов, следовательно, выше
сила воздействия финансового рычага и более изменчива чистая прибыль.

Таким образом, повышение доли заемного капитала в структуре совокупных источников финанси-
рования (указывающее на возрастание DFL), при прочих равных условиях приводит к росту финансо-
вой нестабильности компании, выражаемой в меньшей предсказуемости величины чистой прибыли.

А поскольку выплата процентов, в отличие, например, от выплаты дивидендов4, является для компа-
нии обязательной, то при относительно высоком уровне финансового рычага даже незначительное сни-
жение полученной прибыли может иметь неблагоприятные последствия по сравнению с ситуацией,
когда его уровень невысок [3, с. 2].

.Покажем практическое применение рассмотренных выше способов расчета ROE на примере ком-
пании ПАО «АЛРОСА» — на сегодняшний день данная компания является мировым лидером по объе-
му производства природных алмазов [13]. Также представляет интерес оценить влияние заемных ис-
точников финансирования на уровень рентабельности собственного капитала данной компании за пос-
ледние несколько лет. В этой связи, в качестве периода исследования выбран 31.12.2015-31.12.2017 гг.
Статистической базой данных выступила бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «АЛРОСА» по
РСБУ за соответствующий период.

В табл. 1. представлен расчет ROE, сгенерированного ПАО «АЛРОСА». Расчет был осуществлен
тремя способами: на основе «свернутой» модели по чистой прибыли, по 3-х факторной модели DuPont,
а также через показатель доходности от инвестированного капитала (ROIC) с учетом эффекта финансо-
вого рычага (DFL). Также определена абсолютная величина вклада собственного и заемного капитала
(NIE и ND) в формирование чистой прибыли ПАО «АЛРОСА» с 31.12. 2015 по 31.12.2017 гг.

4 Согласно ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
«общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчет-
ного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям...» [1]. Из этого следует, что решение
о выплате дивидендов является правом акционерного общества, а не его обязанностью.
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Таблица 1. Расчет рентабельности собственного капитала ПАО «АЛРОСА» за период с 31.12.2015
по 31.12.2017 гг. *

Показатель 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Собственный капитал (E), тыс. руб. 388 621 753 437 220 116 303 887 168
Заемный капитал (D), тыс. руб. 94 829 602 143 249 322 223 108 795
Инвестированный капитал (IC), тыс. руб. 483 451 355 580 469 438 526 995 963
Рентабельность продаж по чистой прибыли (NI/S),  % 8,43 % 59,51 % 11,39 %
Оборачиваемость активов (S/A) 0,35 0,37 0,31
Коэффициент финансовой зависимости (A/Е) 1,49 1,56 1,96
ROIC,  % 7,65 % 33,86 % 7,22 %
EBIT, тыс. руб. 36 974 110 196 519 929 38 053 988
Проценты к уплате, тыс. руб. 7 131 675 10 902 143 11 983 067
Стоимость заемных средств,  % 7,52 % 7,61 % 5,37 %
Эффективная ставка налога на прибыль,  % 43,52 % 19,98 % 19,02 %
(ROIC – WACLC) 0,13 % 26,24 % 1,85 %
Финансовый рычаг (D/E) 0,24 0,33 0,73
DFL,  % 0,02 % 6,88 % 1,10 %
ROE по ЧП,  % 4,34 % 33,97 % 6,95 %
ROE (по модели DuPont),  % 4,34 % 33,97 % 6,95 %
ROE =ROIC+DFL (с учетом налогового щита) 4,34 % 33,97 % 6,95 %
NIE (вклад СК) 16 785 959 118 440 878 17 769 829
ND (вклад ЗК) 68 249 30 082 162 3 342 414
Чистая прибыль, тыс. руб. 16 854 208 148 523 040 21 112 243

* Составлено по данным [14].

По данным таблицы, на протяжении всего рассматриваемого периода — с 31.12.2015 по 31.12.2017 гг.
заемный капитал обеспечивал ПАО «АЛРОСА» положительный эффект финансового рычага, что спо-
собствовало более высокому значению рентабельности собственного капитала компании. Так, на
31.12.2015 г. ROE составил 6,95 %, а к 31.12.2016 г. значительно увеличился — до 33,97 %, но к
31.12.2017 г. снизился до 4,34 %. В тоже время, на 31.12.2016 г. уровень DFL достиг своего наиболь-
шего значения — 6,88 %. Это обусловлено тем, что рентабельность инвестированного капитала превы-
сила стоимость заемных средств на 26,24 %. Если сравнить данное значение с предыдущим годом, то
можно увидеть: на 31.12.2016 г. за счет DFL прирост рентабельности собственного капитала составил
на 24,39 % больше, чем на 31.12.2015 г.

Отметим, что среди факторов, при котором уровень DFL достиг максимального (в 2016 г.) влияния
на ROE, можно выделить значительный вырост величины прибыли до уплаты процентов и налогов
компании. (темп роста EBIT составил 416 %). Величина инвестированного капитала также увеличи-
лась, однако ее рост происходил гораздо меньшими темпами по сравнению с EBIT — он равен всего
10 %. Обратим внимание на изменение структуры капитала ПАО «АЛРОСА» (рис. 2).

Рост EBIT на 31.12.2016 г. по сравнению с 31.12.2016 г. позволил обеспечить наибольшую рента-
бельность инвестированного капитала ПАО «АЛРОСА» и, как следствие, максимальный эффект DFL за
рассматриваемый период. Отметим что именно на 31.12.2016 г. ROE смогла превысить ROIC — на 0,11
%, что можно оценить положительно.

Выделим один важный аспект — на 31.12.2016 г. стоимость заемных средств компании имела мак-
симальное значение за весь рассматриваемый период (7,61 %), при том что по состоянию на ту же дату
имело место снижение доли заемных средств в общей структуре капитала с 223 108 795 тыс. руб. на
31.12.2015 г. до 143 249 322 тыс. руб. на 31.12.2016 г. (рис. 3).

Данные рисунка показывают, что на 31.12.2015 г. величина заемных средств ПАО «АЛРОСА» дос-
тигла наибольшей величины за рассматриваемый период, в то время как их стоимость имеет минималь-
ное значение (5,37 %). Снижение заемных источников финансирования компании в дальнейшем сопро-
вождается ростом платы за их использование. Это противоречит приведенному нами ранее утвержде-
нию, что наращивание заемного капитала эквивалентно увеличению выплачиваемой по нему суммы
процентов.

Однако, с 31.12.2016 по 31.12.2017 г. ROE снизился практически в 8 раз — до 4,34 %. Причину
сложившейся ситуации можно увидеть, отразив графически динамику показателей, используемых для
расчета ROIC (как одного из компонентов формулы ROE= ROIC + DFL).

Как видно по графику, операционная прибыль ПАО «АЛРОСА» на 31.12.2017 г. существенно сокра-
тилась по сравнению с 31.12.2016 г. (рис. 4).
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Рис. 2. Структура капитала ПАО «АЛРОСА», 31.12.2016–31.12.2017 гг. (Составлено по данным [14]).
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Рис. 3. Заемный капитал ПАО «АЛРОСА» и его стоимость в динамике за период 31.12.2015–

31.12.2017 гг. (Составлено по данным [14]).

Мы можем наблюдать, что величина инвестированного капитала на 31.12.2017 г. уменьшилась по
сравнению с 31.12.2016 г. (темп роста составил -17 %), однако снижение EBIT происходило более
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Рис. 4. Графическое представление показателя ROIC ПАО «АЛРОСА» за период с 31.12.2015 по

31.12.2017 гг. (Составлено по данным [14]).

быстрыми темпами (-81 %), что и стало главной причиной уменьшения рентабельности инвестирован-
ного капитала. Следовательно, снижение ROIC и сохранение стоимости заемных средств практически
неизменной величиной (на 31.12.2017 г. по сравнению с 31.12.2016 г. стоимость привлеченных заем-
ных средств компании сократилась всего на 0,09 %) в рассматриваемом периоде стали причиной тому,
что уровень DFL сократился в 6,88 % до 0,02 %, а ROE — снизилась с 33,97 % до 4,34 %.

Данная ситуация указывает на рост финансового риска в деятельности компании. Можно предполо-
жить, что в будущем ПАО «АЛРОСА» сохранит уровень финансового рычага, равным 0,24, но при этом
операционная прибыль останется прежней или незначительно увеличится по сравнению с величиной на
31.12.2017 г. Тогда, при возможном повышении стоимости заемных источников финансирования эффект
финансового рычага (DFL) станет отрицательным. В таком случае, ПАО «АЛРОСА» сможет получить
большие выгоды от налогового щита (ввиду роста процентных платежей по заемным средствам), но
рентабельность собственного капитала компании может снизится за счет отрицательного DFL.

Обратим внимание на динамику эффективной ставки налога на прибыль ПАО «АЛРОСА»: по состо-
янию на 31.12.2015 г. и на 31.12.2016 г., можно заметить существенный разрыв в достигнутых ею
значениях — 43,52 % и 19,98 % соответственно (табл. 1). Данный индикатор позволяет определить
реальную долговую нагрузку компании, а потому оказывает значительное влияние на изменение вели-
чины ее чистой прибыли (последняя, со своей стороны, имеет прямое отношение к изменению рента-
бельности собственного капитала). В этой связи, следует определить причину того, что всего за 1 год
уровень налоговой нагрузки компании снизился на 23,54 % (рис. 5).

Как известно, что эффективная ставка налога на прибыль может не совпадать с фискальной ставкой
в силу осуществления учета операций в рамках политик бухгалтерского и налогового учета. В такой
ситуации возникают, так называемые, постоянные и временные разницы, наличие которых приводит к
возникновению активов и обязательств, связанных с отложенными платежами по налогу на прибыль.
Так, согласно п. 14 ПБУ 18/02 (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н), отложенный
налоговый актив является частью отложенного налога на прибыль, «которая должна привести к умень-
шению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующим за отчетным или последующих
отчетных периодах». В п. 15 Положения сказано, что «под отложенным налоговым обязательством
понимается часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на
прибыль…» [2].

Между тем, вертикальный и горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах ПАО «АЛРО-
СА» в части фактических налоговых платежей позволяет прийти к выводу, что наибольшее влияние на
величину эффективной ставки налога на прибыль оказало изменение отложенных налоговых обяза-
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Показатель 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Текущий налог на прибыль (Тнп) 17842299 29839188 2831114
Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) 4712963 -10449970 -1986948
Изменение отложенных налоговых активов (ОНА) -9283 3507666 -1715
Прочее 150392 -313254 -138901
Итого фактические налоговые платежи, тыс. руб. 12988227 37094746 4958678
Прибыль до налогообложения 29842435 185617786 26070921
Эффективная ставка налога на прибыль, % 43,52% 19,98% 19,02%

Тн п – (ОНО + ОНА + Прочее)Эффективная ставка налога на прибыль = Прибыль до налогообложения

Рис. 5. Факторы, формирующие эффективную ставки налога на прибыль ПАО «АЛРОСА» (Составле-
но по данным [14]).

тельств и прочих налоговых обязательств. Структура фактических налоговых платежей в сравнении на
31.12.2016 г. и на 31.12.2017 г. говорит о том, что на 31.12.2016 г. у компании наблюдался рост отло-
женных налоговых активов (ОНА) и снижение отложенных налоговых обязательств. Однако на
31.12.2017 г. у компании выросли отложенные налоговые обязательства (ОНО), в то время как величи-
на ОНА снизилась. Иными словами, величина налогового бремени ПАО «АЛРОСА» на 31.12.2017 г.
уменьшающая чистую прибыль компании, выросла по сравнению с 31.12.2016 г.

Рассмотрим в динамике «свернутую» модель рентабельности собственного капитала ПАО «АЛРО-
СА» по чистой прибыли за период с 31.12.2015 – 31.12.2017 гг. (рис. 6). Данные рисунка позволяют
прийти к выводу, что одной из причин снижение показателя ROE как по состоянию на 31.12.2017 г., так
и на 31.12.2017 г. стали более быстрыми темпы снижения чистой прибыли в сравнении с динамикой
собственного капитала компании.

Напомним, что на 31.12.2015 г. показатель ROE составил 6,95 %, а к 31.12.2016 г. достиг наибольшего
значения за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 гг. — 33,97 %. Применение 3-х компонентной модели
DuPont позволяет провести факторный анализ показателя ROE компании за рассматриваемый период.

По данным табл. 1 видно — рост показателя обусловлен тем, что на 31.12.2016 г. по сравнению с
31.12.2015 г. резко увеличилась рентабельность продаж по чистой прибыли (на 31.12.2015 она равна
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Рис. 6. Динамика чистой прибыли и собственного капитала ПАО «АЛРОСА» за период с 31.12.2015
по 31.12.2017 гг. (Составлено по данным [14]).
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11,39 %, а к 31.12.2016 г. составила 59,51 %) и оборачиваемость активов (Asset turnover — AT), в то
время как коэффициент финансовой зависимости (FLM) снизился всего на 0,4.

Однако к концу 2017 г. NPM ПАО «АЛРОСА» заметно уменьшилась и составила 8,43 %. Причину
данного изменения можно выявить, рассмотрев динамику выручки и чистой прибыли компании (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика выручки и чистой прибыли ПАО «АЛРОСА» (Составлено по данным [14]).

Таким образом, на 31.12.2017 г. по сравнению с 31.12.2016 г. снизились как выручка (на 19,85 %),
так и чистая прибыль компании (88,65 %). Однако темпы снижения последней значительно превышают
темпы роста выручки. Разложив показатели модели DuPont на дополнительные факторы, можно про-
вести более глубокий анализ рентабельности собственного капитала ПАО «АЛРОСА». Так, например,
формула рентабельности продаж по чистой прибыли (NPM) примет следующий вид:

,
EBT
NI

EBIT
EBT

GP
EBIT

S
GPNPM  (5)

где S — выручка; EBIT — прибыль до уплаты процентов и налогов; GP — валовая прибыль; EBT —
прибыль до налогообложения; NI — чистая прибыль.

Сформируем массив необходимых данных и рассчитаем рентабельность продаж ПАО «АЛРОСА»
альтернативным способом (табл. 2).

В таблице 2 показано, что снижение рентабельности продаж ПАО «АЛРОСА» на 31.12.2017 г. по
сравнению с 31.12.2016 г. обусловлено уменьшением всех составляющих ее показателей. Отметим,

Показатель 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Выручка (S) 200 039 378 249 566 455 185 276 834
Валовая прибыль (GP) 100 605 276 155 148 739 104 479 859
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 36 974 110 196 519 929 38 053 988
Прибыль до налогообложения (EBT) 29 842 435 185 617 786 26 070 921
Чистая прибыль (NI) 16 854 208 148 523 040 21 112 243
GP / S 0,503 0,622 0,564
EBIT / GP 0,368 1,267 0,364
EBT / EBIT 0,807 0,945 0,685
NI / EBT 0,565 0,800 0,810
NPM 0,084 0,595 0,114

Таблица 2. Расчет рентабельности продаж ПАО «АЛРОСА» за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 гг. *

* Составлено по данным [14].
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что снижение валовой прибыли происходило более быстрыми темпами, чем выручки компании (-19,85 %
и -35,16 % соответственно). А снижение коэффициента GP/S в том же периоде указывает на рост доли
себестоимости продукции в выручке от продаж. Действительно, на 31.12.2017 г. себестоимость про-
даж ПАО «АЛРОСА» выросла на 5 016 386 тыс. руб. (рис. 8).
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Рис. 8. Динамика себестоимости продаж ПАО «АЛРОСА» за период с 31.12.2016 г. по 31.12.2017 г.
(Составлено по данным [14]).

Отношение EBT / EBIT показывает, что на 31.12.2017 г. по сравнению с 31.12.2016 г. уровень
долговой нагрузки ПАО «АЛРОСА» уменьшился, что говорит о снижении выгод налогового щита для
компании.

Так как из прибыли до налогообложения формируется чистая прибыль, то снижение ее темпов
роста к 31.12.2017 г. оказало соответствующее влияние на показатель NI / EBT. Заметим, что наиболь-
шее влияние на формирование показателя EBT оказали прочие расходы компании — с 31.12.2016 г. по
31.12.2017 г. они увеличились с 51304184 тыс. руб. до 92043146 тыс. руб. соответственно.

Оборачиваемость активов (Asset turnover) ПАО «АЛРОСА» сократилась незначительно — с 0,37 на
31.12.2016 г. до 0,35 на 31.12.2017 г.

Однако представив формулу данного показателя в несколько ином виде, мы сможем более точно
сказать, какие факторы в рассматриваемом периоде в большей степени оказали воздействие на его
динамику:

S
Cash

S
NCWC

S
FA

1AT


 , (6)

где FA — внеоборотные активы; NCWC — неденежная часть оборотного капитала (запасы и дебиторс-
кая задолженность); Cash — денежная часть оборотного капитала.

Сформируем массив данных и рассчитаем оборачиваемость активов ПАО «АЛРОСА» альтернатив-
ным способом (табл. 3).

По данным таблицы, снижение оборачиваемости активов с 31.12.2016 г. по 31.12.2017 г. вызвано
прежде всего, ростом показателя капиталоемкости внеоборотных активов (FA/S) и неденежной части
оборотного капитала.

Показатель FA / S увеличился на 31.12.2017 г. по сравнению с 31.12.2016 г. несмотря на то, что в
данном периоде снизились как выручка, так и внеоборотные активы ПАО «АЛРОСА». Тем не менее,
выручка компании снижалась более быстрыми темпами, чем внеоборотные активы (-19,85 % и -17,68
% соответственно), что и стало причиной повышения рассматриваемого показателя.
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Таблица 4. Расчет коэффициента финансовой зависимости
ПАО «АЛРОСА» за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 гг. *

Показатель 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
FA 440 771 534 535 407 169 481 890 209
S 200 039 378 249 566 455 185 276 834
NCWC, в т. ч.: 100 923 918 88 277 087 87 081 704
запасы 62 371 842 67 256 132 56 905 786
дебиторская
задолженность 38 552 076 21 020 955 30 175 918

Cash 35 317 438 57 386 673 27 451 195
FA / S 2,203 2,145 2,601
NCWC / S 0,505 0,354 0,470
Cash / S 0,177 0,230 0,148
AT 0,3467 0,3664 0,3107

* Составлено по данным [14].

Рост показателя NCWC / S
обусловлен прежде всего тем, что
на 31.12.2017 г. по сравнению с
31.12.2016 г. у компании имел ме-
сто рост дебиторской задолженно-
сти; запасы уменьшились в том же
периоде, однако темп их снижения
оказался меньше, чем темп сниже-
ния выручки (-7,26 % и -17,68 %
соответственно).

Продолжая анализировать влия-
ние факторов на показатель ROE
модели DuPont, мы можем отметить,
что коэффициент финансовой зави-
симости (FLM) сократился с 1,56 до
1,49 к 31.12.2017 г. по сравнению с
31.12.2016 г. Такое изменение про-
изошло за счет уменьшения как собственного капитала ПАО «АЛРОСА», так и величины совокупных
активов. Однако активы уменьшились на величину большую, чем собственный капитал компании. Анало-
гично предыдущему показателю, представим формулу коэффициента в более развернутом виде:

,
E

OL
E
D1FLM  (7)

где D — величина процентных обязательств компании; OL — величина беспроцентных обязательств;
Е — собственный капитал.

На основании данной формулы рассчитаем коэффициент FLM ПАО «АЛРОСА» за период с 31.12.2015
по 31.12.2017 гг. и определим факторы, оказавшие влияние на его динамику (табл. 4).

Таблица 3. Расчет оборачиваемости активов ПАО «АЛРОСА»
за период с 31.12.2015 по 31.12.2017 гг. *

Показатель 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
D 94 829 602 143 249 322 223 108 795
E 388 621 753 437 220 116 303 887 168
OL 94 012 422 101 159 416 69 977 506
D/E 0,244 0,328 0,734
OL/E 0,242 0,231 0,230
FLM 1,4859 1,5590 1,9645

* Составлено по данным [14].

Таким образом, наибольшее
влияние на динамику коэффициен-
та финансовой зависимости оказа-
ла величина заемных средств ком-
пании — на 31.12.2016 г. она со-
ставила 143 249 322 тыс. руб., а к
31.12.2017 г. сократилась до 94 829
602 тыс. руб. Данное заключение
подтверждается тем, что величина
заемных средств ПАО «АЛРОСА»
снижалась более быстрыми темпа-
ми, чем беспроцентные обязатель-
ства компании (темп роста процент-
ных обязательств составил (-33,80 %), беспроцентных — (-7,07 %) соответственно). Заметно, что по
состоянию на 31.12.2017 г. величина платных источников финансирования деятельности ПАО «АЛРО-
СА» практически равна беспроцентным обязательствам компании.

В заключение рассчитаем показатели NIE и ND — вклад собственного и заемного капитала в форми-
рование чистой прибыли ПАО «АЛРОСА». Как видно по рис. 9, на протяжении всего рассматриваемо-
го периода наибольшая часть чистой прибыли компании обеспечивается за счет собственного капитала.

С одной стороны, такую ситуацию можно оценить положительно, т. к. она указывает на способность
финансовых менеджеров использовать собственный капитал компании таким образом, чтобы ее функ-
ционирование позволяло генерировать соответствующий доход (который после выплаты всех обяза-
тельств компании, соответственно, трансформируется в чистую прибыль). С другой стороны, исполь-
зование заемных средств обеспечило компании выгоды налогового щита, позволило повысить рента-
бельность собственного капитала. Кроме того, всего за год — в период с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г.
доля прибыли, сформированная за счет заемных средств составила 21 % от суммы долга. Использова-
ние заемных источников финансирования в рассмотренном периоде позволило ПАО «АЛРОСА» обес-
печить достаточно весомый вклад в формирование финансового результата, что в конечном итоге ока-
зало влияние на рентабельность собственного капитала компании.

ВЫВОДЫ
Обобщая все выше обозначенное, отметим, что операционные и финансовые показатели компании

чаще всего формулируются в терминах рентабельности и увеличения акционерной стоимости, если



44
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Бродунов А.Н. Эффективность бизнеса и работа на заемном капитале: от теории к практике (учетная модель анализа)

16785959
17769829

118440878

3342414

30082162

68249
0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г.

тыс. р уб.
Nie (вклад собственного
капитала)

Nd (вклад заемного капитала)

Рис. 9. Динамика показателей NIE и ND ПАО «АЛРОСА» за период с 31.12.2015 г. по 31.12.2017 гг.
(Составлено по данным [14]).

речь идет о публичных компаниях. Данные тезис, часто формулируемый в учебной и научной литерату-
ре, может быть легко подтвержден, если ознакомиться с ключевыми операционными целями компаний,
осуществляющих средне- и долгосрочное планирование своего развития.

Вместе с тем, часто данные показатели рассматриваются как результирующие элементы без увязки с
ключевыми факторами их наполняющими. Подобные проблемы периодически формулируются в научном
и профессиональном сообществе, однако многие идеи часто остаются без внимания менеджеров, осо-
бенно малых и средних компаний. Поэтому в данной статье мы осуществили очередную попытку проил-
люстрировать возможности использования весьма доступного инструментария финансовой аналитики
для оценки достигнутого результата при выявлении ключевых факторов, повлиявших на него.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па: www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8743/5cefc00d0ec286e8346c20d0bd72c51fe40038bb/ (дата обращения: 10–
14.09.2018).

2. Учет расходов по налогу на прибыль организаций: Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 (утв. приказом
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г № 114 н) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: base.garant.ru/12129425/ (дата
обращения: 10–14.09.2018).

3. Блинкова М.А. Разработка инвестиционной стратегии предприятия / М.А. Блинкова [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: volgograd.ruc.su/upload/medialibrary/980/Blinkova_1.pdf (дата обращения: 10–14.09.2018).

4. Губина О.В. Диагностика финансовой деятельности и прогнозирование перспектив бизнеса на основе многофак-
торных моделей рентабельности / О.В. Губина, Т.В. Рязанцева [Электронный ресурс] // Научные записки ОрелГИЭТ. —
2012. — № 1 (5). — С. 44–51. — Режим доступа: elibrary.ru/item.asp?id=19428336 (дата обращения: 10–14.09.2018).

5. Копанева А.А. Факторы формирования рентабельности собственного капитала в модели DuPont / А.А. Копанева /
/ ACTUAL SCIENCE. — 2016. — Т. 2. — № 4. — С. 97.

6. Кошечков А. Рентабельность собственного капитала. Формула и пример расчета / А. Кошечков [Электронный
ресурс] // Электронный журнал «Финансовый директор». — Режим доступа: fd.ru/articles/157976-qqq-16-m7-08-07-
2016-rentabelnost-sobstvennogo-kapitala-formula-i-primer-rascheta (дата обращения: 10–14.09.2018).

7. Круглова Г.В. Оценка и обзор методик анализа деловой активности и экономической эффективности деятельности
организации / Г.В. Круглова, О.И. Мамрукова [Электронный ресурс] // Вестник МИЭП. — 2016. — № 4 (25). —
С. 14–24. — Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-obzor-metodik-analiza-delovoy-aktivnosti-i-ekonomicheskoy-
effektivnosti-deyatelnosti-organizatsii (дата обращения: 10–14.09.2018).

8. Никитин Д.А. Эффективность использования заемного капитала / Д.А. Никитин [Электронный ресурс] // Известия
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. — 2017. — № 2. — С. 84–89. — Режим
доступа: cyberleninka.ru/article/v/effektivnost-ispolzovaniya-zaemnogo-kapitala (дата обращения: 10–14.09.2018).



45
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Бродунов А.Н. Эффективность бизнеса и работа на заемном капитале: от теории к практике (учетная модель анализа)

9. Ромицына Г.А. Оценка влияния структуры капитала на рентабельность компании / Г.А. Ромицына, Н.Н. Романов-
ская [Электронный ресурс] // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические на-
уки. — 2015. — № 3 (1). — С. 110–115. — Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-struktury-kapitala-na-
rentabelnost-kompanii (дата обращения: 10–14.09.2018).

10. Савченко А.А. Сравнительный анализ трех модификаций модели DuPont / А.А. Савченко [Электронный ресурс]
// Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы: сборник статей Международной
научно-практической конференции (15 ноября 2016 г., г. Екатеринбург). В 6 ч.; Ч. 2. — УФА: АЭТЕРНА, 2016. — 242 с.
— Режим доступа: elibrary.ru/item.asp?id=27365197 (дата обращения: 10–14.09.2018).

11. Филатов Е.А. Модификация методов детерминированного факторного анализа модели DuPontа / Е.А. Филатов,
Б.В. Нечаев [Электронный ресурс] // ВЕСТНИК ИрГТУ. — 2015. — № 5 (100). — С. 285–292. — Режим доступа:
elibrary.ru/item.asp?id=23563812 (дата обращения: 10–14.09.2018).

12. Финансовый менеджмент / Н.И. Берзон, Т.В. Теплова и др. [Электронный ресурс]. — М.: КНОРУС, 2014. —
654 с. — Режим доступа: учебники.информ2000.рф/finans/fin219.pdf (дата обращения: 10–14.09.2018).

13. Официальный сайт ПАО «АЛРОСА» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.alrosa.ru/sr2013/?page_id=29
(дата обращения: 10–14.09.2018).

14. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «АЛРОСА» за 2015–2017 гг. [Электронный ресурс] // Официальный сайт
ПАО «АЛРОСА». — Режим доступа: www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/ (дата обращения: 10–14.09.2018).

SPISOK LITERATURY
1. Ob aktsionernykh obshchestvakh: Federal’nyy zakon ot 26.12.1995 № 208-FZ [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa:

www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8743/5cefc00d0ec286e8346c20d0bd72c51fe40038bb/ (data obrashcheniya: 10–
14.09.2018).

2. Uchet raskhodov po nalogu na pribyl’ organizatsiy: Polozheniye po bukhgalterskomu uchetu PBU 18/02 (utv. prikazom
Minfina RF ot 19 noyabrya 2002 g № 114 n) [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: base.garant.ru/12129425/ (data
obrashcheniya: 10–14.09.2018).

3. Blinkova M.A. Razrabotka investitsionnoy strategii predpriyatiya / M.A. Blinkova [Elektronnyy resurs]. — Rezhim
dostupa: volgograd.ruc.su/upload/medialibrary/980/Blinkova_1.pdf (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

4. Gubina O.V. Diagnostika finansovoy deyatel’nosti i prognozirovaniye perspektiv biznesa na osnove mnogofaktornykh
modeley rentabel’nosti / O.V. Gubina, T.V. Ryazantseva [Elektronnyy resurs] // Nauchnyye zapiski OrelGIET. — 2012. —
№ 1 (5). — S. 44–51. — Rezhim dostupa: elibrary.ru/item.asp?id=19428336 (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

5. Kopaneva A.A. Faktory formirovaniya rentabel’nosti sobstvennogo kapitala v modeli DuPont / A.A. Kopaneva // ACTUAL
SCIENCE. — 2016. — T. 2. — № 4. — S. 97.

6. Koshechkov A. Rentabel’nost’ sobstvennogo kapitala. Formula i primer rascheta / A. Koshechkov [Elektronnyy resurs] /
/ Elektronnyy zhurnal «Finansovyy direktor». — Rezhim dostupa: fd.ru/articles/157976-qqq-16-m7-08-07-2016-rentabelnost-
sobstvennogo-kapitala-formula-i-primer-rascheta (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

7. Kruglova G.V. Otsenka i obzor metodik analiza delovoy aktivnosti i ekonomicheskoy effektivnosti deyatel’nosti organizatsii
/ G.V. Kruglova, O.I. Mamrukova [Elektronnyy resurs] // Vestnik MIEP. — 2016. — № 4 (25). — S. 14–24. — Rezhim dostupa:
cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-obzor-metodik-analiza-delovoy-aktivnosti-i-ekonomicheskoy-effektivnosti-deyatelnosti-
organizatsii (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

8. Nikitin D.A. Effektivnost’ ispol’zovaniya zayemnogo kapitala / D.A. Nikitin [Elektronnyy resurs] // Izvestiya vysshikh
uchebnykh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Obshchestvennyye nauki. — 2017. — № 2. — S. 84–89. — Rezhim dostupa:
cyberleninka.ru/article/v/effektivnost-ispolzovaniya-zaemnogo-kapitala (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

9. Romitsyna G.A. Otsenka vliyaniya struktury kapitala na rentabel’nost’ kompanii / G.A. Romitsyna, N.N. Romanovskaya
[Elektronnyy resurs] // Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskiye i yuridicheskiye nauki. — 2015. —
№ 3 (1). — S. 110–115. — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-struktury-kapitala-na-rentabelnost-
kompanii (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

10. Savchenko A.A. Sravnitel’nyy analiz trekh modifikatsiy modeli DuPont / A.A. Savchenko [Elektronnyy resurs] //
Traditsionnaya i innovatsionnaya nauka: istoriya, sovremennoye sostoyaniye, perspektivy: sbornik statey Mezhdunarodnoy
nauchno-prakticheskoy konferentsii (15 noyabrya 2016 g., g. Yekaterinburg). V 6 ch.; CH. 2. — UFA: AETERNA, 2016. — 242
s. — Rezhim dostupa: elibrary.ru/item.asp?id=27365197 (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

11. Filatov Ye.A. Modifikatsiya metodov determinirovannogo faktornogo analiza modeli DuPonta / Ye.A. Filatov,
B.V. Nechayev [Elektronnyy resurs] // VESTNIK IrGTU. — 2015. — № 5 (100). — S. 285–292. — Rezhim dostupa: elibrary.ru/
item.asp?id=23563812 (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

12. Finansovyy menedzhment / N.I. Berzon, T.V. Teplova i dr. [Elektronnyy resurs]. — M.: KNORUS, 2014. — 654 s. —
Rezhim dostupa: uchebniki.inform2000.rf/finans/fin219.pdf (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

13. Ofitsial’nyy sayt PAO «ALROSA» [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: www.alrosa.ru/sr2013/?page_id=29
(data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

14. Godovaya bukhgalterskaya otchetnost’ PAO «ALROSA» za 2015–2017 gg. [Elektronnyy resurs] // Ofitsial’nyy sayt
PAO «ALROSA». — Rezhim dostupa: www.alrosa.ru/investoram-i-aktsioneram/ (data obrashcheniya: 10–14.09.2018).

Статья поступила в редакцию 22 ноября 2018 года

Статья одобрена к печати 15 января 2019 года



46
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Шевченко М.В. Способы материального обеспечения пенсионеров

УДК 336

Шевченко Марина Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры государственных финансов и банковского дела,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Shevchenko Marina Vladimirovna,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Public Finance and Banking,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

СПОСОБЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

THE WAYS OF MATERIAL SUPPORT FOR PENSIONERS

В статье анализируется система материального обеспечения пенсионеров в современной России. Состав данной
системы включает в себя четыре основных компонента. Прежде всего, это регулярный доход, выплачиваемый в системе
государственного пенсионного страхования. Также в состав системы материального обеспечения включены доходы от
продолжения трудовой деятельности пенсионера, личные сбережения, финансовая помощь членов семьи и родственни-
ков. Доминирующим компонентом в структуре данной системы являются пенсионные выплаты. Причем необходимо
отметить наличие пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума.

Дополнительным доходом может служить пенсионная выплата в системе негосударственного пенсионного обеспече-
ния. В свою очередь система негосударственных пенсионных фондов имеет проблемы организационного и структурного
характера. Данный сектор финансового рынка государства имеет тенденцию к сокращению в следствии высоких требо-
ваний к функционированию негосударственных пенсионных фондов. Причем постоянно происходит корректировка
требований для данных финансовых институтов. Таким образом, у населения растет недоверие к долгосрочным финан-
совым операциям системы НПФ.

Растет доля граждан пенсионного возраста, занятых на рынке труда. В перспективе на рынке труда треть пенсионе-
ров будет продолжать свою трудовую деятельность.

Доходы населения на протяжении последних нескольких лет имеют тенденцию к сокращению. Значительная доля
людей пенсионного возраста являются финансово низко обеспеченными.

Назрела необходимость реформирования пенсионной системы и структуры материального обеспечения пенсионе-
ров. Пересмотр возраста выхода на пенсию может оказать непосредственное влияние на изменение подходов к формиро-
ванию доходов граждан пенсионного возраста.

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, негосударственные пенсионные фонды, пенсионные накопления.

The article analyzes the system of material security of pensioners in modern Russia. The composition of this system
includes four main components. First of all, it is a regular income paid in the system of state pension insurance. Also, the structure
of the material security system includes income from continuing work of the pensioner, personal savings, financial assistance of
family members and relatives. The dominant component in the structure of this system is pension payments. Moreover, it is
necessary to note the presence of pensioners with incomes below the subsistence minimum.

Additional income can serve as a pension payment in the system of non-state pension provision. In turn, the system of non-
state pension funds has problems of an organizational and structural nature. This sector of the state’s financial market tends to
decrease as a consequence of the high requirements for the functioning of non-state pension funds. Moreover, the requirements
for these financial institutions are constantly adjusted. Thus, the population is growing distrust of the long-term financial
operations of the APF system.

The share of citizens of retirement age engaged in the labor market is growing. In the future, a third of pensioners in the labor
market will continue their work activities.

Incomes of the population over the past few years have tended to decline. A significant proportion of people of retirement
age are financially low-income.

There is a need to reform the pension system and the structure of material security of pensioners. The revision of the
retirement age can have a direct impact on the change in approaches to the formation of incomes of citizens of retirement age.

Кeyword: pension, pension system, non-state pension funds, pension savings.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях экономического кризиса последних лет доходы населения, в том числе и пенсионеров,

имеют тенденцию к сокращению. Система финансового обеспечения пенсионеров является неэффек-
тивной. Пенсионные выплаты являются низкими в следствии низкого коэффициента замещения трудо-
вого заработка и подвержены инфляционным процессам. Снижение реальных доходов российских
пенсионеров определяет низкий уровень индекса их социального положения.
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Все чаще обсуждается вопрос уровня доходов населения в связи с их относительным снижением. В
экономической литературе уделяют внимание анализу бедности населения с учетом различных пара-
метров [1]. В сравнение берутся доходы трудоспособного населения и пенсионеров. Сравнивается сред-
немесячная заработная плата и начисленная пенсия. Аналитики сравнивают начисленные пенсии в зави-
симости от их вида. Сравнение проводят с учетом региональных особенностей и тендерных признаков.
Соловьев А.К. отмечает, что удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума с 1992г. сократился более чем в 3 раза [13]. Автор предлагает анализировать в
динамике тенденции изменения уровня доходов населения. Ученые проводили сравнительный анализ
размера денежных доходов в динамике и пришли к выводу, что наименее защищенной категорией
граждан остаются пенсионеры. За последнее десятилетие доходы пенсионеров и трудоспособного на-
селения выросли практически в 6 раз, но разрыв соотношения доходов данных категорий граждан к
прожиточному минимуму существенно не изменился. Также отличительной особенностью Российс-
кой Федерации является значительное различие уровней доходов населения в зависимости от региона.

Демографические тенденции складываются таким образом, что происходит ускорение роста доли
населения пенсионного возраста и государству необходимо обеспечить социальные гарантии по отно-
шению к данной категории граждан. Причем пенсия остается основным (чаще единственным) источни-
ком дохода. Соловьев А.К. считает «что в настоящее время на нормативно-правовом уровне проблема
абсолютной бедности пенсионеров конкретизирована. Однако на уровне домохозяйств, когда средне-
душевой доход определяется с учетом состава семьи и доходов всех ее членов, пенсионеры могут
попадать в разряд бедных» [14]

Алимова О.В. и Хизбуллина Р.Р. оценили потребности пенсионеров для нормальной жизнедеятель-
ности в зависимости от состава и совокупного дохода семьи. Причем более 73 % пенсионеров считают
наличие материального обеспечения главным для нормальной жизнедеятельности.

Ржаницына Л.С. отмечает, что государство только отслеживает численность пенсионеров как полу-
чателей пенсий и фиксирует свои расходы на обеспечение пенсионных обязательств. Автор предлагает
определить уровень доходов семей, где присутствуют пенсионеры. В результате исследований было
установлено, что самый высокий доход на члена семьи с работающими пенсионерами. Самый низкий
доход у семей с неработающими пенсионерами и прочими иждивенцами. Автор отмечает рост размера
пенсий на протяжении последнего десятилетия. Причем рост пенсий произошел в пользу менее обеспе-
ченных. На фоне роста доходов пенсионеров заметно выросло их потребление. К прочим можно отне-
сти доходы от экономической деятельности (сдача в аренду жилья, продажа жилья, личное подсобное
хозяйство). Работающие пенсионеры могут позволить себе наличие такого вида доходов как проценты
по депозитам. Также автор обращает внимание на различие коэффициента замещения по регионам и
считает, что мы серьезно отстаем от ряда государств по вопросу финансового обеспечения пенсионе-
ров и что пенсия должна рассматриваться как возмещение утраченного заработка, а не как обеспечение
жизнедеятельности в условиях бедности.

В научной литературе отмечается тенденция к снижению коэффициента замещения пенсий по старо-
сти. Также затрагивается проблема индексации пенсий по прогнозируемому коэффициенту инфляции,
а не по фактическому.

Койбаев В.Т. и Савцова А.В. отмечают обострение проблемы финансового обеспечения пенсионной
системы РФ в целом. «Уровень пенсий не обеспечивает нормального существования большинства
пенсионеров, условия их получения ужесточаются» [4] Среди причин назначения невысоких пенсий
авторы считают уклонение от уплаты обязательных взносов в пенсионный фонд РФ предпринимателя-
ми. Бизнес считает установленные нормативы завышенными. Также немало важным остается финан-
сирование пенсионного фонда РФ (ПФР) досрочных пенсий. Складывается мнение, что «многократно
реформированная модель пенсионного обеспечения России вновь нуждается в изменении» [2]. Дефи-
цитность пенсионного фонда, демография, «теневая» экономика — причины низкого размера пенсий.

Глебкова И.Ю. и Долбик Т.А. проанализировали занятость работающих пенсионеров. Авторы пред-
лагают рассмотреть последствия повышения пенсионного возраста на состояние пенсионной системы,
состояние рынка труда, качество жизни населения, изменение потоков финансовых ресурсов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Международные исследования были проведены почти в 100 странах и были ориентированы на уро-

вень комфорта для пожилого населения. Россия заняла 65 место по комфортности проживания пенси-
онеров. Возникла необходимость создания системы защиты интересов пожилых людей и сохранения их
деятельного существования. Данная задача непосредственно связана с реформированием действую-
щей системы пенсионного обеспечения.

Целью исследования является определение состава и структуры системы финансового обеспечения
пенсионеров. Исходя из поставленной цели, были рассмотрены и проанализированы: способы матери-
ального обеспечения граждан пенсионного возраста, удельный вес основных доходов пенсионеров,
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продемонстрировано значение внутрисемейного обеспечения, динамика реальных доходов пенсион-
ных домохозяйств. В статье продемонстрирован низкий уровень системы финансового обеспечения
российских пенсионеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Материальная обеспеченность пенсионеров подразумевает пенсионные доходы и также такие пока-

затели как уровень бедности пожилых людей, относительное благосостояние пенсионеров, уровень
ВВП на душу населения в государстве.

«Низкий индекс социального положения российских пенсионеров определяет необходимость поис-
ка эффективных путей финансового обеспечения пожилых людей, а также способов повышения соци-
альных выплат» [15]

В настоящее время существует четыре способа материального обеспечения пенсионеров:
1) продолжение трудовой деятельности;
2) внутрисемейное обеспечение;
3) государственное пенсионное обеспечение;
4) личные сбережения.
Реформирование пенсионной системы Российской Федерации начиная с 2002 года ставило перед

собой задачу укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы и повышение благосостояния
граждан, вышедших на заслуженный отдых.

Основным доходом пожилых людей, как правило, является пенсия. В настоящее время минималь-
ная пенсия не соответствует размеру прожиточного минимума. Из региональных бюджетов, как прави-
ло, доплачивают разницу между минимальной пенсией и прожиточным минимумом пенсионера (ПМП).
На 1 января 2018г. размер минимальной пенсионной выплаты в разных регионах составляет от 7044
руб. до 17500 (г. Москва).

Российская пенсионная система кроме распределительного финансового механизма включает так-
же и накопительный. Причем введение накопительного элемента пенсионной системы потребовало по-
иска дополнительных финансовых ресурсов. Развивающийся рынок негосударственных пенсионных
фондов имеет свои проблемы.

34,4 млн чел. доверили накопительную пенсию негосударственным пенсионным фондам. Привлече-
ние новых клиентов НПФ происходит массово (рис. 1).

На 1 января 2017 г. 34,4 млн чел. (рис. 2) имеют пенсионные накопления в негосударственных
пенсионных фондах (НПФ). Система НПФ предлагает новые продукты на своем рынке (индивидуаль-

60,0 58,5 56,5 56,0 57,3
49,3

42,3

11,0 15,4 20,0 22,4 22,4
30,9

34,4

0,4

0,5

0,50,50,60,60,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

В ПФР (ВЭБ) В ПФР (ЧУК) В НПФ

всего:
71,6

всего:
74,5

всего:
77,1

всего:
78,9

всего:
80,2

всего:
80,7 всего:

77,1

Рис. 1. Застрахованные лица с пенсионными накоплениями, млн чел. (Составлено на основании [7]).
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ный пенсионный капитал). К концу 2017 г. в результате сокращения количества НПФ численность ос-
новных участников рынка насчитывает 68.

В настоящее время НПФ имеют статус небанковских финансово — кредитных организаций с нали-
чием пенсионных активов в объеме 2,4 трлн. руб. что составляет 2,8 % ВВП (на момент 2016 г.).

Количество заявлений для вступления в систему НПФ продолжает расти. Причем увеличение заст-
рахованных лиц в системе НПФ происходит в первую очередь за счет «пограничных возрастных групп»,
а также более молодого поколения.

Мораторий на «заморозку» накопительной части пенсии, негативно сказывается на будущем доходе
граждан, т. к. инвестирование накопительной части пенсии (посредством НПФ) увеличивает размер
пенсионных накоплений.
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Рис. 2. Клиентская база НПФ, млн чел. (Составлено на основании [8]).

Таблица 1. Средства, не направленные на формирование пенсионных накоплений, млн руб. *
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 1 2019 г.1

Неуплаченные страховые взносы на форми-
рование накопительной пенсии 243,9 307,4 342,2 407,7 455,3 502,1

Недополученный инвестиционный доход по
итогам года с учетом потерь предыдущих лет 6,2 74,1 104,6 104,0 143,2 188,4

Средства, не поступившие на формирование
накопительной пенсии по итогам года 250,1 381,5 446,3 511,7 598,5 690,5

Средства, не поступившие на формирование
накопительной пенсии накопленным итогом 250,1 631,7 1078,5 1590,2 2188,7 2879,1
1 прогноз

* [7]

В результате процесса оптимизации на рынке негосударственного пенсионного обеспечения растет
объем пенсионных накоплений крупнейших НПФ. Первая десятка в рейтинге сосредоточила 83,7 % в
общей структуре НПФ.

Прогнозируется, что пик пенсионных выплат системы НПФ придется на период 2037–2047 гг. Ана-
литики предполагают, что данный период будет более благоприятен для роста выплат пенсионных на-
коплений. Причем выбор варианта получения пенсионной выплаты будет определяться индивидуально.

За два последних десятилетия произошло сокращение количества НПФ на 71 %. Высокие стартовые
условия для появления новых НПФ ведут к сокращению данного сектора. Текущее реформирование
сектора НПФ создает жесткие условия для его развития.

Сохраняется высокая вероятность консолидирования рынка НПФ на ближайшую перспективу, вслед-
ствие постоянного пересмотра требований регулятора (рис. 6).

Общая экономическая ситуация отразилась и на состоянии рынка НПФ. Два основных фактора,
влияющих на уровень доходности пенсионных инвесторов: нестабильность фондового рынка и вступ-
ление в Систему гарантирования.
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Рис. 3. Пенсионные выплаты по ОПС в НПФ, млрд руб. (Составлено на основании [8]).
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Рис. 4. Среднемесячный размер пенсионных выплат в НПФ, руб. (Составлено на основании [8]).

Доходность НПФ от размещения пенсионных резервов в 2017 г. достигла 12,2 % годовых. Учиты-
вая девальвацию рубля, большинство НПФ добились уровня доходности превышающего сложившей-
ся уровень инфляции.

В настоящее время складывается тенденция продолжения трудовой деятельности населения старших
возрастных групп. Официальные данные Министерства труда РФ фиксируют рост уровня занятости
пенсионеров с каждым годом. По оценкам экспертов уже к 2025 г. количество работающих пенсионе-
ров достигнет более 35 % от общего количества людей пенсионного возраста. В 2016 г. данный показа-
тель составил 29,8 %. Кризисные явления российской экономики стимулируют представителей стар-
шего возраста для продолжения трудовой деятельности.

Ситуация на рынке труда складывается таким образом, что в результате высокой конкуренции и
растущей безработицы происходит вытеснение работников старшего возраста. Характер проблем, свя-
занных с трудовой занятостью работающих пенсионеров включает: сокращения рабочих мест, сложив-
шиеся в обществе стереотипы,

Мотивацией от отказа от продолжения трудовой деятельности является состояние здоровья.
Использование трудового потенциала населения пожилого возраста является одним из наиболее

значимых факторов экономического развития государства. Только период 2012–2016 гг. продемонст-
рировал рост занятости людей пенсионного возраста на 800 тыс. чел. Причем, необходимо отметить,
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что продолжают трудовую деятельность более половины женщин в возрасте 55–59 лет и примерно
треть мужчин возрастной группы 60–65 лет. По данным Федеральной службы государственной статис-
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тики на момент 2016 г. продолжительность трудовой деятельности после выхода на пенсию составляет
6,5 лет.

Несколько большая продолжительность жизни женщин по отношению к продолжительности жизни
мужчин вызвала преобладание доли женщин в структуре работающих пенсионеров. Также большую
роль играет возраст выхода на пенсию для женщин (на 5 лет ранее мужчин).
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Рис. 7. Сферы занятости работающих пенсионеров (Составлено на основании [9]).

В свою очередь государство проводит политику стимулирования продления трудовой деятельности
после наступления пенсионного возраста. В настоящее время введены повышающие коэффициенты в
расчете пенсионных выплат, величина которых напрямую зависит от длительности трудового стажа
после наступления пенсионного возраста. Также принята «Стратегия действий в интересах граждан
старшего поколения в РФ до 2025 г.». Назрела необходимость повышения привлекательности работаю-
щего пенсионера. Для этого необходимо совершенствовать нормативную базу в сфере политики труда
и занятости лиц пенсионного возраста. Необходимо определить правовой статус работающего пенсио-
нера и законодательно определить его права.

Внутрисемейное обеспечение пенсионеров предусматривает наличие доходов у работающих членов
семьи. Социологические исследования показали, что более 60 % респондентов получают системати-
ческую помощь от детей, 19,5 % — получают материальную помощь от родственников.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
номинальные 11,7 7,1 10,6 1,0Доходы реальные располагаемые 4,0 -0,7 -3,2 -5,9
номинальная 11,9 9,1 5,1 7,8Заработная плата реальная 4,8 1,2 -9,0 0,7
номинальная 9,7 8,8 11,2 3,4Пенсия реальная 2,8 0,9 -3,8 -3,4

Мемо: ИПЦ в среднем за январь–декабрь 6,8 7,8 15,5 7,1

Таблица 2. Динамика доходов, заработной платы, пенсии и индекса потребительских цен, % *

* Составлено на основании [9]

Современная экономическая ситуация складывается таким образом, что на протяжении предыду-
щих четырех лет происходит падение доходов населения. Это означает, что реально сокращается коли-
чество потребляемых товаров и услуг. Лишь в январе 2017 г. Правительство выплатило всем пенсионе-
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рам по 5 тыс. руб. отказавшись выплачивать индексацию пенсий. Таким образом, именно в данном
периоде был зафиксирован рост доходов граждан пенсионного возраста.
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Рис. 8. Реальные доходы населения Российской Федерации за период 2013–2017 гг. (Составлено на

основании [9]).

Ожидать роста реальных доходов пенсионеров пока не приходится,
т. к. небольшой роста экономики (1,6 %) недостаточен для роста дохо-
дов населения. Явно упали доходы от предпринимательства, вкладов и
депозитов, продажи недвижимости и аренды жилья. Рост уровня инф-
ляции и курса доллара «съедает» индексации и дотации. Социологи ут-
верждают, что более 70 % своих доходов россияне тратят на питание.
Выросла доля людей, которым денег на еду хватает не всегда с 16 % до
20 %.

За четыре года процент падения доходов населения составил 11,1 %.
Если проследить период 2000–2017 гг. то статистика изменения ре-

альных доходов населения выглядит следующим образом (табл. 3).
В период 2014–2017 гг. отмечен снижением реальных доходов зави-

симых слоев населения, к которым относятся пенсионеры. В 2017 г. не
была проведена индексация пенсионных выплат на инфляцию за преды-
дущий период. Была предоставлена единовременная выплата каждому
не работающему пенсионеру. Причем средний размер пенсии на мо-
мент 2016–2017 гг. не дотягивает до 13 тыс. руб.

Реальные доходы населения реагируют на изменение уровня налого-
обложения физических лиц. Например, произошло изменение условий
налогообложения объектов недвижимости, находящееся в собственно-
сти у населения. Так теперь налог на недвижимость считается из расче-
та кадастровой (рыночной) стоимости объекта, а не по оценочной сто-
имости жилья.

Необходимо отметить рост коммунальных платежей, который в свою
очередь также влияет на уровень благосостояния населения.

В настоящее время лишь 3 % пенсионеров считают себя финансово

год  %
2000 9,1
2001 8,7
2002 11,1
2003 15
2004 10,4
2005 12,4
2006 13,5
2007 13,1
2008 2,4
2009 3
2010 5,9
2011 0,5
2012 4,6
2013 4
2014 -0,7
2015 -3,2
2016 -5,6
2017 -1,3

Таблица 3. Изменение
реальных доходов населе-
ния РФ, % *

* [9]

высоко обеспеченными, 21 % может себе позволить необходимое, 74 % считают себя низко обеспечен-
ными в финансовом отношении и 2 % — не могут позволить себе полноценного питания.

ВЫВОДЫ
В структуре финансового обеспечения российских пенсионеров доминирующим компонентом яв-

ляются пенсионные выплаты. Причем наибольший удельный вес пенсий среди остальных финансовых
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Рис. 9. Изменение реальных доходов населения РФ в период 1999–2017 гг. (Составлено на основании [9]).

источников пожилых людей обусловлен их обязательным характером. Остальные источники финансо-
вого обеспечения пенсионеров являются более сложными в своей реализации.

Тенденции развития российского рынка труда и состояние здоровья людей пенсионного возраста
значительно снижают возможности активной трудовой деятельности.

Неэффективность системы финансового обеспечения граждан пенсионного возраста обуславливает
их как финансово низко обеспеченных.

Минимальный потребительский бюджет пенсионера зависит от источников его материального обес-
печения. В настоящее время большинство пенсионеров могут позволить приобретать продукты питания
и предметы первой необходимости, не имея возможности приобретения культурных услуг и товаров
для проведения досуга и отдыха. Минимальный потребительский бюджет пенсионера зачастую не мо-
жет позволить формирование сбережений как кратковременного, так и долговременного характера.

Высока доля пенсионеров, получающих пенсию в размере ниже средней. Подавляющее число пен-
сионеров продолжают трудовую деятельность по причине низкого размера пенсионных выплат. В сово-
купности наличие заработной платы и получаемой пенсии дает возможность увеличения уровня жизни
пенсионера до уровня 2–3 прожиточных минимумов пенсионера.

Реформирование пенсионной системы проходило несколько этапов на протяжении почти тридцати лет
и не решило проблему низких размеров пенсий. Формирование финансовых ресурсов пенсионной сис-
темы в достаточном объеме, прежде всего, можно добиться оптимальным соотношением числа пенсио-
неров и работающих граждан. В связи с этим необходима ревизия возрастов выхода на пенсию, а также
ревизия пенсионных льгот, что позволит изменить потоки финансовых ресурсов пенсионной системы.

Низкие темпы развития экономики ведут к снижению численности работающих лиц в расчете на
одного пенсионера.

Связь между уровнем доходов населения и участием в системе негосударственного пенсионного
страхования является прямой. Абсолютное большинство работающих граждан не в состоянии форми-
ровать свои пенсионные права в системе НПФ. Также присутствует недоверие к долгосрочным инве-
стициям.

Главным способом улучшения финансового обеспечения пенсионеров и поднятия их уровня жизни
является проведение структурных реформ. В данном случае поднятие пенсионного возраста может
считаться эффективной мерой.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В 2019 ГОДУ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

RELEVANT CHANGES OFTHE TAX LAW IN 2019: PLUSES AND MINUSES

В 2019 году налоговое законодательство в России претерпит ряд изменений, поэтому в данной статье мы попытаемся
разобраться, как эти изменения повлияют на налогоплательщиков. По результатам проведенного анализа нельзя одно-
значно ответить на вопрос о влиянии налогового законодательства на граждан. Так как введение одних налогов положи-
тельно влияет на одну группу лиц, но отрицательно на другую. Тем не менее, изменения в фискальной политике всегда
целенаправленны. Главная цель правительства — сделать льготы адресными, а налоги — упорядоченными и системати-
зированными. Ведь, налоги на 85% наполняют российскую казну. Эти поступления способствуют реализации большой
части социальных программ, которые направлены на улучшение жизни российского общества, обеспечение экономичес-
кого развития страны и улучшение инфраструктуры.

Актуальность темы обусловлена интересом всех собственников бизнеса, налогоплательщиков к актуальным измене-
ниям в законодательстве страны, которые, в свою очередь, повлияют на развитие бизнеса, экономики страны, развитие ее
регионов и в целом на жизнь общества. Поскольку налоги составляют более 80% бюджета страны, то необходимость
принятия и изучения вновь вводимых изменений всеми заинтересованными сторонами для правильного применения
требует разъяснений.

Cтатья посвящена изучению влияния изменений в налоговом законодательстве на налогоплательщиков.
Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговые льготы, налоговые ставки, повышение ставки НДС, налог на

имущество организаций, налог на прибыль, государственный бюджет, новый налог, камеральная проверка, налоговая
декларация.

In 2019 the tax law in Russia will undergo a number of changes therefore we will try to understand this article as these changes
will influence taxpayers. By results of the carried-out analysis it is impossible to answer a question of influence of the tax law on
citizens unambiguously. As introduction of some taxes positively influences one group of persons, but is negative on another.
Nevertheless, changes in fiscal policy are always purposeful. The main goal of the government — to make privileges address, and
taxes — arranged and systematized. Taxes on 85% fill the Russian treasury. These receipts promote implementation of the most
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part of social programs which are directed to improvement of life of the Russian society, ensuring economic development of the
country and improvement of infrastructure.

Keywords: tax law, tax benefits, tax rates, increase in a VAT rate, property tax of the organizations, income tax, state budget,
new tax, cameral check, tax declaration.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время трудно переоценить роль налогового законодательства в жизни государства и

его налогоплательщиков, в частности. Налоги выступают крупнейшим источником пополнения госу-
дарственного бюджета, через реализацию фискальной функции, регулируя при этом перераспределе-
ние вновь созданной в обществе стоимости.

Актуальные изменения находят свое отражение в комментариях государственных органов в виде
писем [3], на сайтах федеральных государственных служб [4], в справочно-правовых системах, зани-
мающихся оказанием поддержки в подобных вопросах [1, 2, 3, 5].

Изменения в налоговом законодательстве касаются всех сфер деятельности. Поскольку, процесс
совершенствований всегда актуален, требует пояснений и комментариев, существует необходимость в
подобных материалах.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данные налоговой системы Российской Федерации, в том числе и налог на прибыль, по мнению

многих ученых, имеет направленность, не учитывает макроэкономические показатели и характеризует-
ся очень малым опытом использования инструментов налогового регулирования для реализации регу-
лирующей функции налогов. Поэтому, в данных условиях необходимо ставить целью построение такой
налоговой системы, которая будет экономически обоснованной, максимально прозрачной, стабильной,
сбалансированной и будет иметь не только фискальную направленность, но и регулирующее и стимули-
рующее влияние на экономику страны. Для этого при выборе направлений реформирования действую-
щей налоговой системы необходимо брать во внимание опыт ведущих зарубежных стран.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В мае 2018 года Президентом Российской Федерации был подписан указ «О национальных целях и

стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года». В указе обозначено множество важней-
ших направлений развития российской экономики, направленных на стабилизацию экономического
роста в посткризисный период. В целях исполнения стратегических целей и задач, проведен ряд ре-
форм, внедрены новые законы и нормативно-правовые акты, в том числе связанные с изменением
условий налогообложения деятельности субъектов хозяйствования и физических лиц. В этой связи,
субъекты и граждане должны ориентироваться в многообразных нововведениях, чтобы понимать, с
какими проблемами придется столкнуться в наступающем 2019 году.

В 2019 году налоговое законодательство в России претерпит ряд изменений, поэтому стоит разоб-
раться как же эти изменения повлияют на плательщиков налогов. Власти занимаются поиском опти-
мальных решений относительно ставок и льгот, в связи с чем было принято более 20 законов, которые
изменят налоговую нагрузку. Но, к сожалению, любое налоговое реформирование россияне воспри-
нимают с известной долей скепсиса.

Реформирование налоговой системы оказывает важное влияние на развитие экономики, на деятель-
ность юридических и физических лиц. Основным инструментом, отражающим суть налогового зако-
нодательства Российской Федерации, является Налоговый кодекс, включающий перечень и детализа-
цию всех видов налогов и платежей, подлежащих обязательной уплате юридическими и физическими

Часть первая Налогового кодекса
РФ (Федеральный закон №146-ФЗ

от 31.07.1998г. с изм. от 27.11.2018)

Часть вторая Налогового кодекса РФ
(Федеральный закон от 05.08.2000г.

№117-ФЗ с изм. от 27.11.2018)

• Содержит информацию о нало-
гах, сборах, их классификации и
налоговой системе РФ
• Содержит информацию о нало-
гоплательщиках, их правах, обязан-
ностях, полномочиях в том числе на
региональном уровне

• Содержит детальную информацию
о всех видах налогов и сборов, упла-
чиваемых на территории Российской
Федерации, субъектов и регионов
• Раскрывает все аспекты и содер-
жание налоговых платежей

Рис. 1. Содержательные аспекты Налогового кодекса (Cоставлено на основе содер-
жания Налогового кодекса РФ)

лицами на терри-
тории страны и ее
регионов.

Подчеркнем,
что на данный мо-
мент налоговый
кодекс состоит
из двух частей.
Содержательные
аспекты Налого-
вого кодекса в
общем виде
представлены на
рисунке 1.

Правитель-
ство редко реша-
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ет снизить или убрать налоговые сборы, которые пополняют государственный бюджет, но и это не
всегда помогает улучшить экономическую ситуацию в стране.

В статье мы постараемся провести обзор наиболее важных изменений, которые предстоит учитывать
в своей работе как бухгалтерам, так и предпринимателям.

С 1 января 2019 года вырастет федеральный и региональный МРОТ, который составит прожиточный
минимум за 2 квартал 2018 года — 11 280 рублей. Долги до 100 000 рублей будут списываться через
работодателя. В связи с этим будет наблюдаться рост зарплат и рост налоговой нагрузки, так как с
заработной платы уплачивается НДФЛ по ставке 13% и страховые взносы по ставке 30%. Большое
количество организаций с УСН также перейдут на общий 30% тариф, так как закончится льготный
переходный период. Пониженная двадцатипроцентная ставка будет закреплена за некоммерческими и
благотворительными организациями на УСН. Для остальных же, ставка вырастет с 20 до 30%. Фирмы
на УСН, аптеки на ЕНВД, бизнесмены на ПСН перечисляют взносы по обычным ставкам. Работодате-
лей на ЕНВД ожидает такое же повышение ставок. [1]

В 2019 году предельная база по страховым взносам вырастет примерно на 10-15%. Так как это
заработная плата за год, с которой платятся взносы в ПФР и ФСС, то соответственно ожидается увели-
чение взносов для бизнеса.

Порядок уплаты страховых взносов определен в части 1, главе 3 Налогового кодекса. Установлено,
что плательщиками страховых взносов являются организации и юридические лица.

Специфичность страховых взносов состоит в том, что они представляют собой:
 взносы, начисляемые с величины оплаты труда работников;
 несмотря на то, что взносы начисляются с оплаты труда, их выплачивает работодатель из фонда

оплаты труда;
 взносы перечисляются в соответствующие фонды по ставкам, установленным законодательством

Российской Федерации.
Важно подчеркнуть, что страховые взносы заменили единый социальный налог. Величина (процент)

уплаты взносов постоянно меняется, что создает определенные трудности по их уплате для налого-
плательщиков.

С 2019 г. Правительством были приняты следующие решения о внесении изменения в порядок на-
числения и уплаты страховых взносов (рис. 2).

Изменение формы отчетности по уплате
страховых взносов

Установлена ставка в 30% по уплате стра-
ховых взносов

Увеличивается предельная база для на-
числения страховых взносов

Изменения по уплате страховых взносов
затронули деятельность индивидуальных

предпринимателей

Внесены изменения в размеры скидок
взносов в связи с травматизмом на произ-

водстве

Рис. 2. Обзор изменений по уплате страховых взносов в 2019 г. кодекса (Составлено на основе [6])

На наш взгляд, такие нововведения будут иметь положительный характер в связи с тем, что приведут
к росту налоговых поступлений в бюджет, что в свою очередь будет способствовать снижению дефици-
та и превышению доходов над расходами.

Негативное влияние реформирование в части уплаты страховых взносов, окажет на налогоплатель-
щиков, поскольку рост налоговых ставок приведет к росту суммы налогов, что будет способствовать
увеличению расходов субъектов предпринимательства. Рост расходов приведет к снижению прибыли,
ухудшит финансовое состояние предприятие и организаций.

НДС представляет собой такой налог, при котором в бюджет государства уплачивается часть сто-
имости товара, продукции, услуги, создаваемой на всех этапах производственного цикла.

Порядок уплаты НДС обозначен в главе 21, части 2 НКРФ. В кодексе указано, что плательщиками
налога являются организации и индивидуальные предприниматели. Объектом налогообложения являет-
ся добавленная стоимость произведенной продукции, товара, работы или услуги в зависимости от
видов деятельности организации.

По НДС установлен ряд льготных ставок. Так, общая ставка налога до 2019 г. составляла 18%.
Кодексом установлены льготы по уплате налога:
 в размере 10% (для категорий налогоплательщиков, установленных кодексом);
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 в размере 0% (также для отдельных категорий налогоплательщиков).
По решению Правительства в рамках исполнения поручений Президента РФ, предполагается, что с

2019 г. НДС будет увеличен с 18% до 20%. Рост ставки налога будет обусловлен вступлением в силу
Федерального закона №303-ФЗ от 03.08.2018 г. При этом, ставки налога в 0% и 10% не будут изменены
приблизительно до 2025г.

Планируемые реформы имеют положительный характер для бюджета и его доходов. Однако для
предприятий рост налога приведет к негативным последствиям, которые приведут к увеличению убыт-
ков. Кроме того, повышение налоговых ставок приведет к росту цен на соответствующие товары,
продукцию и услуги, которые являются объектом налогообложения. Следовательно, изменения в части
уплаты НДС можно считать отрицательным для развития субъектов хозяйствования.

Для иностранных IT-компаний, которые реализуют свою продукцию без регистрации в качестве
российских субъектов хозяйствования вводится требование уплаты НДС в размере 15,25% от факти-
ческой стоимости предоставленных товаров и услуг.

Что касается повышения НДС на 2%, то это не затронет малый бизнес, так как именно малый бизнес
на УСН, ЕНВД и патенте не платит НДС. Льготные ставки в 0% и 10% по НДС не подлежат повышению
и изменению — для тех субъектов хозяйствования, которые могли применять их в своей деятельности,
они останутся в силе в неизменном виде.

Стоит отметить, что в связи с изменениями больше организаций смогут рассчитывать на заявитель-
ный порядок по возмещению НДС. Так, в 2019 году ожидается снижения порога по сумме перечис-
ленных налогов с 7 млрд руб. до 2 млрд руб.

Также ожидается изменение срока камеральной проверки по НДС. При отсутствии неточностей и
расхождений в отчетности, она должна продолжаться не более 2 месяцев. Но возможно увеличение
срока до трех месяцев, если будут найдены недочеты в отчетности.

С 2019 года организации на УСН освобождаются от заполнения декларации по УСН, если налого-
плательщик одновременно соответствует таким требованиям: применяется упрощенный специальный
режим с «доходным» объектом налогообложения и субъект хозяйствования осуществил переход на
онлайн-кассу.

В 2019 году ожидается внедрение ряда новых акцизов. Платить акциз будут производители и импор-
теры кальянных смесей по ставке 457 рублей на килограмм. Также акцизные изменения затронут и
парфюмерно-косметическую продукцию, которая содержит этиловый спирт. Предполагается уплата акциза
в размере 523 руб./л. За безводный спирт, который содержится в косметических средствах и 107 руб./
л. за денатурированный спирт. На одну треть вырастут ставки по акцизу на топливо. Ожидается отмена
льготных географических акцизных ставок для отдельных видов вин и шампанского, но при этом
сохранится налоговый вычет за использование виноградного сырья собственного производства.

По решению Правительства РФ ряд нововведений затронет процесс начисления и уплаты налога
на прибыль. Налог представляет собой часть прибыли, которую предприятия обязаны уплачиваться в
бюджет.

Порядок уплаты налога на прибыль установлен главой 25, части второй НКРФ. Налогоплательщика-
ми налога на прибыль определены российские и иностранные организации. В главе 25 установлено
также, что 17% величины налога на прибыль уплачивается в местный бюджет (бюджет субъекта), а 3%
налога подлежит перечислению в федеральный бюджет.

Налог на прибыль является важнейшим налогом, а его доля в структуре налоговых доходов по
данным Федеральной налоговой службы за последние годы составляла более 50% от общей величины
доходов.

В условиях исполнения майских указов Президента РФ предполагаются следующие нововведения
в части исчисления и уплаты налога на прибыль:
 планируется, что ставки налога в размере 17% и 3% будут сохранены до 2024–2025 гг.;
 изменения по налогу на прибыль затронут расходы в составе налогооблагаемой базы.
Благодаря изменениям в законодательстве, которые явно на пользу работодателям, с 2019 года ме-

няются правила учета по налогу на прибыль затрат, понесенных на оплату своим сотрудникам услуг
туризма и отдыха. Работодатели, которые уплачивали расходы на прибыль, теперь смогут включать
путевки для сотрудников в расходную статью, уменьшающую налогооблагаемую базу. Уменьшение
допустимо не более, чем на 50 000 рублей в течение года для каждого сотрудника и только при наличии
договора с туристической компанией о предоставлении трудящемуся путёвки.

Следует подчеркнуть, что негативным аспектом уплаты налога на прибыль является тот факт, что
большая часть налога, несмотря на установленные законодательные нормы, уплачивается в федераль-
ный бюджет, а меньшая часть налога остается в регионе. Это связано с различными факторами, но
структура доходов и расходов бюджетов регионов показывает, что ситуация с налогом на прибыль
складывается именно в пользу перечисления налога на прибыль в федеральный бюджет.
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С 1 января 2019 года налог на землю будет рассчитываться, исходя из полной кадастровой стоимо-
сти. Изменения кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной
стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной
комиссии или решением суда, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитыва-
ются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения
кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. [3]

 Также был проведен ряд изменений имущественного налога, которые можно рассмотреть в табли-
це 1 [1].

Таблица 1. Изменения имущественного налога для организаций *
Нововведение Пояснение

Отменен налог по
движимым имущест-

венным объектам

Согласно изменениям, если имущество движимое, то его остаточную стоимость
не придется учитывать при расчете налога.
Не платить налог по движимому объекту можно, если он:
1) не внесен в ЕГРН;
2) не привязан к земле;
3) может быть перенесен на другое место без повреждений

Уточнены декларация
и расчет авансов по

налогу

Изменены бланки отчетности, которую нужно сдавать в инспекцию за периоды
2019 г.

Упразднена единая
отчетность по иму-

ществу

Теперь нельзя отчитаться на одном бланке об имуществе, которое учитывается
по месту нахождения юр. лица, его подразделений с обособленным балансом и
его недвижимости, расположенной отдельно.
 Налоговая служба отменила письма, которыми ранее разрешила сдавать единую
отчетность. Все камеральные проверки по таким отчетам будут завершены до
Нового года

* «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 11.10.2018) Статья 374.
Объект налогообложения.

В 2019 году будут изменены фиксированные платежи для предпринимателей. Так, готовые величи-
ны взносов для ИП и частнопрактикующих лиц, у которых нет наемных сотрудников, составляют: с
дохода до 300 000 руб. (включительно — 29 354 руб. пенсионных взносов); с дохода от 300 000 руб.
— 1 % с превышения, но не более 234 832 руб. пенсионных взносов; 6 884 руб. медицинских взносов
вне зависимости от суммы годового дохода. [1]

Что касается отчетности, то с 1 января 2019 года те, кто применяют объект доходы, не будут сдавать
декларацию по УСН при условии применении онлайн касс. Баланс нужно будет сдавать только в ФНС
(ранее требовалось сдавать баланс в Росстат и ФНС). Налоговые органы получат право блокировать
счета работодателей за не сдачу ЕРСВ. Опоздание на 10 дней приведет к моментальной блокировке.
Также ожидается введение новой формы ЕРСВ, в расчете по взносам планируют поменять разделы 1 и 3.

Правительство РФ ежегодно повышает предельные показатели. Для работодателей и заказчиков,
которых начисляют взносы по вознаграждениям сотрудникам или физлицам-исполнителям, действуют
максимальные лимиты по годовым суммам выданных вознаграждений. Как только выплаты нарастаю-
щим итогом с начала года превысят предельный показатель, взносы на ОСС не начисляются, а взносы
на ОПС начисляются по сниженной ставке.

Прогнозируемый максимум по пенсионному взносу составит 1 150 000 рублей, по социальному-
865 000 рублей. Новые лимиты по взносам можно рассмотреть в таблице 2 [1].

Таблица 2. Новые лимиты по взносам *
Ставка по взносамВид взноса в пределах лимита, (%) при превышении лимита, (%)

Пенсионные 22 10
Социальные (по нетрудоспособности и
материнству) 2,9 —

* Проект Постановления Правительства РФ «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2019 г.»
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Нельзя не отметить пилотный проект 2019 года, который будет действовать в четырех регионах Рос-
сийской Федерации. Данный проект по внедрению особого налогового режима затронет индивидуаль-
ных предпринимателей без наемных работников, а также самозанятых граждан. Такие категории граж-
дан будут вести свою деятельность и уплачивать налоги по ставкам: 3% — те, кто занимается обслужи-
ванием физических лиц. 6% — для субъектов хозяйствования, работающих с юридическими лицами.
Но такие налоговые ставки будет допустимо применять исключительно если общий объем доходов в
течение календарного года не превысит 10 млн. рублей, также не придется платить дополнительных
отчислений (в том числе и страховых взносов). Так как данное внедрение проходит в формате пилотно-
го проекта, то он не отменяет возможности использовать УСН и любые другие налоговые режимы, а
остается необязательным вариантом налогообложения для затронутых категорий граждан. Интересно
то, что проект не требует регистрации в государственных органах или ведения и сдачи бухгалтерской
отчетности. Плюсом такой системы является обеспечение легализации фактически самозанятых, но не
зарегистрированных в качестве предпринимателей граждан, так как она предполагает ещё более про-
стой порядок ведения отчетности и регистрации, чем деятельность в качестве ИП на УСН.

В 2019 году ожидается введение экологического налога. Сейчас экологические платежи взимаются
в виде сборов, а не налогов. Теперь НК РФ дополнит новая глава под названием «Экологический
налог». Ставки будут фиксированы в зависимости от вида загрязнений. Не требуется уплачивать налог
тем плательщикам, которые имеют только отходы 4 класса опасности [1].

Сборы в систему страхования здоровья будут повышены на 0,8% и в итоге с заработной платы
каждого работника будут отчислять 5,9% от суммы полученного вознаграждения за труд [4].

ВЫВОДЫ
Таким образом, подведем итоги. Несомненно, изменения в налоговом законодательстве поддержи-

ваются государственными ведомствами. Любые перемены требуют тщательной подготовки. Так, от
того, что некоторой части льготников поднимут выплаты, большинству жителей страны не становится
легче. Повышение налогов сказывается не только на бизнесменах, но и простых обывателях, которых
беспокоит постоянный рост затрат на товары и услуги.

Изменения не всегда несут положительный характер. Повышение НДС на 2% приведет к проседа-
нию некоторых рынков. Например, в сфере недвижимости предварительные расчеты показывают, что
рост стоимости востребованных в строительстве товаров и услуг составит не менее 3%. Если цена
квадратного метра жилья повысится в итоге на 4% — это приведет к проседанию рынка. Также не
исключено, что будет рост ипотечных ставок на 1-2%. После повышения ставок по акцизам возрастут
и цены на эти подакцизные товары. Очень важным продуктом является бензин, оказывающий влияние
практически на все, так как в стоимость бензина закладывается в итоговую цену сельскохозяйственной
продукции, транспортировку грузов и пассажиров, а также многие другие виды услуг. Новый налог на
спирт может привести к тому, что в 2019 году закроется множество небольших парфюмерных пред-
приятий, возрастет спрос на импорт, а цена парфюма может повыситься сразу на 50% [6].

Но есть и позитивные стороны нововведений в налоговое законодательство. Например, российские
фирмы и предприниматели перестанут удерживать и платить НДС при покупке электронных услуг у
иностранных исполнителей. Больше организаций смогут рассчитывать на заявительный порядок по
возмещению НДС. Компании перестанут платить налог на все движимое имущество независимо от
того, к какой амортизационной группе оно относится. Госпошлину за электронную регистрацию орга-
низации и ИП не нужно будет платить.

Из всего выше сказанного нельзя однозначно ответить на вопрос о влиянии налогового законода-
тельства на граждан. Так как введение одних налогов положительно влияет на одну группу лиц, но
отрицательно на другую. Тем не менее, изменения в фискальной политике всегда целенаправленны.
Главная цель правительства — сделать льготы адресными, а налоги — упорядоченными и систематизи-
рованными. Ведь, налоги на 85% наполняют российскую казну. Эти поступления способствуют реали-
зации большой части социальных программ, которые направлены на улучшение жизни российского
общества, обеспечение экономического развития страны и улучшение инфраструктуры.
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ЭВОЛЮЦИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

EVOLUTION OF BANKING SERVICES IN THE CONTEXT OFTRANSFORMATION
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Трансформация социально-экономической системы в сторону цифровизации пронизывает тонкими нитями все сфе-
ры жизнедеятельности человека, в том числе банковские институты и банковский сектор, в частности. Трансформация
банковских институтов коснулась как отдельных банковских функций, так и операций, регламентированных положениями
Центрального банка Российской Федерации.

В цифровой экономике главная среда взаимодействия хозяйствующих субъектов – интернет, который позволяет
значительно сократить время взаимодействия между продавцом и покупателем услуги, а так же существенно сократить
издержки посредством внедрения сайтов, мобильных приложений, инструментов цифрового маркетинга и т.д. Таким
образом, конкуренция за внимание покупателя с каждым временем ужесточается, и необходимо внедрять новые инстру-
менты, продукты и методы, для повышения прибыльности банковского института.

Актуальность темы исследования обусловлена трансформационными изменениями социально-экономических сис-
тем, которые оказывают существенное влияние на банковские институты и финансовую систему в целом.

Статья посвящена процессам эволюции банковских услуг в контексте трансформации социально-экономических сис-
тем. Даны предложения по совершенствованию банковских продуктов со стороны повышения оборота по дебетовым и
кредитным картам с помощью технологии клиенториентированного цифрового маркетинга. Предложен алгоритм креди-
тования целевых услуг для увеличения продаж малого и среднего бизнеса, а банковским институтам – новый инструмент
извлечения прибыли. Изучены преимущества и недостатки P2P кредитования. Предложена модель P2P кредитования с
применением технологии распределенного реестра и смарт-контрактов. Изучена концепция создания новой цифровой
инфраструктуры финансовых институтов и определено место предложенных мероприятий.

Ключевые слова: трансформация, социально-экономическая система, финансы, банки, банковские продукты, кредит,
P2P кредитование, цифровизация.
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The transformation of the socio-economic system toward digitalization permeates all spheres of human activity, including
banking institutions and the banking sector in particular, with subtle threads. Transformation of banking institutions concerned
both individual banking functions and operations regulated by the provisions of the Central Bank of the Russian Federation.

In the digital economy, the main environment for interaction between business entities is the Internet, which allows to
significantly reduce the time of interaction between the seller and the customer of the service, and also significantly reduce costs
through the introduction of sites, mobile applications, digital marketing tools, etc. Thus, the competition for the attention of the
buyer becomes tougher with each time, and it is necessary to introduce new tools, products and methods to increase the
profitability of the banking institution.

The relevance of the research topic is conditioned by transformational changes in socio-economic systems that have a
significant impact on banking institutions and the financial system as a whole.

The article is devoted to the evolution of banking services in the context of the transformation of socio-economic systems.
Proposals are made to improve banking products by increasing the turnover on debit and credit cards using client-oriented digital
marketing technology. An algorithm for lending targeted services to increase sales of small and medium-sized businesses, and
banking institutions - a new tool for profit. The advantages and disadvantages of P2P lending were studied. A model of P2P
lending using distributed registry technology and smart contracts was proposed. The concept of creating a new digital infrastructure
of financial institutions was studied and the place of the proposed activities was determined.

Keywords: transformation, socio-economic system, finance, banks, banking products, credit, P2P lending, digitalization.

ВВЕДЕНИЕ
Трансформация социально-экономической системы в сторону цифровизации пронизывает тонкими

нитями все сферы жизнедеятельности человека, в том числе, банковские институты и банковский сек-
тор в частности. Трансформация банковских институтов коснулась как отдельных банковских функ-
ций, так и операций, регламентированных положениями Центрального банка Российской Федерации.
Стоит акцентировать на том, что законодательная среда с запозданием реагирует на трансформацион-
ные процессы социально-экономических систем, поскольку необходимо законодательно регламенти-
ровать бизнес-процессы (включение новых продуктов, трансформация старых продуктов): на них нуж-
но время, чтобы интегрировать в правовое поле, ресурсы, а также регулятор (в лице ЦБ РФ) должен
определить границы безопасности использования того или иного продукта банковским институтом.

Исследованиями в области финансов, трансформация банковских институтов занимались многие
российские и зарубежные ученые [1–13]. При этом актуальность темы исследования, а именно, эволю-
ция банковских услуг в контексте трансформации социально-экономических систем, обусловлена транс-
формационными изменениями социально-экономических систем, которые оказывают существенное
влияние на банковские институты и финансовую систему, в целом.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Предложения по новым продуктам ограничены тем, что Центральный банк Российской Федерации

четко обозначил критерии, что является банковским продуктом. Поэтому наша цель исследования – дать
предложения, которые будут направлены на те технологии, которые уже есть в кредитных организациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В цифровой экономике главная среда взаимодействия хозяйствующих субъектов – интернет, кото-

рый позволяет значительно сократить время взаимодействия между продавцом и покупателем услуги,
а так же существенно сократить издержки посредством внедрения сайтов, мобильных приложений,
инструментов цифрового маркетинга и т.д. Таким образом, конкуренция за внимание покупателя с
каждым временем ужесточается, и необходимо внедрять новые инструменты, продукты и методы для
повышения прибыльности банковского института.

Рассмотрим улучшение банковских продуктов со стороны повышения оборота по дебетовым и кре-
дитным картам. Для этого, банку необходимо постоянно стимулировать держателей карт к совершению
покупок. Инструментом для банка в этом случае является изучение потребительского поведения с по-
мощью BigData. Изучив психологический потрет потребителя, можно с высокой точностью предлагать
ему те группы товаров и услуг, на которые с высокой долей вероятности он потратит свои сбережения,
тем самым увеличит вознаграждение банка.

Обычно во всех банках идет массовая рассылка смс или звонки с предложениями от банка. Более
прогрессивные банки создают свой CashBack сервис. Основной недостаток этих мер связан с тем, что
очень мало исходных данных используется для анализа «психологического портрета» покупателя.

В нашей модели мы предлагаем банкам на основе статистики трат каждого из держателей карт с
помощью BigData и нейронных сетей предлагать партнерский cash back по тем группам товаров, на
который покупатель больше всего тратит денег. О новых предложениях от партнеров можно получать в
виде push-уведомлений. Такая система для организаций будет эффективна в том случае, когда бизнес
модель предусматривает LTV.

Так же для юридических парнеров-участников можно создать инструмент-сервис для таргетирова-
ния внутри приложения и показывать своим целевым клиентам рекламу в банковском приложении по
механике таких популярных сетей как vkontakte, facebook, instagramm и др. А также использовать
алгоритм Look and like для таргетирования на похожие группы клиентов.
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Можно сделать сервис для малого и среднего бизнеса, в котором банк является посредником меж-
ду покупателем и продавцом. В таком случае бизнес получает сразу всю сумму денег по контракту (с
дисконтом), а клиент за приобретенную покупку расплачивается с банком. В таком случае увеличится
активность предоставления потребительских (целевых) кредитов для населения. Графически, это мож-
но отобразить на рисунке 1.

Покупатель

Организация/ИП Кредитная организация

Товар/услуга
1

2

4
5

3

6

Рис. 1. Алгоритм работы новой системы кредитования (Составлено авторами)

Алгоритм работы системы выглядит следующим образом:
1) Покупатель хочет приобрести товары/услугу по цене N денежных единиц;
2, 3) Покупатель и продавец заключают договор, в котором указано, что дебиторская задолжен-

ность может продаваться 3-м лицам;
4) Организация обращается к Банку для продажи дебиторской задолженности с дисконтом q%;
5) Организация проводит скоринг покупателя на предмет платежеспособности и принимает решение

о выкупе дебиторской задолженности;
6) Банк выкупает дебиторскую задолженность организации, организация и банк уведомляют поку-

пателя о переуступке задолженности.
Основные преимущества системы:
1) организация сразу получает деньги и погашает дебиторскую задолженность;
2) кредитная организация получает доход в виде дисконта и дополнительных процентов в случае,

если покупатель не будет погашать заложенность по данной форме кредитования;
3) покупатель получает возможность погашения аннуитетными платежами суммы задолженности

перед банком.
Так же на фоне снижения доверия населения к банковским институтам (особенно в период кризиса)

все большую популярность приобретают сервисы P2P-кредитования («person-to-person кредитование»,
пер. с англ. «кредитование от человека к человеку»), образуя одноранговую систему кредитования,
исключая посредничество банковских институтов. При этой системе выдачу и потребление займов про-
исходит напрямую, что позволяет сократить издержки и снизить стоимость процентов по кредитам.
Обычно, система P2P страхования образуется посредством интернет-сайта.

Таким образом, сфера кредитования по схеме P2P является, с одной стороны, очень выгодной,
поскольку позволяет в короткие сроки получить ликвидность, с другой стороны, несет в себе много
рисков. В контексте трансформации социально-экономической системы мы предлагаем создать плат-
форму-экосистему, которая позволит безопасно проводить сделки по кредитованию между физически-
ми лицами (реже, юридическими). Основным отличием от существующей системы P2P кредитования
будет наличие смарт-контрактов. В таком случае, блокчейн-платформой будет выступать разработка
Центрального банка Российской Федерации «Мастерчейн» (Платформа на основе технологии распре-
деленных реестров является распределенной системой хранения и обмена финансовой информацией и
доверенной средой для ее участников для реализации финансовых сервисов с применением российс-
кой криптографии). Стоит отметить, что смарт-контракты функционируют благодаря обслуживающим
систему токенов (криптовалюты). Законопроект, касающийся определения статуса криптовалют и токе-
нов, будет рассмотрен осенью 2018 года.
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Таблица 1. Преимущества и недостатки P2P кредитования *
Преимущества Недостатки

Стоимость кредитных ресурсов ниже, чем у тради-
ционных банковских институтов

Повышенный уровень риска, т.к. нельзя провес-
ти качественный скоринг

Возможность проведения аукциона. Где указывается
граничный потолок приемлемой ставки по кредиту

Система безопасности банков более качествен-
ная

Отсутствие ограничений для осуществления финан-
совых операций;

Много мошенников, которые манипулируют
рейтингами внутри платформы

Отсутствие возрастного ценза для начала коммерче-
ской деятельности и каких-либо ограничений

У инвестора риски больше, чем у заемщика

Возможность начать работу с минимальным старто-
вым капиталом

Существуют случаи регистрации заемщиков с
отрицательной кредитной историей

Возможность извлечения средств сразу по оконча-
нии сделки

Риск быть вовлеченным в финансовую пирамиду

Широкий спектр выбора платформ для эффективной
работы

* Составлено на основании [14]

Заемщик
(физ./юр. лицо)

Инвестор

Центробанк

Платежная
система

P2P-
платформа

Сквозной идентификатор
клиента

Рис. 2. Трансформация сектора P2P кредитования посредством применения смарт-контрактов (Со-
ставлено авторами)

Таким образом, функционирование P2P-платформы будет возможно посредством технологии смарт-
контрактов, что позволит существенно сократить риски от мошенничества. Согласно стратегии основ-
ных направлений развития финансовых технологии на период 2018–2020 годов, разработанной Цент-
ральным Банком Российской Федерации, предполагается создание новой цифровой инфраструктуры,
которая изображена на рисунке 3.

Цифровая финансовая инфраструктура основывается на принципах «единого окна», повысить удоб-
ство, прозрачность и оперативность получения финансовых услуг, необходимой информации в режиме
реального времени, а также быстрого проведения финансовых переводов между участниками нацио-
нальной платежной системы. Важным связующим элементом новой цифровой инфраструктуры финан-
совых и институтов является открытые интерфейсы (Open API), которые позволят обеспечить взаимо-
обмен между информационными системами различным организаций посредством стандартных протоко-
лов обмена данными. В систему маркетплейс вписывается разработанная система кредитования (рис. 1)
и стремительно развивающаяся платформа на основе технологии распределенных реестров (рис. 2).

Таким образом, трансформация финансовых институтов в единую цифровую инфраструктуру обес-
печит доступность финансовых услуг на территории современной России, будет являться драйвером
роста конкуренции в финансовом секторе, а также повысит качество предоставляемых финансовых
услуг.
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Рис. 3. Создание новой цифровой инфраструктуры финансовых институтов [15]

ВЫВОДЫ
В процессе проведенного исследования, получены следующие результаты:
1. Даны предложения по совершенствованию банковских продуктов со стороны повышения оборо-

та по дебетовым и кредитным картам с помощью технологии клиенториентированного цифрового мар-
кетинга.

2. Предложен алгоритм кредитования целевых услуг для увеличения продаж малого и среднего
бизнеса, а банковским институтам — новый инструмент извлечения прибыли.

3. Изучены преимущества и недостатки P2P кредитования.
4. Предложена модель P2P кредитования с применением технологии распределенного реестра и

смарт-контрактов.
5. Изучена концепция создания новой цифровой инфраструктуры финансовых институтов и опреде-

лено место предложенных мероприятий.
Подведя итоги, следует отметить, что цифровизации общества, как основной элемент трансформа-

ции социально-экономической системы, позволяет развивать конкуренцию финансовых, в том числе
банковских институтов, что отражается на повышении качества предоставляемых финансовых услуг.
Банковские институты внедряют новые инструменты для привлечения и удержания внимания своих
клиентов (увеличение LTV), среди которых технологии искусственного интеллекта, BigData, нейрон-
ные сети, технологии распределенного реестра (позже), чат-боты.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

THE MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD BANKING SYSTEM

В статье исследованы основные тренды развития мировой банковской системы. Проанализированы показатели раз-
вития банковских систем различных стран мира. Определены крупнейшие банки мира по объему активов и уровню
рыночной капитализации и на основании этих данных построен рейтинг банковских систем стран мира. Выделены общие
тенденций развития банковской деятельности и новые более узкие, специфические тенденций развития мировой банков-
ской системы. Представлены перспективные направления дальнейшего развития мировой банковской системы.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования являются фундаментальные положения
общей экономической теории, исследования отечественных и зарубежных ученых и компаний по вопросам банковской
проблематики. Информационной базой исследования выступили научные труды ученых и практиков, изданные в России
и за рубежом. В статье использовались статистические данные международных институтов и организаций. Применялись
методы качественного и количественного анализа, исторического и логического сравнения и обобщения.

Сделан вывод, что кризисные явления последних лет, спад производства и инфляционные процессы в который раз
показали, что традиционные виды деятельности банков не способны обеспечить надлежащий уровень прибыльности. Все
эти факторы ведут к углублению существующих уже продолжительное время общих тенденций универсализации,
консолидации, глобализации, интернационализации и транснационализации банковской деятельности. Дальнейшее разви-
тие мировой банковской системы будет происходить на основе инфраструктурных преобразований и внедрения финан-
совых инноваций, распространения современных электронных технологий, средств коммуникаций и информатизации.

Ключевые слова: финансовый рынок, мировой банковский рынок, мировая банковская система, коммерческие банки,
банковские активы, капитализация, консолидация банковского капитала, рентабельность, прибыль, интернационализация
банковской деятельности.

The article examines the main trends in the development of the global banking system. Analyzed indicators of the development
of banking systems in various countries of the world. The largest banks of the world in terms of assets and market capitalization
have been established, and on the basis of these data a rating of the banking systems of the world has been built. General trends
in the development of banking activities and new, narrower, specific trends in the development of the global banking system are
highlighted. Presented promising areas for further development of the global banking system.

The theoretical and methodological basis of the work carried out are the fundamental provisions of general economic theory,
the study of domestic and foreign scientists and companies on banking issues. Information base of research was made by
scientific works of scientists and practitioners, published in Russia and abroad. The article used the statistical data of international
institutions and organizations. Methods of qualitative and quantitative analysis, historical and logical comparison and generalization
were used.

It is concluded that the crisis phenomena of recent years, the decline in production and inflationary processes have once again
shown that traditional types of banking activities are not able to provide an adequate level of profitability. All these factors lead
to a deepening of the general tendencies of universalization, consolidation, globalization, internationalization and transnationalization
of banking activities that have existed for a long time. The further development of the world banking system will take place on the
basis of infrastructure transformations and the introduction of financial innovations, the spread of modern electronic technologies,
means of communication and information.

Keywords: financial market, world banking market, world banking system, commercial banks, banking assets, capitalization,
consolidation of banking capital, profitability, profit, internationalization of banking activities.

ВВЕДЕНИЕ
Современные банковские системы концентрируют основные финансовые риски, обусловленные

недостатками определенной экономической системы и имеют циклический характер развития. Именно
поэтому экономический и финансовые кризисы в той или иной стране или регионе, как правило, вызы-
вают кризис банковской системы и наоборот. Процесс развития экономики каждой страны неразрывно
связан с механизмом функционирования эффективной инфраструктуры финансового рынка, в центре
которой находится банковская система. Успешность и эффективность рыночных отношений, обеспече-
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ние интенсивного экономического роста, повышение уровня международной конкурентоспособности
страны на мировых рынках и возможности роста благосостояния её населения во многом определяется
тем, насколько эффективно банки данной страны способны действовать на различных сегментах миро-
вого и национального рынка банковских услуг. Кроме того, необходимость исследования вопросов
организации мирового банковского рынка усиливается под влиянием глобализации и асимметрии раз-
вития финансовых рынков, обострения конкуренции как в отечественном, так и в мировом банковском
пространстве.

Анализ и изучение тенденций, особенностей и закономерностей развития мировой банковской систе-
мы были и являются предметом исследований многих ученых, банковских аналитиков и экспертов меж-
дународных финансовых организаций. Проблемы развития отечественной и международной банковской
системы, и конкурентных отношений в ней освещены в работах как иностранных, так и отечественных
исследователей: Аллегре Ж.П., Бади Б., Тофмана С., Кругмана П., Haentjens M. [1], Lagarde C. [2],
Timothy W. Koch, MacDonald S. Scott. [3], Бондаренко Т.Г. [4], Васиной М.Ю. [5], Воробьевой Е.И.,
Воробьева Ю.Н. [6], Габбасовой Л.Б., Мирзагалямова Б.Б. [7], Гурнович Т.Г. [8], Дмитриевой Е.В. [9],
Коптяковой С.В. [10], Нечаева С.Ю. [11], Ниязбековой Ш.У., Космагамбетовой С.Т. [12], Шестопало-
вой О.О. [13] и многих других.

Высоко оценивая вклад исследователей, которые посвятили свои научные публикации вопросам
развития банковской сферы, с нашей точки зрения, необходимо отметить, что с учётом активного
развития процессов международной банковской конкуренции, исследования современных тенден-
ций развития национальных и мировой банковских систем, и их потенциальных возможностей требу-
ют дальнейшей теоретической и аналитической разработки и углубления, остаются актуальными и
востребованными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение современных трендов развития мировой банковской системы и

выделение перспективных направлений развития и совершенствования мирового рынка банковских
услуг. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования: проанали-
зировать тенденции развития крупнейших банков и банковских групп по размерам активов, изучить
региональные особенности развития мировой банковской системы, сформировать и проанализировать
рейтинг крупнейших банков мира по уровню рыночной капитализации, выделить ключевые региональ-
ные отличия в основных показателях рентабельности функционирования мировой банковской системы,
определить перспективные процессы развития мировой банковской системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Зарубежные банковские системы развивались достаточно продолжительное время. Это развитие

осуществлялось под влиянием исторических, экономических и политических факторов. Международ-
ный и отечественный опыт свидетельствует, что: во-первых, основные факторы финансовой дестабили-
зации в период экономических кризисов сосредоточены в банковском секторе, а уязвимость финансо-
вой системы связана с депозитно-кредитными операциями, распределением рисков и обеспечением
ликвидности; во-вторых, банки в современных условиях развития глобализационных процессов выс-
тупают основным фактором стабилизационных мер, поскольку экономическая стабильность банковс-
кой деятельности касается непосредственно сферы деятельности всех субъектов экономики и только
устойчивая банковская система может противостоять кризисным явлениям.

Таким образом, в современных условиях коммерческие банки являются одним из ключевых инст-
рументов решения долгосрочных проблем обеспечения социально-экономического роста посредством
увеличения объема и ускорения темпов роста инвестиций в реальный сектор экономики. В зависимости
от национального законодательства той или иной страны, исторических традиций и особенностей фор-
мирования национальных фондовых рынков банки могут игрывать в них различную роль.

Китайские банки в настоящее время занимают 12 из 50 первых позиций в рейтинге крупнейших
банков мира по активам. В региональном разрезе лидируют европейские банки, 20 из них входят в
число 50 крупнейших банков мира. Причем представлены они 8 разными странами, например, в Вели-
кобритании насчитывается пять таких банков, а во Франции — четыре. В качестве лидера уже шесть лет
подряд выступает Промышленный и коммерческий банк Китая. Хотя еще, например, в 2011 году круп-
нейшим банком мира был немецкий Deutsche Bank (по состоянию на 2017 г. он занимает лишь 17
позицию). В 2010 г. лидировал французский BNP Paribas Bank (по состоянию на 2017 г. — опустился на
8 позицию). На начало 2017 г. два крупнейших банка в рейтинге имели активы в размере свыше 3 трлн.
долл. США каждый, а каждый из 10 крупнейших банков имел активы свыше 2 трлн. долл. США. В
каждом из 25 крупнейших банков в активах было аккумулировано свыше 1 трлн. долл. США (табл. 1).

В 2017 г. 50-й крупнейший банк мира, Национальный банк Австралии, имел активы в размере 593,3
млрд долл. США, тогда как в 2016 г. это место занимал австралийский банк Westpac, а в 2015 г. —
китайский China Minsheng Bank с объемом активов соответственно 610,7 и 656,2 млрд долл. США. В
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Таблица 1. Рейтинг крупнейших банков мира по размеру активов *
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Банк Страна №
п/п

Активы,
млрд дол.

США

№
п/п

Активы,
млрд дол.

США

№
п/п

Активы,
млрд дол.

США
Промышленный и коммерче-
ский банк Китая Китай 1 3368,2 1 3616,4 1 3473,1

Китайская строительная бан-
ковская корпорация Китай 2 2736,4 2 2939,2 2 3016,4

Сельскохозяйственный банк
Китая Китай 4 2610,6 3 2816,6 3 2815,9

Mitsubishi UFJ Financial
Group Япония 8 2391,7 8 2323,2 4 2626,3

Банк Китая Китай 7 2492,5 4 2629,3 5 2611,4
Jpmorgan Chase США 5 2573,1 6 2449,6 6 2491,0
HSBC Holdings Великобритания 3 2634,1 5 2571,7 7 2375,0
BNP Paribas Франция 6 2522,5 7 2400,0 8 2189,3
Банк Америки США 11 2104,5 9 2149,0 9 2187,7

Японский Почтовый Банк Япония
За пределами

50-ти крупней-
ших банков

15 1701,6 10 2046,2

Китайский банк развития Китай 15 1686,0 16 1613,2 11 1943,9
Wells Fargo США 14 1687,2 14 1720,6 12 1930,1
Credit Agricole Франция 9 2140,1 10 1911,3 13 1816,0
Citigroup США 13 1842,5 13 1829,4 14 1792,1
Mizuho Financial Group Япония 20 1534,3 17 1563,9 15 1742,4
Sumitomo Mitsui Financial
Group Япония 18 1542,2 18 1527,0 16 1693,0

Deutsche Bank Германия 12 2074,4 11 1901,4 17 1676,6
Barclays Великобритания 10 2119,4 12 1882,7 18 1492,3
Societe Generale Франция 17 1588,2 19 1525,8 19 1457,0
Банко Сантандер Испания 19 1537,3 21 1503,2 20 1411,5
Королевский банк Шотландии Великобритания 16 1640,0 20 1517,7 26 982,5
Последнее место рейтинга 50-ти крупнейших бан-
ков мира 50 656,2 50 610,7 50 593,3

* Составлено на основе [14, 15, 16]

целом, общие активы 20 крупнейших банков мира за 2017 год возросли на 0,5 %, а 50-ти крупнейших
банков мира — на 2 %.

В рейтинге стран по объёму активов банковский системы уверено лидирует Китай. Объёмы активов
банковской системы КНР значительно превосходят объёмы активов банковских систем США, Японии,
Франции, Великобритании, Германии и Испании (рис. 1).

Результаты деятельности 1000 лучших банков в мире в 2017 г. показывают, что Базельский комитет по
банковскому надзору должен быть в целом удовлетворён итогами функционирования мировой банковской
системы. Совокупный капитал банков первого уровня в рейтинге 2017 г. вырос на 3,85 %. Это означает, что
мировой банковский сектор имеет на 72 % больше капитала, чем в период возникновения мирового финан-
сового кризиса 2008 г. [17]. При этом следует отметить, что в рейтинге 20 крупнейших банков мира по
уровню капитализации лидируют банки США, а китайские банки занимают вторую позицию. Далее следуют
банки Австралии, Канады, Великобритании, Испании, Франции, Японии и Бразилии (рис. 2).

Наиболее капитализированными являются банковские системы США и Китая. Их доля в рейтинге
ТОП-20 крупнейших банков мира по уровню капитализации составляет соответственно 42,7 % и 26 %,
тогда как доля банков других стран не превышает и 7 %. В число ТОП-20 банков мира по уровню
рыночной капитализации входит 7 банков США и 5 банков Китая (табл. 2).

По состоянию на начало 2017 г. JP Morgan Chase&Co являлся наибольшим банком в мире по уров-
ню рыночной капитализации. Следует отметить, что в 2017 г. бразильский банк (Itau Unibanco Holding)
впервые вошел в двадцатку наиболее капитализированных банков мира, вытеснив при этом из ТОП-20
банк Швейцарии (UBS). В целом по состоянию на 2017 г. 20 крупнейших банков мира имеют комбини-
рованную рыночную капитализацию в размере свыше 2,9 трлн. долл. США, что на 473,65 млн. долл.
США больше чем в 2016 г., однако на 119,41 млн долл. США меньше чем в 2015 г.
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Рис. 1. Географическая структура ТОП-20 крупнейших банков мира по объёмам активов, 2017 г.
(Составлено на основании [14]).
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Рис. 2. Географическая структура ТОП-20 крупнейших банков мира по уровню капитализации,
2017 г. (Составлено на основании [18]).

В современных условиях, когда уровень капитала находится под достаточно строгим контролем, меж-
дународная статистика свидетельствует, что наибольшей проблемой в мировом банковском секторе явля-
ется рентабельность. В данном контексте представляется необходимым проанализировать показатели рен-
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Банк Страна №
п/п

млрд
долл.
США

№
п/п

млрд
долл.
США

№
п/п

млрд
долл.
США

JP Morgan Chase&Co США 4 235,85 2 232,89 1 311,31
Wells Fargo США 2 284,48 1 255,44 2 268,46
Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) Китай 1 311,32 3 224,08 3 245,35

Bank of America (BoА) США 8 167,30 5 154,47 4 236,58
China Construction Bank Китай 3 244,88 4 160,91 5 204,48

HSBC Holdings Великобри-
тания 7 193,03 9 131,93 6 165,09

Citigroup Inc. США 9 161,77 8 137,33 7 164,34
Agricultural Bank of China Китай 6 205,66 6 152,27 8 156,54
Bank of China Китай 5 222,56 7 143,50 9 149,86
Commonwealth Bank of Australia Австралия 10 114,34 10 100,12 10 112,45
Королевский банк Канады Канада 13 95,72 11 90,67 11 104,41
Банко Сантандер Испания 11 106,52 17 71,25 12 96,23
Goldman Sachs США 15 87,81 15 72,24 13 93,22
Toronto-Dominion Bank Канада 17 85,28 13 81,15 14 91,36
BNP Paribas Франция 19 78,85 20 65,53 15 91,16
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Япония 12 99,88 16 71,51 16 89,7
Westpac Австралия 14 90,54 12 81,32 17 87,58
US Bancorp США — — 14 74,73 18 87,3
Morgan Stanley США — — — — 19 80,69
Itau Unibanco Holding Бразилия — — — — 20 75,7

Lloyds Banking Group Великобри-
тания 16 87,56 18 70 — —

Банк связи (BoCom) Китай 18 80,05 — — — —
UBS Швейцария 20 77,82 — — — —
Китайский торговый банк Китай — — 19 66,82 — —

Всего Х 3031,22 Х 2438,16 Х 2911,81

Таблица 2. Рейтинг крупнейших банков мира по уровню капитализации *

* Составлено на основе [18, 19, 20]

табельности активов (ROA), собственно-
го капитала (ROE) и инвестированного
капитала (RОС) банков (табл. 3).

По ключевым показателям рента-
бельности банковской деятельности в
аутсайдерах находятся банки Западной
Европы, Японии и Азии. В середине
рейтинга — Центральная и Восточная
Европа, Китай, Ближний Восток и Се-
верная Америка. В лидерах — банки
Латинской Америки и Африки, где, од-
нако, высоким показателям рентабель-
ности банковской деятельности сопут-
ствуют и высокие показатели банковс-
ких рисков. Связано это, в первую оче-
редь с нестабильностью социально-эко-

Таблица 3. Основные показатели рентабельности функ-
ционирования мировой банковской системы за 2016 г. *

ПоказательРегион / страна ROA ROE ROC
Центральная и Восточная Европа 1,54 14,08 15,21
Западная Европа 0,34 5,46 6,47
Азия (кроме Японии и Китая) 0,86 10,71 12,31
Китай 1,15 16,64 17,04
Япония 0,4 7,38 8,3
Африка 2,11 22,33 27,42
Ближний Восток 1,51 12,23 13,16
Латинская Америка 1,9 25,11 28,08
Северная Америка 1,3 12,66 15,86

* Составлено на основе [7]

номических систем развивающихся стран данных регионов, высокой волатильностью курсов их валют,
нестабильностью мировых цен на основные статьи их преимущественного сырьевого экспорта и т. д.

Еще одной существенной проблемой функционирования мировой банковской системы является тот
факт, что объёмы прибыли до налогообложения в 1000 лучших банках рейтинга The Banker в 2017 г.
снизились в сравнении с показателями рейтинга 2016 г. — на 2 млрд долл. США и составили около
1068 млрд. долл. США [21].
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В рейтинге 2016 г., впервые после десятилетнего впечатляющего роста, совокупная прибыль китайс-
ких банков не увеличилась. В сравнении с 2015 г. прибыль до налогообложения уменьшилась на 3,5 %,
до 308 млрд. долл. США [22]. В целом основную долю прибыли в мировой банковской системе гене-
рируют банковские система Азии, Северной Америки и Западной Европы. Удельные веса других реги-
онов мира не превышают 4–7 % (рис. 3).

1,7

1,7

1,8
0,5

4,3

4,4

7,1
4,5

12,9
15,7

26,2
24

46
48,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Африка

Центр альная и Восточная
Европа

Ближний Восток

Южная Америка

Западная Европа

Северная Америка

Азия

2017 г. 2016 г.

Рис. 3. Географическая структура прибыльности региональных банковских систем мира (Составлено
на основании [21, 22]).

Второй год подряд североамериканские банки увеличивают свою долю в прибыли мировой банков-
ской системы. В 2017 г. она достигла 26,2 %, а удельный вес банков Северной Америки увеличился на
2,6 %. Аналогичного показателя (рост на 2,6 %) достигли и банки Латинской Америки в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. 15 из 20 крупнейших банков Латинской Америки в 2017 г. увеличили свои прибы-
ли, а Banco Bradesco является одним из наиболее прибыльных в мире.

Банки Центральной и Восточной Европы в рейтинге 2016 г. имели наименьший удельный вес полу-
ченной прибыли. Но в 2017 г. смогли увеличить данный показатель до 1,8 % в сравнении с прошлогод-
ними 0,5 %. Такое значительное увеличение прибыльности стало возможным и благодаря улучшению
результатов функционирования российских банков. Доли прибыли Ближневосточных и Африканских
банков остаются стабильными и относительно невысокими — 4,3–4,4 % и 1,7 % соответственно.

Для банков Азии наметилась тенденция снижения их доли в получении прибыли в мировой банков-
ской системе в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 2,3 %. Несмотря на то, что банковские системы Китая
и Японии характеризуются снижением уровня прибыльности, банки Азии по-прежнему лидируют в
данном рейтинге и получают 46 % от общего объёма прибыли, полученной в мировой банковской
системе (в сравнении с 48,3 % в 2016 г.).

Также следует отметить, что доля прибыли до налогообложения западноевропейских банков также
заметно сократилась. В 2017 г. банки данного региона потеряли 2,8 процентных пункта в сравнении с
2016 г., оставив за собой лишь 12,9 % прибыли в мировой банковской системе. Это было обусловлено,
в основном, совокупными убытками банков Греции, Италии и Португалии, а также снижением уровня
прибыльности банков Германии, Швейцарии и Великобритании.

Сила европейского банкинга сейчас, в первую очередь, сконцентрирована во Франции. Лишь шесть
её банковских учреждений представлены в Top-1000 банков мира, но в них аккумулировано почти 18 %
капитала первого уровня, и они получают 26,7 % прибыли, зафиксированной в западноевропейских
банках в 2016 году. На другом полюсе западноевропейской банковской системы — Италия, банки
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которой зафиксировали убытки в размере 16,3 млрд. долл. США. Половина банков Италии в рейтинге
2017 г. понесли убытки. Однако наибольший негативный вклад внесли Banca Popolare di Vicenza и
Veneto Banca, которые были закрыты после того, как ЕЦБ подтвердил их несостоятельность.

В подобной ситуации оказался и банковский сектор Португалии. В целом, общие потери в секторе
возросли с 391 млн. долл. США до 3,65 млрд. долл. США. Более благоприятным воспринимается буду-
щее банковского сектора Греции, убытки которого сократились на 78,8 %. Кроме того, банки Греции
характеризуются более высоким показателями ROE и ROC, чем банки Италии и Португалии. Греция
также является родиной двух показательных примеров стремительного подъёма банковских учреждений
от убытков к прибыли. В 2015 г. Alpha Bank и Eurobank Ergasias зафиксировали пятый и шестой результат
по убыткам в мире. Однако по результатам деятельности 2016 г. они смогли получить прибыль (Eurobank
Ergasias – впервые за последние шесть лет). В результате, вышеуказанные банки смогли занять первое и
третье место в таблице самых значимых передвижений от убытков к прибыли [17].

В целом следует отметить, что по результатам деятельности 2016 г. прибыли банковских систем в
крупнейших банковских регионах мира уменьшились. Многие руководители финансовых учреждений,
среди причин снижения прибыльности банковской деятельности, указывали на низкую процентную
маржу — разницу между процентами, которые начисляются заемщикам и платятся вкладчикам. Прини-
мая во внимание общемировые тенденции в развитии банковских систем, подчеркнем, что рентабель-
ность деятельности банковских учреждений в различных регионах мира в значительной степени отли-
чается. Поэтому представляется возможным предположить, что на финансовую деятельность банков
влияет и ряд других, достаточно значимых факторов.

В современных условиях макроэкономической нестабильности многих стран, волатильности мно-
гих сегментов мировых товарных рынков, периодических финансово-экономических кризисов, рас-
пространения инфляционных процессов, классические банковские операции не позволяют многим бан-
кам постоянно обеспечивать прибыльность своей деятельности. В итоге в мировой банковской системе
активное распространение получили тенденции универсализации, консолидации, глобализации, интер-
национализации и транснационализации банковской деятельности.

В процессе универсализации банковской деятельности происходит пересмотр коммерческими бан-
ками концепции взаимоотношений со своими клиентами, что в значительной мере обусловлено стаби-
лизацией рынка кредитных капиталов западных стран, расширением числа его участников, и, соответ-
ственно, усилением конкурентной борьбы между ними. В результате банки все чаще обращаются к
источникам непроцентных доходов и нетрадиционным видам деятельности.

Консолидация банковского капитала — это процесс, который охватывает все формы проявления
концентрации и централизации банковского капитала. Другими словами, это процесс аккумулирования
банковских ресурсов, который ведет к наращиванию ресурсных возможностей отдельных банков или
банковских групп как за счет внутренних, так и внешних источников пополнения капитала.

Интернационализация банковской деятельности характеризуется устойчивыми экономическими вза-
имосвязями между банками различных стран и их выходом за пределы национальных границ. Каче-
ственно новым этапом интернационализации стала транснационализация деятельности банков, которая,
в свою очередь, привела к усилению процессов международной интеграции в результате расширения
объёмов и ассортимента глобальных операций транснациональных банков. Создание и повышение роли
последних в процессе консолидации банковского и промышленного капитала в последнее время явля-
ется одной из наиболее заметных тенденций в мировой экономической системе.

Еще одной характерной общей тенденцией развития глобальной банковской системы выступает ин-
ституционализация, представляющая собой процесс создания благоприятной среды для ведения бан-
ковской деятельности с помощью экономико-правовой регулируемой деятельности государственных,
межгосударственных и международных организаций. В современных условиях наблюдается усиление
активного участия, координации деятельности и расширение взаимодействия международных органи-
заций, которые в той или иной степени занимаются регулированием, надзором и регламентированием
банковской деятельности не только между собой, а и с другими международными институтами, прави-
тельствами стран и т. д.

Кроме общих, следует выделить ряд более узких, специфических или, другими словами, новейших
тенденций, которые сформировались в последние годы. К ним, прежде всего, относятся: снижение
присутствия иностранных банков на национальных рынках стран с относительным смещением присут-
ствия иностранных банков развитых стран в пользу банков развивающихся стран; реструктуризации
бизнес-моделей и международных стратегий многих банков; стремительный рост объемов предостав-
ления банковских услуг через сеть Интернет и др.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показали, что мировой банковский рынок непрерывно развивается, на

нем появляются новые лидеры, которые, вступая в процессы слияния и поглощения, покупая новые
банки и финансовые учреждения, трансформируются в крупнейшие и наиболее влиятельные банков-
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ские группы. Особенно заметны в данном контексте банки Китая. Это и является ключевым трендом в
развитии международного банковского бизнеса. Лидерами на мировом банковском рынке являются
Китай и США, а основной силой европейского банкинга сейчас выступает Франция.

Кризисные явления последних лет, спад производства и инфляционные процессы в который раз
показали, что традиционные виды деятельности банков не способны обеспечить надлежащий уровень
прибыльности. Все эти факторы ведут как к углублению существующих уже продолжительное время
общих тенденций универсализации, консолидации, глобализации, интернационализации и транснацио-
нализации банковской деятельности, так и к появления новых более узких, специфических тенденций.
Дальнейшее развитие мировой банковской системы будет происходить на основе инфраструктурных
преобразований и внедрения финансовых инноваций, распространения современных электронных тех-
нологий, средств коммуникаций и информатизации.
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БАНКОВСКИЙ МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ИПОТЕКИ

BANK MECHANISM OF CREDITING IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION
OF INFRASTRUCTURE MORTGAGES

В условиях финансовой нестабильности и введения санкций значительно снизились внешние инвестиции в экономику
России. Актуальным на сегодняшний день выступает один из инструментов ускорения темпов роста экономики —
инфраструктурная ипотека. На фоне сокращение бюджетных вложений в общественную инфраструктуру страны вне-
дрение новых инструментов финансирования приоритетных проектов выступает одной из основных задач реализации
инфраструктурной ипотеки. Среди них целесообразно рассмотреть механизм банковского кредитования с позиции ис-
пользования кредитных средств банка как источника финансовых ресурсов для частных инвесторов, готовых осуществ-
лять вложения в инфраструктурные проекты. Для обобщения и конкретизации применения банковского механизма
кредитования использовались такие методы исследования как: анализ, синтез, аналогия, оптимизация и системный под-
ход. Применение данных методов позволило представить основные элементы механизма банковского кредитования и их
особенности в процессе реализации инфраструктурной ипотеки, выделить дополнительные критерии принятия решений
при кредитовании частных инвесторов и специфические черты функционирования механизма кредитования. Банковский
механизм кредитования как один из источников финансирования инфраструктурных проектов характеризуется боль-
шим составом участников кредитного процесса; четким определением целевого использования кредитных средств и
предмета обеспечения кредита; формированием портфеля долгосрочных кредитов, сопровождаемым повышенным кре-
дитным риском и дополнительными критериями принятия решений при кредитовании частных инвесторов. Сделан
вывод о том, что применение таких инструментов финансирования инфраструктурных проектов, как банковский меха-
низм кредитования частного партнерства, даст возможность использовать комплексный подход к реализации инфра-
структурной ипотеки с привлечением частного капитала, что позволит обеспечить опережающие темпы роста экономики
Российской Федерации.

Ключевые слова: механизм банковского кредитования, процесс кредитования, кредитная политика, инфраструктур-
ная ипотека, инвестиционные проекты.

In the conditions of financial instability and the introduction of sanctions, foreign investment in the Russian economy has
significantly decreased. Actual today is one of the tools to accelerate the pace of economic growth — infrastructure mortgage.
Against the background of the reduction of budget investments in the public infrastructure of the country, the introduction of new
instruments for financing priority projects is one of the main tasks of implementing infrastructure mortgages. Among them, it is
advisable to consider the mechanism of bank crediting from the standpoint of the use of bank credit funds as a source of financial
resources for private investors who are ready to invest in infrastructure projects. To generalize and concretize the application of
the banking mechanism of crediting, such research methods were used as: analysis, synthesis, analogy, optimization, and a
systematic approach. The use of these methods allowed us to present the main elements of the bank crediting mechanism and
their features in the process of implementing the infrastructure mortgage, to identify additional decision criteria for crediting to
private investors and specific features of the crediting mechanism. The bank crediting mechanism as one of the sources of
financing infrastructure projects is characterized by a large number of participants in the credit process; a clear definition of the
target use of credit funds and the subject of collateral; the formation of a portfolio of long-term credits, accompanied by increased
credit risk and additional decision-making criteria for crediting to private investors. It was concluded that the use of such
instruments for financing infrastructure projects, such as the banking mechanism of crediting to a private partnership, will make
it possible to use an integrated approach to the implementation of infrastructure mortgages with the involvement of private
capital, which will ensure rapid growth of the Russian economy.

Keywords: bank crediting mechanism, crediting process, credit policy, infrastructure mortgage, investment projects.

ВВЕДЕНИЕ
Реализация ипотечных инфраструктурных проектов является одним из основных инструментов сти-

мулирования экономического развития не только для экономики Российской Федерации, но и для всей
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мировой экономики. Финансирование данных проектов выступает основной задачей в части их реали-
зации и развития инфраструктурной ипотеки в стране. Однако с учетом того, что после введения санк-
ций европейские компании и ЕБРР прекратили финансирование инфраструктурных проектов в России,
основными инвесторами стали государство и крупный отечественный бизнес.

На сегодняшний день существует проблема недофинансирования инфраструктурных проектов: за-
мораживание финансирования новых инфраструктурных проектов за счет средств Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ), слабая реализация программы проектного финансирования ЦБ. В среднем за
последние пять лет «государственных» инвестиций в инфраструктуру направлено 1,8–1,9 % ВВП стра-
ны. Для сравнения в Китае — 7–8 % ВВП, в Индии — 4–4,5 % ВВП. На фоне недостатка бюджетного
финансирования инфраструктурных проектов, значительная роль в их финансировании отводится час-
тному капиталу и государственно-частному партнерству. Но и с учетом потенциала применения меха-
низмов государственно-частного партнерства общая непокрытая бюджетная потребность составляет
1,3 трлн. руб. В рейтинге регионов России (всего 85 регионов в рейтинге) по уровню развития государ-
ственно-частного партнерства за 2017-2018 гг. Крым занимает 63 место с итоговым интегральным по-
казателем расчета рейтинга субъекта РФ на уровне 25,2%; г. Севастополь — 72 место с показателем
20,2 %1. Возникает необходимость поиска новых механизмов финансирования инфраструктурных про-
ектов, особенно для Крыма и Севастополя.

В процессе инфраструктурного развития важная роль отводится частным инвесторам, как источни-
ку финансирования ипотечных инфраструктурных проектов, стимулирование которых возможно с ис-
пользованием механизма банковского кредитования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование вопросов развития банковского кредитования как инструмента

формирования и распределения финансовых ресурсов среди частных инвесторов, готовых обеспечить
финансирование ипотечных инфраструктурных проектов. На основе изучения основных элементов бан-
ковского механизма кредитования представить особенности функционирования механизма кредитова-
ния в процессе реализации инфраструктурной ипотеки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Банковский механизм кредитования функционирует во взаимосвязи с кредитной политикой, где

результатом их взаимодействия является формирование качественного кредитного портфеля банка с
возможной реализацией таких целей, как обеспечение эффективности и надежности банка, снижения
уровня риска и повышение конкурентоспособности, соблюдение требований и нормативов регулирую-
щих органов и т.д. Изучение научных работ в данной области, а также с учетом отечественной банков-
ской практики, позволило выделить следующие элементы кредитной политики [1, 2, 3, 4, 5]:

1. Цель и задачи кредитной политики.
2. Описание региона, куда осуществляются основная часть вложения кредитных средств.
3. Целевое направление кредитных ресурсов.
4. Неприемлемые для кредитования сферы деятельности.
5. Стандартный набор кредитных продуктов.
6. Основные критерии принятия решения: максимальный срок кредитования; максимальная сумма

задолженности; максимальная отсрочка платежа по основному долгу; анализ финансовых докумен-
тов; перечень запрещенных направлений кредитных средств и прочее.

7. Дополнительные критерии принятия решения: по линиям международных финансовых организа-
ций, по лизинговым операциям, при кредитовании в иностранной валюте, при кредитовании инфра-
структурных проектов, нестандартных продуктов и др.

8. Процедура уплаты процентов и погашения основной задолженности.
9. Подход к сегментации портфеля.
10. Основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения.
11. Формирование резервов на покрытие возможных потерь по кредитным операциям.
12. Описание мероприятий, связанных с проблемными кредитами.
Кредитная политика содержит основные ориентиры реализации механизма кредитования, с помо-

щью которого осуществляется кредитный процесс. Механизм кредитования целесообразно рассматри-
вать как совокупность определенных, взаимосвязанных финансовых отношений между основными
участниками кредитной системы, а также форм, методов, приемов и способов воздействия и их регу-
лирования для обеспечения эффективного движения кредитных ресурсов. Среди элементов банковско-

1 Проект национального доклада о привлечении частных инвестиций в развитие инфраструктуры и применение механиз-
мов государственно частного партнерства РФ, Москва 2018 [Электронный ресурс] // Специальное издание для обсуждения и
доработки в рамках V Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП». — Режим доступа: pppcenter.ru/assets/files/
260418-rait.pdf
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го механизма кредитования выделяются: субъекты, объекты кредита, включающие потребности населе-
ния и субъектов хозяйствования в кредитных средствах; инструменты кредитного процесса, которые
подразделяются на денежные средства, ипотечные ценные бумаги, векселя, переходные ценные бумаги
и др.; форму обеспечения, которую можно классифицировать на залоговое и незалоговое; элементы,
которые обеспечивают движение (условия и принципы кредитования, нормативно-правовое и инфор-
мационное обеспечение) и управление кредитными ресурсами (этапы кредитного процесса, формиро-
вание резервов на покрытие возможных потерь по кредитным операциям, методы оценки кредитов,
этапы управления кредитным процессом).

 Основные черты механизма кредитования обусловлены особенностями работы финансового, инве-
стиционного, ипотечного, фондового и других рынков, определенными потребностями населения и
субъектов хозяйствования, внедрением инвестиционных проектов и специальных государственных про-
грамм, конкретными хозяйственными операциями субъектов предпринимательства, реализацией стра-
тегии развития, как государства в целом, так и отдельных его регионов.

Рассмотрим элементы банковского механизма кредитования как механизма финансирования инф-
раструктурных проектов посредством предоставление кредитных средств под государственные гаран-
тии частным инвесторам, готовым осуществить инвестиционные вложения в инфраструктурные проек-
ты (рис. 1).

Кредитные отношения между банком и заемщиком — частным инвестором, готовым инвестировать
средства в инфраструктурные проекты, начинаются так же, как и при выдаче стандартного кредита, с
получения и рассмотрения кредитной заявки. В зависимости от целевого использования кредитных
средств заполнение кредитной заявки, включающей стандартные характеристики кредита (сумма, срок,
вид кредита, цель, порядок выдачи и погашения кредитных средств, вид обеспечения), может сопро-
вождаться дополнительной документацией, касательной объекта кредита. К такой дополнительной ин-
формации относятся: дополнительная гарантия (государственная гарантия), копии контрактов с застрой-
щиками, технико-экономическое обоснование и бизнес-план инвестиционного проекта и т.д.

После получения от потенциального заемщика заполненной заявки и полного пакета документов,
необходимых для рассмотрения кредитного дела, кредитный эксперт банка проводит собеседование с
клиентом. Непосредственное общение помогает работнику банка сформировать психологический пор-
трет клиента, оценить качество управления руководящего состава, перспективы развития субъекта хо-
зяйствования. Несмотря на то, что решение, принятое при общении клиента с кредитным экспертом,
носит субъективный характер, сделанное при этом заключение оказывает влияние на решение кредит-
ного комитета о предоставлении кредита потенциальному заемщику.

В процессе кредитования частных инвесторов для финансирования инфраструктурных проектов,
ключевыми вопросами при собеседовании могут выступать [6, 7]:

1. Вопросы, касающиеся организации деятельности субъекта хозяйствования: организационная струк-
тура предприятия; форма собственности; основной вид деятельности; сезонность работы; собственники
предприятия; руководящий состав и уровень их квалификации; основные поставщики и потребители
продукции; наличие просроченной задолженности и т.д.

2. Вопросы по получению и использованию кредитных средств: сумма потребности предприятия в
кредитных средствах банка; вид кредита; целевое использование кредитных средств; возможные до-
полнительные потребности предприятия в банковских кредитных средствах и т.п.

3. Вопросы по погашению будущего кредита: денежные потоки предприятия от основной деятельно-
сти; денежные потоки предприятия от других видов деятельности; общий оборот денежных средств;
источники средств предприятия, за счет которых планируется погашение кредита, финансовое состоя-
ние гаранта или поручителя; прочее.

4. Вопросы, касающиеся обеспечения кредита: вид обеспечения; рыночная стоимость обеспечения;
собственник обеспечения; затраты на оценку, страховку и хранение обеспечения и т.д.

5. Наличие связи с другими банками: кредитная история и репутация заемщика; наличие непогашен-
ных кредитов в других банка, их сумма и срок.

После положительного рассмотрения кредитной заявки следующим этапом кредитного процесса
является оценка кредитоспособности заемщика, методика которой определяется и регламентируется
внутренним положением банка. В основном, при оценке кредитоспособности внимание уделяется ана-
лизу показателей ликвидности и платежеспособности, оборачиваемости и рентабельности, а также фи-
нансовой устойчивости предприятия. Ликвидность и платежеспособность оценивается банком с пози-
ции наличия ликвидных активов и платежных средств у предприятия — заемщика, достаточных для
погашения своих обязательств. Оборачиваемость отражает эффективность использования всех имею-
щихся ресурсов субъекта хозяйствования с помощью оценки скорости оборота всего его капитала.
Рентабельность рассматривается с позиции эффективности использования капитала (собственного, за-
емного, перманентного), прибыльности активов, эффективности продаж. Финансовая устойчивость
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Элементы механизма банковского кредитования
с позиции реализации инфраструктурной ипотеки

Субъекты

Регулирующие Центральный банк

Основные
 Банки
 Государство
 Заемщики — частные инвесторы

Обеспечивающие
 страховые компании;
 лизинговые компании;
 компании оценки недвижимости;
 нотариальные органы;
 судебные органы;
 финансовые учреждения, которые осуществляют
посреднические операции на ипотечном рынке и др.

Объекты Инвестиционные вложения

Инструменты кредитно-
го процесса

 Денежные средства
 Облигации

Формы обеспечения  Ипотека
 Государственная гарантия

Элементы, которые обеспечивают
движение и управление кредитными

ресурсами

Элементы, которые обеспечивают
движение кредитных ресурсов и
реализацию кредитного процесса

 условия и кредитные принципы;
 нормативно — правовое и ин-
формационное обеспечение

Элементы управления движением
кредитных ресурсов и кредитным

процессом

Этапы кредитного процесса (выдача
и управление отдельным кредитом):
 рассмотрение кредитной заявки;
 диалог с клиентом;
 оценка кредитоспособности;
 подготовка кредитного договора;
 подписание кредитного соглашения,
осуществления процедуры кредитова-
ния;
 мониторинг и контроль качества кре-
дитного портфеля

Формирование «кредитных» резервов
 нормативные резервы;
 дополнительные резервы

Методы оценки кредитов:
 универсальные кредитные показатели;
 специализированные кредитные показатели
(ипотечные нормы и нормативы);
 специализированные не кредитные показате-
ли (показатели оценки обеспечения и др.)

Этапы управления кредитного процесса:
 анализ;
 планирование;
 прогнозирование;
 финансовый учет;
 контроль;
 финансовое регулирование.

Рис. 1. Элементы банковского механизма кредитования при реализации инфраструктурной ипотеки
как механизма финансирования инфраструктурных проектов (Составлено автором)
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предприятия оценивается с помощью коэффициента автономии, показателя концентрации заемного ка-
питала, коэффициента финансовой зависимости и финансирования, показателя структуры долгосроч-
ных вложений, эффекта финансового рычага и коэффициента инвестирования [8].

Дополнительно могут быть рассчитаны и другие показатели, необходимые для оценки кредитоспо-
собности частных инвесторов, желающих под кредитные средства финансировать инфраструктурные
проекты. С учетом того, что целевое направление такого кредита связано с вложением средств в инве-
стиционные проекты, то важным документом будет выступать технико-экономическое обоснование та-
ких проектов. На основании его возможен расчет основных показателей эффективности проекта, к
которым относятся: период окупаемости (РР), дисконтированный период окупаемости (DPP), внутрен-
няя норма доходности (IRR), учетная доходность (ARR), чистая приведенная стоимость проекта (NPV),
модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR), индекс рентабельности (PI) [9, 10, 11]. С
помощью данных показателей кредитный эксперт оценивает вероятность получения инвестором макси-
мальной выгоды от вложения средств в конкретный приоритетный проект, что в свою очередь окажет
влияние на способность заемщика погасить основную сумму долга по кредиту и оплатить начисленные
проценты.

После проведения оценки кредитоспособности клиента и принятия положительного решения о вы-
даче кредитных средств, кредитным экспертом проводится подготовка кредитного договора. На дан-
ном этапе определяется: вид кредита, сумма, срок, способ выдачи и погашения, обеспечения, процен-
тная ставка, способ уплаты процентных платежей по кредиту. При предоставлении кредитных средств
заемщику — частному партнеру на инвестиционные вложения в инфраструктурные проекты важным
моментом выступает определение размера процентной ставки и порядок оплаты процентов по кредиту.
Чтобы банковский механизм кредитования активно использовался в процессе реализации инфраструк-
турной ипотеки, необходимы стимулирующие рычаги со стороны государства и Центрального банка.
Одним из рычагов стимулирования данного процесса может выступать процентная ставка по кредиту.
Если средневзвешенные процентные ставки по кредитным операциям банков сроком свыше одного
года, выданные субъектам хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г. составили 9,45 %, и размер
ключевой ставки на 30.04.18 г. — 7,25 %, то процентные ставки по рассматриваемым кредитам с
учетом субсидирования должны быть на уровне 2–3 %.

Предоставления банками кредитных средств частным партнерствам на инвестирование крупных
инфраструктурных проектов зачастую связано с длительным периодом финансирования. При выдаче
данных кредитов банками формируется долгосрочный кредитный портфель, имеющий свои особенно-
сти оценки и анализа. Среди методов оценки долгосрочных кредитов целесообразно выделять универ-
сальные кредитные показатели, а также специализированные кредитные и не кредитные показатели. К
универсальным показателям относятся: структурно-динамический анализ кредитного портфеля; оценка
кредитной активности банка; оценка уровня защищенности кредитного портфеля от возможных потерь;
анализ качества кредитного портфеля; оценка риска кредитного портфеля; анализ эффективности кре-
дитных операций [12].

Если целевое использование кредитных средств заемщиками — частными инвесторами связано с
вложениями, направленными на строительство, модернизацию и реконструкцию недвижимости, как объек-
тов инфраструктуры, то целесообразно дополнительно проводить расчет показателей, связанных с ипо-
течным кредитованием. К таким дополнительным специализированным кредитным показателям относят-
ся ипотечные нормы и нормативы, применяемые в международной практике [13, 14, 15, 16, 17, 18]:
 уровень первичного взноса (DP), характеризующий степень защищенности кредита собственны-

ми средствами заемщика;
 отношение суммы кредита к стоимости заложенной недвижимости (LTV), показывающий обеспе-

ченность кредита заложенной недвижимостью;
 коэффициент кредитоспособности (PTI), оценивающий способность заемщика оплачивать расхо-

ды, связанные с приобретением недвижимости;
 коэффициент жилищных расходов (HSE), отражающий степень обеспеченности доходами членов

семьи заемщика;
 коэффициент платежеспособности (OTI), характеризующий способность заемщика содержать свою

семью без ущерба своей платежеспособности;
 коэффициент доступности кредита (PIR), показывающий уровень доступности ипотечного креди-

тования.
Кроме универсальных и специализированных кредитных показателей важная роль отводится специ-

ализированным не кредитным показателям, связанным с оценкой объектов обеспечения (недвижимос-
ти). Оценка недвижимости осуществляется с применением нескольких методических подходов: затрат-
ного, доходного и сравнительного (рыночного). Затратный подход предусматривает оценку стоимости
объекта недвижимости посредством определения стоимости всех затрат на воспроизводство или заме-
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щения объекта оценки за вычетом всех видов износа и стоимости земельного участка. Оценка объек-
тов недвижимости с использованием доходного подхода связана с определением стоимости будущих
доходов от наиболее эффективного использования объекта оценки и их капитализации. Сравнительный
подход, используемый при оценке недвижимости, чаще всего применяется среди трех подходов и ос-
нован на сравнительном анализе рыночных цен на недвижимость с дальнейшей корректировкой этих
цен с учетом выявления отличий между объектами сравнения и объектом оценки. Финансовые коэффи-
циенты, используемые в оценке недвижимости, можно представить в виде показателей, характеризую-
щих источники финансирования рассматриваемого объекта оценки, эффективность оцениваемого объекта,
уровень улучшений объекта оценки. К данным показателям относятся [19, 20, с. 130]:
 коэффициент улучшений, характеризующий удельный вес зданий (сооружений) в стоимости не-

движимости и позволяющий определить, какой вклад в общую стоимость вносят составные части
недвижимости;
 коэффициент задолженности, показывающий, какая часть недвижимости была профинансирована

за счет заемного капитала (кредита);
 коэффициент собственного капитала, который показывает, какая часть недвижимости была профи-

нансирована за счет собственного средств;
 коэффициент покрытия долга, характеризующий долю расходов на погашения кредита в сумме

чистого операционного дохода;
 коэффициент недоиспользования, который позволяет судить о характерных поправках на недоис-

пользование и соответствующим образом корректировать потенциальный валовой доход;
 коэффициент расходов на содержание недвижимости, который служит для оценки величины рас-

ходов в действительном валовом доходе;
 коэффициент рентабельности, выступающий нормой доходности, характерной для оцениваемого

объекта.
Важным этапом кредитного процесса выступает мониторинг и контроль качества кредитного порт-

феля. Одной из основных задач на данном этапе является отслеживание изменения кредитоспособнос-
ти заемщика и применение определенных мероприятий в случае возникновения проблем погашения
кредитной задолженности. В случае предоставления банками кредитных средств частным партнерствам
на финансирование крупных инфраструктурных проектов, банками формируется долгосрочный кре-
дитный портфель, который сопровождается повышенным кредитным риском. При долгосрочном кре-
дитовании кредитоспособность клиента склона к изменению в течение длительного периода времени, и
требует проведение тщательного мониторинга кредитного портфеля в течение всего периода длительно-
го кредитования.

ВЫВОДЫ
Банковский механизм кредитования частных инвесторов как механизм финансирования инфраструк-

турных проектов имеет свои особенности функционирования. Во-первых, характеризуется большим
составом участников кредитного процесса, важностью регулирующих субъектов, а также обеспечива-
ющих структур. Во-вторых, четко определено целевое использование кредитных средств, которое на-
правлено на финансирование инфраструктурных проектов. В-третьих, в качестве обеспечения выступа-
ет ипотека и государственная гарантия. В-четвертых, предоставление банковских кредитов на реализа-
цию инфраструктурной ипотеки связано с длительным периодом операции и формированием портфеля
долгосрочных кредитов. Долгосрочный кредитный портфель сопровождается повышенным кредит-
ным риском и вызывает необходимость тщательного его контроля и мониторинга со стороны банка. В–
пятых, определенные требования предъявляются к подсистеме, обеспечивающей движение и управле-
ние кредитными ресурсами. Оценка кредитоспособности заемщика — частного инвестора проводится
с использованием не только универсальных кредитных показателей, но и применяются дополнительные
специализированные кредитные и не кредитные показатели. Особенностью механизма банковского
кредитования частных инвесторов является особо тщательный контроль за целевым использованием
кредита, изменением кредитоспособности заемщика, состоянием залога, ежемесячного погашения
кредита, применение отдельных нормативов и норм (ипотечные стандарты и нормативы и др.), позволя-
ющих оценивать кредитный и другие риски банка.

Механизм банковского кредитования может рассматриваться как один из способов финансирова-
ния и реализации инфраструктурных проектов и выступать одним из элементов механизма привлечения
инвестиционных вложений частного партнера при реализации инфраструктурной ипотеки. Однако дан-
ный процесс сопровождается повышенным риском для банков, что требует более полного исследова-
ния в данной области со стороны банковской системы с применением рискоориентированного подхода.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО БАНКИНГА

NEW RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN DIGITAL BANKING

Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку вопросы цифровизации банковского бизнеса, затрагивают в
первую очередь вопросы, связанные с рисками. Данные аспекты определяют развитие новых информационных систем
управления рисками, что меняет качество продуктов и услуг, формируя высокоинтегрированные решения. В работе
подчеркивается важность создания банковских продуктов и сервисов преимущественно с помощью цифровых техноло-
гий, которые выступают одновременно ключевыми информационными каналами для банка и для клиента, одновременно
формируя специфические риски. Внедрение инноваций происходит повсеместно, что открывает дополнительные воз-
можности для развития цифрового банкинга и совершенствования сервиса и продуктового ряда. Однако, любая техно-
логия способна как предотвращать, так и проецировать новые риски, которые создаются вследствие их практического
внедрения. Учитывая данные проблемы, возрастает необходимость развития дополнительного контроля для обеспече-
ния безопасной работы новых технологических решений.

Автором выводится утверждение, что современные информационные системы формируют разнообразные страте-
гии для цели управления рисками, включая их распределение и пересмотр риск-аппетита, ресурсы для мониторинга и
оценки рисков с учетом их влияния на деятельность банка и существующие уязвимости, новые методологии риск-
менеджмента для развития банковского бизнеса. На практике подобные системы получили название СУРБ (системы
управления рисками банка), где в автоматизированном режиме происходит обработка информации, создание отчетов и
процедур выявления источников возникновения риска. СУРБ представляет собой комплексное технологическое реше-
ние, создающее основу для системы внутреннего контроля и обработки информации о клиентах.

Ключевые слова: банки, риски, цифровые технологии, риск-аппетит, информационные системы.

The relevance of this article is not in doubt, since the issues of digitalization of the banking business primarily affect issues
related to risks. These aspects determine the development of new risk management information systems, which changes the
quality of products and services, forming highly integrated solutions. The work emphasizes the importance of creating banking
products and services primarily through digital technologies, which are both key information channels for the bank and for the
client, while simultaneously forming specific risks. Innovation is happening everywhere, which opens up additional opportunities
for the development of digital banking and the improvement of service and product range. However, any technology is capable
of both preventing and projecting new risks that are created as a result of their practical implementation. Given these problems,
there is a growing need for the development of additional controls to ensure the safe operation of new technological solutions.

The author argues that modern information systems form various strategies for the purpose of risk management, including
their distribution and risk appetite revision, resources for monitoring and assessing risks taking into account their impact on the
bank’s activities and existing vulnerabilities, new risk management methodologies for the development of banking business. In
practice, such systems are called SURB (bank risk management systems), where information is processed in an automated way,
reports are created and procedures for identifying sources of risk occur. The SURB is a comprehensive technological solution that
creates the basis for an internal control system and the processing of customer information.

Keywords: banks, risks, digital technologies, risk appetite, information systems.

ВВЕДЕНИЕ
Знания и инновации, как известно, играют решающую роль в современной экономике. В научной

литературе встречается термин «информационно-инновационные сети», который объединяет возмож-
ности по взаимодействию человеческих и информационных ресурсов, посредством которых происхо-
дит рост инноваций и развитие сетевых эффектов. Такие сети создаются в условиях рисков и неопреде-
ленности внешней и внутренней среды, поскольку обеспечивают рост инноваций и снижение издержек
производителей [5].
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Внедрение инноваций происходит повсеместно, что открывает дополнительные возможности для
развития цифрового банкинга и совершенствования сервиса и продуктового ряда.

В эпоху доиндустриального развития интернета создание нового продукта или сервиса было связа-
но преимущественно с возможностью его реализации через банковскую сеть, что определяло массо-
вое открытие новых филиалов и точек продаж. В постиндустриальном периоде развития интернета про-
изошло изменение модели продажи продукта с использованием информационных систем, что каче-
ственным образом отразилось на состоянии сети и последующем сокращении ее локализации.

Дополнительным шагом на пути смещения стратегических ориентиров в развитии единых информаци-
онных решений в кредитно-финансовом секторе послужили изменения, введенные Базельским соглаше-
нием, второй и третьей Директивой (прим. автора. Базель II и Базель III.), связанные с разделением
рисков контрагентов и операционных рисков, включая информационный риск и риск информационной
безопасности. Новейшей парадигмой современного международного законодательства стало жесткое
дифференцирование процессов разработки и производства продуктов от их реализации, и это стало ос-
новной характеристикой глобальных стандартов по управлению рисками в кредитно-финансовых органи-
зациях. Важно учитывать, что сегодня создание банковских продуктов и сервисов происходит преимуще-
ственно с помощью цифровых технологий, которые выступают одновременно ключевыми информацион-
ными каналами для банка и для клиента, одновременно формируя специфические риски.

В современных экономических условиях понимание важности развития новых информационных
систем управления рисками в условиях цифрового банкинга определяет следующие вызовы:
 Возникновение неизвестных зон риска, образуемых вследствие цифровизации банковской среды.

Поиск таких зон определяет одновременное развитие информационных систем банка, в частности пу-
тем преобразования неструктурированных данных в структурированные, с тем чтобы формализовать
эти данные в конкретные индикаторы для реагирования на риски.
Отсутствие возможных контрольных процедур для используемых технологий искусственного ин-

теллекта, поскольку их применение пока не носит массовый характер в банковской сфере, что создает
риск необнаружения неизвестных зон.
Массовая цифровизация банковской сферы создает дополнительную угрозу для всего финансово-

го рынка, формируя новые ограничения по контролю и распространению рисков.
Симбиоз философии, нейронауки и информационных технологий, свойственный новому вектору

развития информационных систем в кредитно-финансовой сфере, определяет новые направления со-
вершенствования оценки и управления рисками ввиду возникновения современных вызовов и про-
блем, связанных с технологическими и иными ограничениями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Эффективное управление рисками определяет необходимость создания единой информационной

системы, аккумулирующей большие данные и информацию об источнике риска. На практике подобные
системы получили название СУРБ (системы управления рисками банка), где в автоматизированном
режиме происходит обработка информации, создание отчетов и процедур выявления источников воз-
никновения риска. СУРБ представляет собой комплексное технологическое решение, создающее ос-
нову для системы внутреннего контроля и обработки информации о клиентах.

Среди информационных систем, которые должны оказать наибольшее влияние на развитие банков-
ского бизнеса до 2020 года и которые уже внедрены или будут внедрены в практику в этот период,
специалисты, как правило, выделяют большие массивы данных и облачные платформы. Однако наи-
больший потенциал сконцентрирован в области развития технологий больших данных в целях прогно-
зирования рисков и построения аналитических моделей.

По прогнозам крупнейшей консалтинговой компании PwC, к 2030 году развитие искусственного
интеллекта повысит мировой ВВП на 15,7 трлн. долл. США, в первую очередь за счет увеличения
эффективности процессов и ценности для клиента [2].

Каковы масштабы воздействия рисков на деятельность кредитно-финансовой организации? Ответ
на этот вопрос лежит в области рисков кибербезопасности, которые сегодня оказывают наиболее су-
щественное влияние на деятельность организаций. Как следует из данных отчета о наиболее существен-
ных рисках, ущерб, нанесенный ураганами «Рита» и «Катрина» в 2005 году, составил около 10 млрд.
долл. США [7], в то время как последствия массированной хакерской атаки на нефтеперерабатываю-
щие заводы за аналогичный период нанесли компаниям ущерб в несколько раз. Наряду с риском ки-
бербезопасности развитие цифровых технологий определяет существенный рост операционных, комп-
лаенс и регуляторных рисков, а также рисков, связанных с информационной корпоративной культурой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассматривая негативный опыт реализации информационной культуры в компании BearStearns [9],

впоследствии приведший к ее банкротству, можно выделить четыре основных вида отклонений от
существующих базовых принципов:
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 применялись устаревшие и неточные модели анализа конфиденциальности информации на всех
основных уровнях;
 проводился формальный анализ рисков информационной безопасности;
 отсутствовала четкая привязка уровня доступа к информации в соответствии с уровнем принятия

решений;
 функция рисков информационной безопасности сводилась к мониторингу и контролю, а не к

оценке и управлению информацией;
 используемая управленческая отчетность не обеспечивала анализ стратегических рисков и про-

цесса принятия стратегических решений;
 организационная структура выстроена из отдельных «закрытых» информационных блоков.
Достаточно сказать, что развитие искусственного интеллекта в банковском бизнесе значительно

снижает операционные затраты банка, но, с другой стороны, применяемые алгоритмы не всегда явля-
ются объективными, отражающими реальную картину, что требует дополнительной проверки со сторо-
ны технических и юридических специалистов. До сих пор в банках не решена проблема использования
автоматизированной информационной системы управления и оценки рисков по причине недостаточно
эффективной используемых работы алгоритмов, нуждающихся в дополнительной проверке. По мере
развития высоких технологий активно развиваются и различные способы мошеннических действий,
как на дистанционной, так и не дистанционной основе.

Специалисты отмечают, что защита корпоративной информации не может носить универсальный
характер, даже в условиях ее стандартизации со стороны регулирующих и контролирующих органов.
Подобную точку зрения разделяет и М.А. Биганова [1], которая полагает, что в зависимости от выбран-
ной специфики корпоративного контроля должны создаваться адекватные механизмы реагирования на
внешние угрозы. Развитие новых информационных каналов в структуре кредитно-финансового секто-
ра обуславливает запрос на новые технологические средства ее защиты [4].

Следует учитывать то обстоятельство, что создаваемые в мире системы информационной безопас-
ности не имеют шаблонов о прошедших атаках и мошеннических действиях, также в системе отсут-
ствуют знания о возможностях их предотвращения, что предопределяет необходимость их обучения на
основе технологий искусственного интеллекта. В условиях активной информатизации банковской сис-
темы вполне объяснимо развитие дистанционных технологий банковского обслуживания, предполага-
ющих использование удаленного доступа к счетам клиента. Именно в этом сегменте сконцентрировано
наибольшее количество информационных атак и угроз.

В научной литературе [10] можно встретить мнения о том, что развитие технологий искусственного
интеллекта наряду с возможностями для современного банкинга создает ряд угроз и рисков, нуждаю-
щихся в дополнительном контроле. Принято считать, что использование Data Science Machine Learning
позволяет сократить трудозатраты специалистов на обработку огромных массивов неструктурирован-
ных данных, тогда как за рамками научных исследований до сих пор остается проблема поиска инфор-
мационных систем, способных отслеживать риски, создаваемые цифровыми технологиями.

Без развития цифрового банкинга сегодня трудно представить современную банковскую систему,
однако любая технология способна как предотвращать, так и проецировать новые риски, которые со-
здаются вследствие их практического внедрения. Учитывая данные проблемы, возрастает необходи-
мость развития дополнительного контроля для обеспечения безопасной работы новых технологических
решений, что обусловлено:
 недостаточной рентабельностью кредитных и финансовых организаций, связанной с низкой отда-

чей инвестиций или прибыли от собственного капитала;
 завышенными ожиданиями потребителей, связанными с развитием дистанционных технологий и

сервисом для обеспечения необходимого качества обслуживания;
 повышением конкуренции со стороны компаний, занимающихся финансовыми технологиями, что

создает проблемы и трудности для традиционных банков, не имеющих возможность к адаптации изме-
нений не только в области технологий, но также при финансовых операциях, в сфере культуры и в
других аспектах социальной деятельности;
 повышением регуляторных требований ввиду того, что банкам приходится тратить значительную

часть своего дискреционного бюджета на их соответствие, а также на разработку систем и процессов
их развития с учетом растущих потребностей клиентов.

В этой связи определяющим условием для преодоления данных барьеров становится необходимость
создания качественно новой информационной системы для управления рисками, применимой для всех
участников финансового рынка не только в рамках секторального развития, но и в целях обеспечения
конкурентоспособности экономики за счет повышения эффективности технологий и снижения неопре-
деленности во внешней и внутренней среде.
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Принято считать, что деятельность, связанная с внедрением новых технологий в банковском бизне-
се, в дальнейшем позволяет лучше и эффективнее управлять рисками, возникающими вследствие их
использования в практической деятельности. Отчасти мы разделяет данную позицию, поскольку про-
цесс внедрения инновационных информационных систем начинается с оценки вероятности подвержен-
ности рискам, что позволяет проводить пересмотр рисков и риск-аппетита в соответствии со стратеги-
ческими целями банка и оценивать механизм их управления с учетом возможных отклонений в работе
системы.

Нельзя не согласиться с позицией С.С. Галазовой [3], прямо указывающей на то, что единство
любого экономического пространства является инструментом для развития всей экономической дея-
тельности. Действительно, внедрение новой информационной системы требует не только изменения
бизнес-модели кредитно-финансовой организации, но и построения адекватной защиты для реагирова-
ния на возможные риски и изменения во внешней и внутренней среде.

Оценка рисков на этапе рассмотрения новых возможностей в ходе цифровизации банковской дея-
тельности совместно с бизнес-подразделениями помогает предотвратить возможные риски в рамках
отдельного этапа или процесса построения информационной системы.

Переход кредитно-финансовых организаций на цифровые стандарты (прим. автора. Согласно Ди-
рективы PSD2, конечная дата реализации установлена на 3 квартал 2019 года) работы требует предвари-
тельного тестирования новых продуктов, услуг и системы безопасности расчетов и платежей, что обес-
печивается посредством защищенной «песочницы». Данный термин в настоящий момент широко рас-
пространен в деятельности финансовых посредников при внедрении новой технологии или стандартов
для тестирования и постоянного развития услуг, которые используют интерфейс банка.

Оценка рисков на этапе рассмотрения новых технологических возможностей при реализации ин-
формационных решений и одобрение либо запрет на дальнейшую реализацию инициативы совместно с
бизнес-подразделениями помогают осуществлять контроль рисков в течение всех этапов работы. Про-
веденные ранее научные исследования свидетельствуют о том, что компании управляют рисками более
эффективно в случае, если руководители в области управления рисками:
 участвуют в разработке стратегии новых инвестиций вместе с руководителями бизнес-подразде-

лений и советом директоров;
 лучше информированы о текущих и возможных рисках, связанных с внутренней и внешней опе-

рационной деятельностью [6].
С нашей точки зрения, тесная вовлеченность руководителей в области управления банковских рис-

ков в процесс внедрения новых информационных технологий будет способствовать более точной экс-
пертизе последствий, связанных с их внедрением.

На сегодняшний день наиболее известная методология управления операционными рисками в кре-
дитно-финансовом секторе реализована в рамках «Процедурной модели SAP» охватывающей ряд ин-
теграционных решений для создания новейших структур управления и обработки информационных
данных об инцидентах операционного риска в организациях кредитного-финансового сектора. В ее
основе лежит внедрение комплексной информационной системы подразумевающей обеспечение не-
прерывной и взаимосвязанной платформы, объединяющей информационные модули по учету и контро-
лю операционных рисков, работы бэк-офиса и бэк-фронтальных подразделений, ориентированных на
работу с клиентами и удовлетворение их потребностей в конкретных продуктах и услугах, что позволя-
ет формализовать основу для регистрации инцидентов операционного риска. Среди существенных не-
достатков данной методологии автор выделяет отсутствие формализованных индикаторов сигнализи-
рующих об отсутствии операционного риска и высокую стоимость программного обеспечения, реали-
зуемого на ее основе.

По мнению автора, ведение формализованных индикаторов операционного риска может быть реа-
лизовано с использованием СУОР при использовании информационных данных по инцидентам, кото-
рые представляют собой регулярно отслеживаемые параметры, характеризующие риски либо их «пре-
дикторы» — факторы, оказывающие существенное влияние на операционный риск.

Проверка качества функционирования СУОР проводится до внедрения и после внедрения системы
на основе анализа причинно-следственной связи и включает разработку оценочной методологии на
основе двух составляющих:
 информационной оценки снижения прямых потерь от операционного риска, на минимизацию кото-

рого направлено данное предложение;
 информационной оценки динамики положения операционного риска в матрице рисков в координа-

тах «прямые потери — косвенные потери».
Оценка прямого воздействия производится в баллах на основе расчетной величины прямых потерь.

Прямые потери равны отдельной ожидаемой (или фактической, если расчет проводится после внедре-
ния) потере, связанной с выявленным риском, которая может произойти (либо произошла, если расчет
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проводится после внедрения) в течение 12-месячного периода времени, умноженной на вероятность
(математическое ожидание) количества таких потерь в год.

Дополнительным шагом может стать осуществление периодического пересмотра уровня риск-ап-
петита и толерантности к риску [8]. Учитывая, что толерантность к новым видам риска может суще-
ственно отличаться от уровня толерантности к операционному риску, комплаенс-риску или риску ки-
бербезопасности, необходимо время от времени осуществлять пересмотр общих параметров риск-ап-
петита, что достигается в условиях использования пересмотра уровня риска в зависимости от сложно-
сти внедряемых технологических решений.

Необходимым решением в целях определения общих параметров риск-аппетита может стать исполь-
зование информационной культуры, под которой мы понимаем комплекс мероприятий, направленный
на противодействие рискам от внедрения новых информационных технологий. Информационная куль-
тура сегодня — это продолжение курса на интеграцию информационного менеджмента в ключевые
процессы банка за счет слаженного взаимодействия руководства, функции управления информацией и
функции информационной безопасности, ориентированных на достижение стратегических целей, и по-
явления все новых и более совершенных инструментов и технологий.

Практическое внедрение новой информационной культуры предусматривает реализацию принципа
осознания и понимания важности информации по всей структуре банка, начиная с участников банка и
заканчивая его рядовыми сотрудниками, что позволяет систематизировать задачи по:
 созданию четкой информационной структуры и системы подотчетности руководителей различного

уровня банка;
 передаче на все уровни управления, во все структурные подразделения банка ответственности за

идентификацию информации и ее оценку, «встраивание» процессов контроля, ограничивающих риск
информационной безопасности, в бизнес-процессы (когда оценка риска является необходимым эле-
ментом любого технологического проекта в банке);
 выявлению и оценке информации, связанной с внедрением новых продуктов или видов операций

на стадии их внедрения в банке, т.е. до внедрения банковского продукта, а не после.
Понимание важности задач информационной культуры заложено в основных тенденциях развития

глобальной информационной среды — BIG DATA на ближайшие годы в соответствии с Международ-
ными стандартами информационной безопасности.

С практической точки зрения, внедрение принципов информационной культуры обусловлено увели-
чением количества и качества информации, сложности инструментов по ее управлению и необходимо-
сти доведения до каждого сотрудника важности осознанного отношения к рискам утечки или раскры-
тия конфиденциальной информации в доступной форме, определяющих:
 получение сотрудниками банка практических навыков в сфере управления информацией посред-

ством систематического обучения;
 правильное использование руководителями и сотрудниками инструментов управления информа-

цией в повседневной деятельности;
 формирование у сотрудников навыков правильного и своевременного применения инструментов

управления информационными данными;
 открытые и активные коммуникации руководителей с сотрудниками о ценностях и принципах ин-

формационной культуры;
 добровольное информирование сотрудниками о фактах нарушений по действующим в банке кана-

лам связи;
 раскрытие банком любой публичной информации только в соответствии с запросом уполномочен-

ных органов.
ВЫВОДЫ
Практическое внедрение информационной культуры предусматривает реализацию принципа осозна-

ния и понимания важности информации по всей структуре банка, начиная с участников банка и закан-
чивая его рядовыми сотрудниками, что позволяет систематизировать задачи по:
 созданию четкой информационной структуры и системы подотчетности руководителей различного

уровня банка;
 передаче на все уровни управления, во все структурные подразделения банка ответственности за

идентификацию информации и ее оценку, «встраивание» процессов контроля, ограничивающих риск
информационной безопасности, в бизнес-процессы (когда оценка риска является необходимым эле-
ментом любого технологического проекта в банке);
 выявлению и оценке информации, связанной с внедрением новых продуктов или видов операций,

на стадии их внедрения в банке, т. е. до внедрения банковского продукта, а не после.
На сегодняшний день крупнейшие иностранные и российские банки все чаще сталкиваются с бес-

прецедентными темпами развития информационных данных, что обусловлено внедрением самых пере-
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довых систем кибербезопасности при условии создания и сохранения конкурентных преимуществ в
борьбе за клиента.

Таким образом, формирование новых информационных систем управления рисками в условиях
цифрового банкинга определяет следующие основные направления:
 создание комплексной системы защиты от рисков в условиях цифровизации банковских технологий;
 пересмотр уровня риск-аппетита в соответствии с внедряемыми информационными решениями;
 применение принципов построения информационной культуры при внедрении новых информаци-

онных решений и освоение новых инструментов для инновационного развития банковского бизнеса.
Данные направления диктуют необходимость решения следующих задач:
 создание устойчивой связи между эффективным управлением рисками и оценкой полезности

используемых информационных технологий в банке;
 тестирования новых продуктов, услуг и системы безопасности расчетов и платежей с применение

принципов защищенной «песочницы», позволяющей проводить дополнительный анализ существую-
щих рисков;
 определение уровня риск-аппетита к рискам до момента внедрения нового продукта или услуги

при использовании цифрового банкинга;
 ранняя оценка и диверсификация рисков для сопоставления их с приоритетами стратегии банка.
 использование новых методов и подходов в визуализации риска для получения более качествен-

ных аналитических данных и применения их в целях совершенствования информационных систем уп-
равления рисками.
 внедрение риск-культуры, обеспечивающей охват различных направлений и контрольных функ-

ций в банке, в т.ч. связанных с повышением эффективности информационной безопасности и ее интег-
рации в процессы принятия управленческих решений, а также внедрение риск-ориентированных инст-
рументов, объединенных принципами критического анализа, открытости, сотрудничества и соблюдения
установленных правил использования информации.

Раннее выявление признаков утечки информации и реагирование на них становится дополнитель-
ным конкурентным преимуществом для банков в условиях растущего рынка, что определяет необходи-
мость внедрения новых инструментов и методов информационной культуры.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ КРЫМА

APPLICATION OF MECHANISMS OFTHE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE INVESTMENT PROCESS IN THE TOURISM SPHERE OF CRIMEA

Недостаточный уровень социально-экономического развития Республики Крым требует активизации взаимовыгод-
ного сотрудничества бизнеса и государства, где значимым фактором воздействия будет являться государственная под-
держка в рамках развития государственно-частного партнерства (ГЧП) для большинства сфер и отраслей экономики,
включая туристскую сферу.

Методологическую основу исследования составляют научные методы и инструментарий экономической науки. При
решении поставленных задач использовались общенаучные методы — анализ и синтез, восхождение от абстрактного к
конкретному, специальные экономико-статистические методы. В статье проводится анализ теоретических положений
государственно-частного партнерства, а также исследуются основные его составляющие. Представлена классификация
форм государственно-частного партнерства и сферы его преимущественного применения. Определены основные про-
блемы, сдерживающие применение механизма государственно-частного партнерства. На основании проведенного иссле-
дования разработаны и обоснованы теоретико-методические положения относительно применения механизма государ-
ственно-частного партнерства в процессе инвестирования с целью модернизации туристской инфраструктуры на терри-
тории Республики Крым.

Ключевые слова: инвестиции, государственно-частное партнерство, концессия, модернизация.

Insufficient level of social and economic development of the Republic of Crimea requires the activation of mutually beneficial
cooperation between business and the state where state support in the development of public-private partnership (PPP) for
most sectors and sectors of the economy, including tourism, will be a significant factor of impact .The methodological basis of the
research is the scientific methods and tools of economic science. At the decision of tasks in view, general scientific methods were
used — analysis and synthesis, ascent from abstract to concrete, special economic and statistical methods. The article analyzes
the theoretical provisions of public-private partnership, and also examines its main components. Classification of forms of
public-private partnership and the sphere of its preferential application is presented. The main problems that hinder the use of
the mechanism of public-private partnership are identified. On the basis of the research, theoretical and methodological provisions
on the application of the mechanism of public-private partnership in the investment process with the aim of modernizing the
tourist infrastructure in the territory of the Republic of Crimea have been developed and justified.

Keywords: investments, public-private partnership, concession, modernization.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в России существует ряд проблем в развитии предпринимательства и в реализа-

ции инвестиционных проектов. К таким проблемам относятся отсутствие материально-ресурсного обес-
печения, недочеты в действующем законодательстве, высокие ставки по кредитам для организаций. В
данных условиях возникает необходимость в формировании новых, а также развитии существующих
способов государственной поддержки предпринимательства, в том числе в формате государственно-
частного партнерства (ГЧП).

Исследованиями проблем инвестиционной деятельности в регионах и разработкой механизмов ее
активизации занимаются многие ученые, среди которых можно выделить [2, 3, 4, 5, 6, 11].

Несмотря на актуальность темы исследования и значительный научный интерес, в российской эко-
номической науке вопросы регулирования инвестиционной деятельности с применением механизма
государственно-частного партнерства остаются недостаточно разработанными и требуют адаптации к
современным условиям развития конкретных регионов нашей страны.

Котлярова Е.С. Применение механизмов государственно-частного партнерства в процессе инвестирования в турис-
тской сфере Крыма
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Успешность интеграции Республики Крым в российское экономическое пространство зависит от

состояния и динамики развития всей региональной экономики, объемов инвестиций в различные отрас-
ли и сферы региона.

В связи с этим, целью статьи является систематизация и обоснование положений по развитию и
применению механизмов государственно-частного партнерства в процессе регулирования и стимули-
рования инвестиционной деятельности в туристской сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка новых реалий экономического развития требует привлечения методологических ресурсов

современной институционально-эволюционной теории, содержащей ряд подходов к исследованию тех-
нологических полюсов современного мира, асинхронности и асимметричности процессов эволюции
хозяйства, ядра развития и периферии, переноса и вызревания новых институтов, учета силы экономи-
ческой инерции [4].

Инвестиции играют решающую роль в развитии экономики как отдельного региона, так и страны в
целом, стимулируя расширение материальной базы и производственных возможностей организаций,
что, в свою очередь, находит свое отражение в увеличении объемов производства товаров и услуг,
расширения инвестиционного потенциала в будущих периодах.

В качестве одного из возможных вариантов улучшения экономической ситуации в стране, отдель-
ных регионах, а также обеспечения устойчивого развития отечественной экономики выступает активи-
зация сотрудничества российского государства с бизнесом в рамках модели государственно-частного
партнерства.

«Государственно-частное партнерство (ГЧП) — это институциональный и организационный альянс,
заключенный между государством и бизнесом для реализации общественнозначимых проектов и про-
грамм в различных отраслях отраслей. ГЧП применяется в случае заинтересованности государства в
частных инвестициях, но при этом и в сохранении своей собственности на объект» [5].

В рамках ГЧП государство сохраняет за собой ответственность за обеспечение общественных благ
и рациональное использование национальных ресурсов, но передает часть полномочий в этой области
частным субъектам, которые используют свой финансовый и управленческий потенциал для достиже-
ния общих целей, поставленных перед проектом.

«Рост значимости сотрудничества государственного и частного секторов экономики во всех стра-
нах мира произошел в 90-х гг. ХХ в. На данном этапе наблюдались проблемы бюджетного дефицита, а
также поиска источников финансирования государственных инвестиций, первоначально направленных
для устранения инфраструктурных проблем. Привлечение частных инвестиций вместе с разделением
рисков стало чрезвычайно актуальным» [2].

Идея использования ГЧП в России появилась в 90-е годы ХХ столетия. «Однако развитие государ-
ственно-частного партнерства в России началось после 2004 г., а именно после образования Совета по
конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ и первоначально было направ-
лено на развитие транспортного комплекса; были сформированы федеральные законы «О концессион-
ных соглашениях» и «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг
для государственных и муниципальных нужд» (закон о государственных закупках). В дальнейшем
произошло расширение сферы ГЧП и развития его как механизма привлечения долгосрочных инвести-
ций» [2].

Для ГЧП характерны следующие признаки (табл. 1).
Государственно-частное партнерство может возникнуть в разных сферах деятельности, в т.ч. инве-

стиционной. Как только в инвестиционном комплексе стали использовать механизм ГЧП, то появились
предпосылки, позволяющие одновременно достигать общественных и частных целей инвестирования,
т.е. создать необходимые экономике инфраструктурные объекты (табл. 2).

Механизм государственно-частного партнерства характеризуется определенными преимуществами
и недостатками.

Рассмотрим преимущества от использования механизма ГЧП, начав с публичной стороны, т.е. (го-
сударства. В частности, для государства партнерство открывает следующие перспективы:
 сокращение расходов по созданию / поддержанию социальной или иной общественно значимой

инфраструктуры;
 уменьшение рисков путем их частичного разделения с частным партнером;
 доступ к альтернативным источникам финансовых ресурсов;
 рост надежности государственных инвестиций и повышение вероятности получения ожидаемого

результата;
 сокращение периода возведения инфраструктурного объекта благодаря синхронизации и оптими-

зации бизнес-процессов;



95
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Котлярова Е.С. Применение механизмов государственно-частного партнерства в процессе инвестирования в турис-
тской сфере Крыма

Таблица 1. Основные признаки ГЧП *
№
п/п Признаки Содержание

1. Долгосрочный характер парт-
нерства

В среднем в России партнерские отношения оформляются на
срок до 12-14 лет. Долгосрочный характер проектов в сфере ГЧП
обусловлен необходимостью возврата инвестиций и комплексно-
го характера таких проектов.

2. Распределение рисков и ответ-
ственности между партнерами
за счет привлечения частного
инвестора не только к созда-
нию объекта, но и к его после-
дующей эксплуатации и (или)
техническому обслуживанию.

Риски в инфраструктурных проектах — это вероятные изменения
показателей проекта, влияющие на доходы и расходы сторон по
проекту. Распределение рисков — обязательное условие структу-
рирования отношений частной и публичной сторон в проектах
ГЧП, и наибольшая сложность при подготовке проекта ГЧП воз-
никает как раз при поиске оптимального распределения рисков.

3. Полное или частичное финан-
сирование создания объекта
общественной инфраструкту-
ры частным инвестором

Основным отличием ГЧП от государственного заказа является обя-
зательное финансирование создания объекта частным партнером
(концессионером), при этом государство или муниципальный ор-
ган может компенсировать часть затрат, понесенных частным
партнером на создание объекта соглашения, а также осуществлять
полное или частичное финансирование затрат, связанных с экс-
плуатацией или техническим обслуживанием объекта.

* Составлено на основании [1]

Таблица 2. Перечень объектов, в отношении которых могут быть заключены СГЧП (СМЧП) и КС*.
Объекты концессионного соглашения / соглашения ГЧП (МЧП)

автодороги, мосты, защитные дорожные сооруже-
ния, элементы благоустройства автодорог, объекты
для взимания платы и объекты дорожного сервиса

объекты здравоохранения, в том числе, предназна-
ченные для санаторно-курортного лечения

транспорт общего пользования
объекты по производству, передаче и распределению
электрической энергии

объекты образования, культуры, спорта, объекты
для организации отдыха и туризма, иные объекты
социального обслуживания

объекты железнодорожного транспорта
аэродромы и аэропорты

объекты по обработке, утилизации, размещению
твердых коммунальных отходов

объекты трубопроводного транспорта объекты благоустройства территорий, в том числе
освещения

морские, речные суда и суда смешанного (река-
море) плавания

объекты производства первичной и (или) после-
дующей (промышленной) переработки хранения
сельскохозяйственной продукции

Объекты (только) соглашения о ГЧП / МЧП
стационарные и (или) плавучие платформы, искусст-
венные острова

подводные и подземные технические сооружения,
переходы, линии связи и коммуникации

воздушные суда
мелиоративные системы
частные автодороги
объекты охотничьей инфраструктуры

имущественные комплексы, предназначенные для
производства промышленной продукции и (или)
осуществления иной деятельности в сфере про-
мышленности

Объекты (только) Концессионного соглашения
здания, строения и сооружения, предназначенные
для складирования, хранения и ремонта имущества
ВС РФ

объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения

федеральные, региональные и местные дороги метрополитен
* Составлено на основании [1]

 создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы в стране.
Преимущества механизма ГЧП для частной стороны:
 защищенность инвестиций;
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 гарантированное получение прибыли;
 относительная автономность в принятии оперативных решений.
Выгоды для экономики:
 развитие инфраструктуры и ускорение темпов обновления основных производственных фондов;
 возможность повышения качества управления хозяйственным механизмом за счет использования

потенциала частных партнеров;
 более широкий доступ к отдельным сегментам финансового рынка;
 улучшение качества производимой продукции и оказываемых услуг населению и юридическим

лицам;
 более рациональное распределение финансовой нагрузки между бюджетом и финансами частного

бизнеса.
К недостаткам ГЧП для государства стоит выделить следующие факторы:
 потеря части контролирующих и регулирующих функций в результате ограничения на право распо-

ряжения инфраструктурным объектом на период реализации проекта;
 возникновение дополнительных расходов на отбор частных партнеров и обеспечение контроля над

реализацией проекта (различные конкурсные комиссии, рабочие группы);
Для частного сектора участие в ГЧП связано со следующими сложностями:
 тарифное регулирование со стороны государства в части платы, которую частная сторона взимает

с третьих лиц за пользование объектами;
 закрепление формального права собственности на объект за государством.
Наличие определенных отрицательных черт ГЧП только подтверждают, что данный механизм следу-

ет более активно использовать между субъектами инвестиционного комплекса с целью прозрачного
управления проектами и справедливого распределения рисков. В ходе исследования экономического
содержания и принципов использования механизма государственно-частного партнерства можно сде-
лать вывод, что механизм занимает важное место в процессе реализации инфраструктурных проектов
как форма взаимодействия субъектов инвестиционного комплекса. Однако в стране данный механизм
еще не получил широкого использования, в т.ч. на уровне отдельных регионов.

Сегодня партнерство государства и частного бизнеса выражается в многообразных формах. Госу-
дарственно-частное партнёрство можно реализовывать в рамках того правового поля, которое дей-
ствует в России. «При этом каждая из форм ГЧП наполнена конкретными механизмами и инструмента-
ми, являющимися содержательной частью финансовых, налоговых, таможенных, экономических, орга-
низационных, правовых, управленческих и иных отношений. Формы государственно-частного парт-
нёрства могут быть систематизированы по множествам критериев» [4].

Рассматривать ГЧП можно на различных уровнях:
1) федеральный уровень;
2) региональный уровень;
3) муниципальный уровень.
На каждом уровне механизм ГЧП будет иметь соответствующие особенности, а также масштабы и

направления действия. Для нашего исследования наибольшее значение имеет региональный уровень.
На региональном уровне в зависимости от субъектов отношений можно выделить:
 сотрудничество между муниципалитетом и местными частными предпринимательскими структурами;
 сотрудничество между муниципалитетом и негосударственными организациями, в т.ч. некоммер-

ческими организациями;
 трехстороннее сотрудничество муниципалитета, частного бизнеса и некоммерческих организаций.
В литературе принято выделять следующие формы государственно-частного партнёрства:
«а) организационная форма, характеризующаяся привлечением третьих лиц, передачей объектов во

внешнее управление (концессии);
б) форма финансирования (коммерческий наём, аренда, все виды лизинга, предварительное и ин-

тегрированное проектное финансирование);
в) форма кооперации, объединяющая усилия ряда партнеров (холдинговая структура по сооруже-

нию объектов и их эксплуатации)» [4].
Анализ различных литературных источников по проблеме государственно-частного партнерства

позволил прийти к выводу, что можно выделить следующие формы ГЧП (рис. 1).
Остановимся на отдельных перечисленных формах более подробнее.
«Контракт представляет собой договор, заключаемый между государством и частной стороной на

осуществление общественно полезных видов деятельности. Данная форма партнерства не предполага-
ет перехода права собственности от государства к частному партнеру. Расходы по контракту несет
частный партнер, а большую часть рисков несет государство. Расходы частного партнера оплачиваются
за счет доли в доходе, прибыли или собираемых с потребителей платежах» [4].



97
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Котлярова Е.С. Применение механизмов государственно-частного партнерства в процессе инвестирования в турис-
тской сфере Крыма

Рис. 1. Организационно правовые формы ГЧП [1].

«Аренда (в форме договора аренды и в форме лизинга). В государственно-частном партнерстве
арендой признается передача государственного или муниципального имущества частному партнеру на
определенное время и за определенную плату. Партнерством признаются только такие арендные отно-
шения, целью которых является создание общественных благ или услуг и реализация государственно-
го интереса. В случае договора лизинга лизингополучатель имеет право выкупить арендуемое имуще-
ство» [4].

«Концессия, наиболее распространенная форма ГЧП, которая подразумевает, что концедент переда-
ёт концессионеру право на эксплуатацию природных ресурсов, объектов инфраструктуры, предприя-
тий или оборудования. Взамен концедент получает вознаграждение в виде разовых или периодических
платежей. Суть концессии заключается в том, что государство остается полноправным собственником
имущества и наделяет частного партнера правом выполнять функции в течение некоторого срока и с
этой целью наделяет его соответствующими полномочиями. При этом право собственности на создан-
ную в рамках концессии продукцию передается концессионеру. Для концессионных договоров харак-
терно наличие многих моделей» [4].

«Соглашение о разделе продукции подразумевает, что государство предоставляет бизнесу «на воз-
мездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу мине-
рального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а
инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск». Такая
форма ГЧП во многом напоминает концессию, но ее принципиальное отличие заключается в том, что
частному партнеру принадлежит только часть создаваемой продукции, другая часть переходит в соб-
ственность государства» [4].

«Совместное предприятие — распространенная форма ГЧП, организационно-правовой формой ко-
торой может быть акционерное общество или совместное предприятие с долевым участием сторон.
Возможности по принятию самостоятельных решений и риски сторон зависят от их долей в акционер-
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ном капитале предприятия. В отличие от других форм ГЧП, в совместном предприятии государство
принимает непосредственное участие в текущей производственной, административно-хозяйственной и
инвестиционной деятельности. Данное обстоятельство может негативно сказаться на эффективности
деятельности предприятия при недостаточно квалифицированном управлении со стороны государства.
Выбор определенной формы партнерства зависит от целей, которые ставятся перед проектом и ее эконо-
мической эффективностью» [4].

В соответствии с действующим российским законодательством, можно использовать следующие
формы и модели ГЧП (табл. 3).

Таблица 3. Формы и модели ГЧП, применение которых возможно в рамках национального законо-
дательства *

Форма ГЧП Описание Правовая
основа

ВТО Частная сторона осуществляет строительство / реконструкцию объекта,
передает объект в собственность публичного партнера, осуществляет экс-
плуатацию объекта и получает доход от эксплуатации.

115-ФЗ

ВОТ / DBOT Частная сторона осуществляет строительство / реконструкцию объекта,
получает право собственности на объект, осуществляет эксплуатацию объ-
екта и получает доход от эксплуатации, передает в собственность публич-
ного партнера по окончании соглашения.

224-ФЗ

BOO / DBOO Частная сторона осуществляет проектирование и / или строительство / ре-
конструкцию объекта, осуществляет эксплуатацию объекта в течении со-
гласованного с публичной стороной срока и получает доход от эксплуата-
ции, сохраняя право собственности по истечении срока соглашения.

224-ФЗ

BOOT /
DBOOT

Частная сторона осуществляет проектирование и / или строительство / ре-
конструкцию объекта, осуществляет эксплуатацию объекта в течении со-
гласованного с публичной стороной срока и получает доход от эксплуата-
ции, а затем передает объект в собственность публичной стороны.

224-ФЗ

DBFO / PFI Частная сторона осуществляет проектирование и / или строительство / ре-
конструкцию объекта, который передается в собственность частной сторо-
ны за вознаграждение.

224-ФЗ,
115-ФЗ

* Составлено на основании [1]

Анализ ситуации с развитием государственно-частного партнерства в России показывает, что новые
формы ГЧП, как правило, представлены проектами в наукоемких отраслях, и используются преимуще-
ственно в направлении создания и коммерциализации инновационных продуктов, развития территорий,
активизации инвестиционной деятельности частных предпринимателей.

Рассматривая государственно-частное партнерство, необходимо обратить внимание на такую осо-
бую форму взаимодействия государства и частного бизнеса, как «особые экономические зоны», кото-
рые появляются в самых различных регионах России, но, прежде всего там, где необходимо стимули-
ровать экономическое развитие.

«Особые экономические зоны представляют собой особые территории, характеризующиеся льгот-
ным налоговым режимом и низкими административными барьерами ведения предпринимательской
деятельности. Позитивная сторона механизмов особых экономических зон состоит в том, что государ-
ство создает в них современную инфраструктуру. Зоны могут быть туристско-рекреационные, про-
мышленно-производственного типа, технико-внедренческого типа и соответственно способствовать
развитию промышленного производства, природоохранной деятельности, инфраструктуры туризма,
информационных технологий и НИОКР» [6].

В частности, особая экономическая зона создана в Республике Крым с тем, чтобы привлечь част-
ных инвесторов. Однако следует сказать, что опыт особой экономической зоны в Республике Крым
показывает неоднозначность ситуации с ее использованием. Очень много частных инвесторов, которые
заявляют себя в качестве таковых, в реальности не готовы и просто не могут вкладывать инвестицион-
ные ресурсы в экономику Республики Крым. Заметная часть таких инвесторов не выполняют инвести-
ционные договоренности, которые предусматриваются участием в особой экономической зоне.

Чем же привлекает инвесторов особая экономическая зона в Республике Крым? Главное — это
заметное снижение налогообложения. Однако участие в экономической деятельности на территории
Республики Крым, чаще всего, приводит к не только к позитивным результатам, но также к санкциям
со стороны США и их стран-сателлитов. Поэтому выгоды от участия в особой экономической зоны
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Республики Крым могут иметь те частные бизнес-структуры, которые не имеют отношений к междуна-
родному разделению труда, не ведут внешнеэкономической деятельности, не получают из-за рубежа
продукцию и не поставляют такую продукцию за рубеж.

В отличие от России, во многих развитых странах мира одной из наиболее эффективных форм
государственно-частного партнёрства в инновационно-инвестиционной сфере является функциониро-
вание венчурных фондов. Финансово-экономический риск венчурного инвестора полностью компен-
сируется получением высокой прибыли (не менее 50 % годовых). Венчурные фонды являются частью
инфраструктуры развитой рыночной экономики, которая обеспечивает процесс коммерциализации на-
учных знаний и разработок, особенно отраслевых наук и прикладных исследований. При этом инвести-
ции вкладываются либо в акции акционерных компаний, либо оформляются путем предоставления
инвестиционного кредита, как правило, на среднесрочный период от 3 до 7 лет.

«Технопарк представляет собой специальную территорию, на которой объединены объекты индуст-
рии, научно-исследовательские компании, деловой центр, выставочная площадь, учебные заведения, а
также обслуживающие это все объекты. Смысл технопарка состоит в том, чтобы сконцентрировать в
одном месте как можно больше специалистов. Это позволяет компаниям, создающим новые интеллек-
туальные продукты, пройти весь путь: от возникновения идеи до того момента, когда она будет стоить
больших денег» [6].

В России такие формы государственно-частного партнерства также стали использовать. Данная
форма взаимодействия особенно успешная, если она базируется на объединении университетской и
академической науки, частного бизнеса, государственных или муниципальных организаций. Однако в
Республике Крым технопарки пока не получили распространения, так как нет той необходимой концен-
трации научно-образовательных учреждений и бизнеса, чтобы создавать данные формы государствен-
но-частного партнерства. Кроме того, данная форма взаимодействия государства и бизнеса хороша в
инновационной экономике. В то же время экономика Республики Крым такой не является. Сама эконо-
мика региона пока еще четко не определилась с вектором своего развития. Иными словами, нет четко-
го понимания, а какова основная специализация экономики Республики Крым? Многие Крым ассоци-
ируют с курортно-туристической специализацией. Но ведь до сих пор Крым не может обеспечить круг-
логодичный прием туристов и отдыхающих. Рассматривать Крым как специализирующийся на про-
мышленности и аграрной сфере также не получается, ведь промышленное производство в Республике
Крым значительно слабее, чем было в конце 80-х начале 90-х годов ХХ столетия, а аграрная сфера
слишком сильно пострадала за 90-е годы ХХ столетия. Когда были ликвидированы колхозы и совхозы,
в основном сильные, прибыльные аграрные предприятия. Перекрытие в 2014 году Украиной Северо-
Крымского канала привел к тому, что большая часть Республики Крым осталась без воды, необходи-
мой для развития аграрного производства.

Интересной формой взаимодействия государства и частного сектора экономики в рамках партнёр-
ства является возникновение «фирм-инкубаторов». Такие фирмы учреждаются, как правило, государ-
ственными или некоммерческими организациями, предоставляющими начинающему предпринимате-
лю материальные и нематериальные ресурсы (основной и оборотный капитал, информацию и т. д.).

Однако «фирмы-инкубаторы» появляются там, где опять-таки может развиваться инновационная эко-
номика, где происходит объединение науки-образования-бизнеса-государства. В этом плане Республика
Крым пока еще очень далека от активного продвижения на своей территории бизнес-инкубаторов.

Процессы интеграции связей и взаимосвязей социально-экономических отношений, возникающих
между государством и частным сектором, обусловили создание финансово-промышленных групп —
организационных форм, представляющих собой совокупность взаимосвязанных промышленных, бан-
ковских и иных структур.

«Весьма перспективной является франчайзинговая система договорных отношений. Объединение
преимуществ концессионной и франчайзинговой форм партнёрства государства и бизнеса воплоти-
лось в самостоятельную форму государственно-частного партнёрства. Концессионно-франчайзинго-
вое сотрудничество предполагает предоставление государством предпринимателю права использовать
свои объекты имущественного комплекса на возмездной основе. Объекты, как правило, имеют значи-
тельный износ и требуют серьезных инвестиций. Концессионно-франчайзинговые формы применяются
в основном в целях развития социально-экономической инфраструктуры» [6].

Опыт зарубежных стран, а также его использование в России показывает, что эффективное привле-
чение и размещение инвестиций в экономику обеспечивается при использовании паевых инвестицион-
ных фондов (ПИФ). Привлечение как публичных, так и частных ресурсов осуществляется за счет
продажи паев. Такие фонды предполагают разграничение форм участия на инвестиционное и управлен-
ческое (управление осуществляет управляющая компания), а также обособление имущества закрытого
ПИФа от имущества управляющей компании, что диверсифицирует инвестиционные риски. Специали-
зированный контроль над соблюдением целевого использования управляющей компанией средств фонда,
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открытость информации о деятельности фондов и другие преимущества закрытых ПИФов эффективно
используются для реализации проектов развития инфраструктуры, реструктуризации и управления соб-
ственностью, проектов в области недвижимости, венчурного предпринимательства, а также в реальном
секторе экономики.

На сегодняшний день в России создан достаточно обширный спектр форм государственно-частно-
го партнёрства в разнообразных сферах экономической деятельности. При этом некоторые из них стре-
мительно развиваются, другие находятся на этапе формирования. Однако ГЧП развивается не одинако-
во по регионам России. Есть регионы, где используются практически все перечисленные формы ГЧП,
а есть регионы страны, где механизмы взаимодействия государства и бизнеса пока только начинают
опробоваться.

Проекты ГЧП позволяют осуществить модернизацию отраслей социальной инфраструктуры — «чув-
ствительных» для качества жизни населения региона. Для частного бизнеса, несмотря на кажущуюся
относительную непривлекательность социальной сферы, использование инструментов ГЧП позволяет
обеспечить окупаемость инвестиций за счет бюджетного софинансирования и востребованности услуг
объектов.

По состоянию на 2017 год в Российской Федерации прошли стадию принятия решения о реализации
2446 инфраструктурных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций на принци-
пах ГЧП [1].

При этом более 480 проектов находятся в проработке органов власти и порядка 1000, по экспер-
тным оценкам, структурируются частным партнером для запуска с использованием механизма «ча-
стной инициативы».

Среди проектов ГЧП, прошедших стадию принятия решения о реализации: федерального уровня —
17 проектов; регионального уровня — 238 проектов; муниципального уровня — 2191 проект. В свою
очередь, проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого закрытия (подписания соглашений / дого-
воров) — 2183, в рамках которых совокупные инвестиционные обязательства (обязательства по фи-
нансированию создания / строительства / реконструкции) публичной и частной стороны составляют —
2,040 трлн рублей, из них обязательства частных партнеров — 1,336 трлн рублей (65,4 %) [1].

Концессия по-прежнему остается основной формой реализации проектов ГЧП в России. 2200 инф-
раструктурных проектов уже реализуются и будут реализованы в форме концессионного соглашения.
Соглашения о ГЧП / МЧП используются в большей степени для структурирования проектов в социаль-
ной сфере (здравоохранение, образование) и на текущий момент насчитывают 70 проектов, заключен-
ных в рамках регионального законодательства (табл. 4).

Данные о рейтинге Республики Крым и г. Севастополя среди регионов России, приведен в табл. 5.

Таблица 4. Статистика реализации проектов ГЧП в России в разрезе форм социальной инфраструк-
туры *

Отрасль реализа-
ции проекта

Уровень реализа-
ции проекта 115-ФЗ СГЧП Иные формы Общий итог

федеральный 1 1
региональный 34 5 37 76

Здравоохранение
и санаторно-ку-
рортное лечение муниципальный 8 1 5 14

Региональный 1 1 2Культура и досуг муниципальный 16 9 25
Региональный 7 2 9Образование
Муниципальный 19 34 2 55
Региональный 2 6 8Реставрация объ-

ектов культурного
наследия Муниципальный 3 3 6

Региональный 6 1 2 9Социальное об-
служивание насе-
ления Муниципальный 22 7 29

Региональный 1 6 7Туризм
Муниципальный 12 4 16
Региональный 8 4 1 13Физическая куль-

тура и спорт Муниципальный 5 6 11
* Составлено на основании [1]
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Таблица 5. Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП и соответствие установленным зна-
чением показателя по уровню развития ГЧП в субъекте РФ на 2016 год *
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21,5 % 2,4 2,5 1,5 11,1 % 10,4 % 62 68 32,2 % -10,7 %

г. Сева-
стополь 8,1 % 0,0 2,7 0,0 5,7 % 2,4 % 9 9 35,0 % 26,9 %

* Составлено на основании [1]

В 2016 году было уделено внимание возможностям модернизации объектов санаторно-курортного
лечения, а также созданию туристско-рекреационных кластеров с помощью механизмов ГЧП. Сейчас
проекты ГЧП в отраслях социальной сферы (за исключением здравоохранения) в большей степени
ориентированы на возмещение затрат инвестора по строительству / реконструкции объектов, чем на
повышение качества оказываемой услуги за счет компетенций оператора (рис. 2).

Рис. 2. Статистика реализации проектов ГЧП в социальной сфере [1]

Однако игроками рынка предпринимаются попытки по формированию «инфраструктуры качества»
именно в этих отраслях.

Субъекты РФ Крымского полуострова в связи с переходным периодом, сложным процессом адап-
тации к российскому законодательству занимают места, не соответствующие имеющемуся потенциалу.
По итогам исследования «Развитие государственно-частного партнерства в России в 2016–2017 гг.» в
рейтинге регионов по уровню развития ГЧП, проводимом Ассоциацией «Центр развития ГЧП», Рес-
публика Крым занимает 62 место.

Хотя Правительством Республики Крым ведется активная деятельность относительно развития раз-
личных форм государственно-частного партнерства, на сегодняшний день с применением данного ме-
ханизма реализуется всего 2 проекта в сфере транспорта и ЖКХ [7].
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Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Крым и г. Севастополь объективно нужда-
ются в привлечении значительно большего объема инвестиций в развитие инфраструктуры, в том числе
с использованием финансового потенциала ГЧП. Для органов государственной власти и местного са-
моуправления использование инструментов ГЧП позволит реализовать диверсифицированные приори-
тетные проекты, достичь установленных индикаторов развития.

Основная проблема в исследуемой сфере заключается в том, что ГЧП представляет собой каче-
ственно новый формат взаимодействия между государством и бизнесом, отличающийся от госконт-
рактов, иную культуру и парадигму отношений, требующую формирования соответствующих компе-
тенций у государственных менеджеров и новых подходов к финансированию. Кроме того, ГЧП — это
достаточно сложный и многофакторный механизм, требующий глубоких знаний в области экономики,
права, финансового планирования, управления рисками.

Наряду с концессией в список наиболее распространенных форм ГЧП в Республике Крым вошли
контрактное управление и долевое участие государства в уставном капитале компаний. Из возможных
моделей ГЧП в России наибольшей популярностью пользуются соглашения BOT.

В настоящее время проекты, разрабатываемые совместными усилиями государства и частного сек-
тора в Республике Крым, реализуется в ряде форматов:
 договора между государственными или муниципальными органами власти и частными предприя-

тиями, заключаемые на базе равноправного партнерства;
 крупные проекты, реализуемые по инициативе частного сектора и входящие в число стратегичес-

ки значимых для государства или региона. Для участия в таких проектах в регионе используется сред-
ства Корпорации развития Республики Крым и других источников государственного финансирования;
 особая экономическая зона (ОЭЗ), создание которой было нацелено на стимулирование производ-

ственных, опытно-внедренческих, рекреационных и других проектов за счет предоставления налого-
вых послаблений и других специальных льгот.

Как показывает оценка экономической ситуации в Республике Крым, потенциальные возможности
региона колоссальны по всем направлениям. Самыми перспективными отраслями развития являются
сельское хозяйство и санаторно-курортный и туристический комплекс. За счет активизации инвестици-
онных процессов в данные направления можно значительно повысить экспортный потенциал региона.

«Республика Крым — уникальный регион Российской Федерации, в котором соединен мощный
природно-климатический и историко-культурный потенциал, являющийся основой для развития сана-
торно-курортной и туристской сферы. На сегодняшний день Крым является одним из крупнейших
туристических и санаторно-курортных центров России» [8].

«На территории Республики Крым расположено 767 коллективных средств размещения (санаторно-
курортных и гостиничных учреждений) общей вместимостью 156,5 тыс. мест, из которых 148 учреждений
предоставляют санаторно-курортное лечение, 213 объектов — услуги оздоровительного характера, осталь-
ные 406 учреждений — услуги по временному размещению. Таким образом, количество средств размеще-
ния, предоставляющих услуги лечения и оздоровления, составляет 411 объектов. Для круглогодичного
функционирования предназначены 142 санаторно-курортных и 112 гостиничных учреждений» [8].

Для реализации стратегической задачи развития санаторно-курортной и туристской сферы необхо-
дима инфраструктурная перестройка, модернизация (реконструкция) объектов санаторно-курортного
комплекса, в первую очередь государственной (республиканской) формы собственности.

Следует отметить, что по итогам 2016 года Россия находилась в десятке стран мира с самой высо-
кой степенью физического и морального износа основных производственных фондов.

В Республике Крым степень износа основных фондов в целом по экономике в 2014 году составляла
70,5 %, а в 2016 году немного снизилась до 69,8 % (табл. 6).

«В основном, большинство отраслей реального сектора экономики Республики Крым характеризу-
ются высокой степенью износа основных фондов, которая из года в год только увеличивается. Отмеча-
ется высокий уровень износа основных фондов и медицинского оборудования здравниц — 50 %.
Износ основных фондов гостиниц и ресторанов в 2014 году составил 24,0 %, однако в 2016 году
сократился до 23,6 %» [9].

При этом эффективным инструментом финансирования проектов модернизации, реконструкции или
строительства новых объектов является государственно-частное партнерство, которое в Республике
Крым должно получить значительное развитие.

В Республике Крым существует перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений (табл. 7).

Приведенные данные по объектам, которые в Республике Крым планируется передать в концессию,
позволяют сделать вывод, что выбранные объекты являются не очень привлекательными с точки зрения
бизнеса. Скорее всего, данные объекты относятся к социальной сфере и на их развитие нет средства в
муниципальных бюджетах. В то же время данные объекты следует восстановить с целью повышения
качества жизни населения в указанных территориях.
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Таблица 6. Состояние основных фондов (на конец года; по полной учетной стоимости) *
2014 2015 2016

Наличие основных фондов, млн рублей 1233699 2033680,2 2055243
Структура видов основных фондов, млн рублей
здания 615793 784035
сооружения 480121 603776,6
машины и оборудования 91706 531313
транспортные средства 31781 94148,3
прочие 7390 12356,1
Степень износа основных фондов, в процентах 70,5 71,5 69,8
Ввод в действие новых основных фондов, млн
рублей 11692 25994 59442

Коэффициент обновления основных фондов, в
процентах (в смешанных ценах) 0,9 1,3 2,9

Коэффициент ликвидации (выбытия) основных
фондов, в процентах (в смешанных ценах) 0,2 0,1 0,1

* Составлено на основании [10]

Анализ объектов для концессии позволяет также сделать вывод, что их будет достаточно сложно
передать в концессию. На указанных объектах бизнес-структуры не смогут заработать средства, чтобы
компенсировать расходы по реконструкции или проведению капитального ремонта.

«К мероприятиям, проводимым с целью развития государственно-частного партнерства, в том чис-
ле в сфере туризма, можно отнести:
 разработка и утверждение Порядков межведомственного взаимодействия по ключевым вопросам

реализации концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) на
территории Республики Крым;
 разработка примерных Порядков межведомственного взаимодействия по ключевым вопросам

реализации концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнёрстве на терри-
тории муниципальных образований в Республике Крым;
 проведение образовательных семинаров для представителей исполнительных органов государ-

ственной власти и муниципальных образований Республики Крым «Применение и развитие механиз-
мов ГЧП в Республике Крым»;
 подписание соглашения между Министерством экономического развития Республики Крым и Наци-

ональным центром ГЧП о реализации мероприятий по развитию ГЧП на территории Республики Крым;
 проработка профильными министерствами возможности заключения концессионных соглашений в

таких сферах как здравоохранение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, транспорт, туризм;
 размещение на официальных ведомственных сайтах перечней объектов, в отношении которых

планируется заключение концессионных соглашений» [7].
В настоящее время в Республике Крым существует ряд серьезных факторов, сдерживающих со-

трудничество государства, муниципалитетов и бизнес-структур в инвестиционном комплексе региона.
Наличие данных сложностей демонстрирует нераскрытый потенциал механизма ГЧП и открывает но-
вые возможности для его усовершенствования.

Среди всей совокупности проблем применения механизма ГЧП в различных сферах экономики
Республики Крым можно выделить следующие:
 не полное соответствие нормативно-правовой базы ГЧП современным требованиям и недостаточ-

ный учет региональных особенностей;
 недостаточная проработка проектов, их низкое качество с точки зрения интересов государства,

муниципалитетов и бизнеса;
 практическая неготовность региональной и муниципальных властей реализовывать проекты ГЧП

на практике;
 абсолютное большинство проектов социальной сферы несоответствуют критериям отбора Инве-

стиционного фонда Российской Федерации, Внешэкономбанка (ВЭБ), государственных корпораций
развития;
 практически полное отсутствие квалифицированных специалистов в сфере ГЧП на региональном

уровне;
 недостаточная активность в регионе по обмену научно-практическим опытом с другими региона-

ми и федеральными властями по реализации механизмов ГЧП;
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Таблица 7. Объекты, которые планируются для передачи в концессию в Республике Крым *

Публичная сторона Наименование объекта Место расположение
объекта

Тип планируемых
работ

Государственная собственность
Министерство образова-
ния, науки и молодежи
Республики Крым

Детский оздоровитель-
ный центр «Черноморье»

Республика Крым, Черно-
морский район, с. Ново-
сельское, ул. Школьная, 2а

Реконструкция

Министерство образова-
ния, науки и молодежи
Республики Крым

Детский оздоровитель-
ный центр «Космос»

г. Феодосия, ул. Курорт-
ная, 38 Реконструкция

Министерство спорта Рес-
публики Крым

Спортивно-трениро-
вочная база ГБУ РК
«РСТЦ «КрымСПОРТ»

РК «РСТЦ «КрымС-
ПОРТ» г. Феодосия, ул.
Курортная, 38

Реконструкция

Муниципальная собственность

г. Бахчисарай Спортивный парк в го-
роде Бахчисарай

г. Бахчисарай, ул. Фрунзе,
103 Строительство

Бахчисарайский район Нежилое здание спорт-
комплекс с. Долинное, ул.Ленина,40 Капитальный ремонт

Бахчисарайский район Нежилое здание с. Холмовка, ул. 70 лет
Октября, 2

Капитальный ремонт

Бахчисарайский район Нежилое здание c. Красный Мак, ул. Ки-
рова, 19 Капитальный ремонт

Бахчисарайский район Нежилое здание
(склады)

c. Красный Мак, ул. Ки-
рова, 80а Капитальный ремонт

Бахчисарайский район Здание гостиницы
(со столовой)

с. Верхоречье, ул. Садо-
вая, 4б Реконструкция

Бахчисарайский район Здание библиотеки с. Береговое, ул. Б. Мор-
ская, 1а Капитальный ремонт

Бахчисарайский район Стадион с. Вилино, ул. Белоусова
1- С

Реконструкция

Бахчисарайский район Нежилое здание (клуб) с. Залесное, ул. Совет-
ская, 51

Реконструкция / ка-
питальный ремонт

Красногвардейский район Стадион с. Ленинское, ул. Киев-
ская, 47 Капитальный ремонт

Красногвардейский район Стадион с. Марьяновка, ул. им. 77
Дивизии, 12 Капитальный ремонт

Красногвардейский район Спортивный комплекс с. Восход, ул. Спортив-
ная, 1 Реконструкция

Красногвардейский район Баня с. Пятихатка, ул. Круп-
ской, 65

Капитальный ремонт

Красногвардейский район Сельский дом культуры с. Янтарное пл. Недуруе-
ва, 1 Капитальный ремонт

Нижнегорский район Дворец спорта пгт Нижнегорский, ул.
Ленина, 5 Реконструкция

Нижнегорский район Нежилое здание (бывшая
котельная)

пгт Нижнегорский, ул.
Школьная, 14 Реконструкция

* Составлено на основании [13]

 отсутствие на региональном уровне методических разъяснений и стандартизированных докумен-
тов в сфере ГЧП;
 слабое вовлечение вспомогательных участников в ГЧП-проекты (финансовых институтов, техни-

ческих и юридических консультантов и т.п.);
 не разработаны общие приоритетов ГЧП на региональном и муниципальном уровнях;
 недостаточная координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов вла-

сти по развитию механизмов ГЧП;
 практически отсутствует разделение ответственности и рисков при реализации программ развития

отдельных сфер экономики в рамках механизмов ГЧП на уровне региона;
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 отсутствует необходимый уровень доверия бизнеса и населения к органам региональной и муници-
пальной власти.

Сфера туризма Республики Крым является одной из перспективных отраслей экономики и пред-
ставляет собой одно из основных направлений государственной политики по обеспечению экономи-
ческого роста. Туризм оказывает значительный мультипликативный эффект на занятость населения в
экономике. С ним связывают решение многих проблем социального, регионального характера.

К сожалению, в настоящее время сфера туризма Республики Крым очень уязвима в условиях вы-
сокой конкуренции со стороны иностранных поставщиков туристских услуг.

Вместе с тем, несмотря на определенные успехи в развитии сферы туризма в современной России,
государство мало участвует в ее становлении.

На сегодняшний день в Республике Крым не выявлены объекты сферы туризма, которые могут быть
модернизированы с применением механизма государственно-частного партнерства (территории и объекты
показа, инфраструктурные объекты государственной и муниципальной собственности). Предпринятые
попытки по модернизации коллективных средств размещения регионального значения путем создания
совместного предприятия (долевое участие государства и частного партнера в уставном капитале со-
здаваемого совместного предприятия) фактически не увенчались успехом из-за несформированной
законодательной базы на региональном уровне.

В целом, взаимодействие государства и бизнеса в государственно-частном партнерстве может стать
одним из перспективных направлений по интенсификации развития сферы туризма в современных
условиях. В Республике Крым требуется комплексная и сбалансированная система мер социально-
экономического, правового и административно-управленческого характера, направленная на создание
условий для развития качественно нового уровня туристического потенциала и обеспечивающая фор-
мирование устойчивых конкурентных преимуществ территории, включая стабильную диверсифициро-
ванную занятость населения.

Нам представляется, что применение механизмов ГЧП в сфере туризма, санаторно-курортного ком-
плекса может дать позитивный результат только в том случае, если все заинтересованные стороны —
государство в лице региональных властей, муниципальные власти и бизнес будут действовать исходя
из общих интересов. Сегодня складывается такая ситуация, что каждая из сторон в ГЧП видит только
свой интерес, но не очень желает учитывать интерес своего партнера. В этих условиях реальное госу-
дарственно-частное партнерство не сможет быть реализовано. Поэтому очень важно найти точки взаи-
мопонимания между всеми участниками государственно-частного партнерства.

Для эффективного развития государственно-частного партнерства должны быть отобраны только те объек-
ты, которые в перспективе могут дать доходы (прибыль) для бизнеса. Если для ГЧП выделяются только
социальные объекты, которые даже в отдаленной перспективе не будут приносить прибыль, то желающих
бизнес-структур для их взятия в концессию или использование какой-либо иной формы ГЧП не будет най-
дено. Это главное в механизме ГЧП. Бизнес участвует в государственно-частном партнерстве только пото-
му, что видит в перспективе определенные экономические выгоды. Без таких выгод ГЧП не будет развивать-
ся. К сожалению, именно эта ситуация прослеживается в развитии механизма государственно-частного
партнерства в Республике Крым. Выбранные объекты для передачи в концессию не могут в перспективе
заинтересовать предпринимателей, так как по таким объектам никогда не будет получена прибыль.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, исследованы теоретические положения понятия государственно-частное партнерство, а

также его основные составляющие. В результате установлено, что данный механизм с успехом приме-
няется в развитых странах, находит он положительное применение и в России. Представлена классифи-
кация форм государственно-частного партнерства и сферы его преимущественного применения.

Во-вторых, определены положительные и отрицательные стороны применения механизма государ-
ственно-частного партнерства в инвестиционной деятельности, в т. ч. на уровне региона.

В-третьих, выявлено, что взаимодействие государства и бизнеса в государственно-частном парт-
нерстве может стать одним из перспективных направлений по интенсификации развития сферы туризма
в современных условиях.

В-четвертых, в Республике Крым требуется комплексная и сбалансированная система мер социально-
экономического, правового и административно-управленческого характера, направленная на создание ус-
ловий для развития качественно нового уровня туристического потенциала и обеспечивающая формирова-
ние устойчивых конкурентных преимуществ территории, включая стабильную диверсифицированную заня-
тость населения. В то же время сегодня не определены объекты, которые целесообразно в сфере туризма
развивать с использованием механизма ГЧП, хотя в реальности таких объектов достаточно много.

В-пятых, выявлено, что на региональном уровне применяется далеко не лучший подход к развитию
механизма ГЧП. В результате для реализации выбираются такие объекты, которые не могут быть при-
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влекательными для бизнеса. В связи с этим, нами рекомендовано изменить подходы в регионе к отбору
объектов для участия в механизме государственно-частного партнерства.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

DEVELOPMENT OF MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT
IN THEACTIVITIES OFTOURIST ORGANIZATIONS

Статья посвящена разработке механизма стратегического менеджмента в сфере маркетинговой деятельности турис-
тических организаций. Предложенный в работе усовершенствованный механизм включает в себя три составляющие
части. В работе теоретически обоснована каждая из трех частей механизма стратегического менеджмента.

Основой механизма является алгоритм стратегического менеджмента в маркетинговой сфере туристических органи-
заций, который включает 10 взаимосвязанных блоков. Заключительным блоком предложенного алгоритма стратегичес-
кого менеджмента в маркетинговой деятельности туристических организаций является стратегический контроль, кото-
рый должен проводиться на всем протяжении реализации процесса стратегического менеджмента.

Работе предложен рекомендуемый алгоритм стратегического контроля для туристических организаций. Применение
данного алгоритма позволяет выявить такие направления, как соответствие целей маркетинговой деятельности целям
организации, достижение стратегических целей маркетинга и реализация задач, соблюдение принципов деятельности
организации, эффективность маркетинговой деятельности.

Заключительным элементом механизма стратегического менеджмента в сфере маркетинговой деятельности туристи-
ческих организаций является предложенная шкала оценки интегрального показателя стратегического контроля.

Разработанный алгоритм стратегического контроля позволит более четко проводить стратегический контроль за
маркетинговой деятельностью, своевременно выявлять и устранять определенные недостатки маркетинговой деятель-
ности, позволит повышать эффективность управления.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, туристические организации, маркетинговая деятельность, стратегичес-
кий контроль, интегральный показатель стратегического контроля.

The article is devoted to the development the strategic management mechanism in the field of marketing activities of tourism
organizations. The advanced mechanism that was proposed in this work includes three components. In the article, each of the
three parts of the mechanism of strategic management is theoretically grounded.

The basis of the mechanism is the algorithm of strategic management in the marketing sphere of tourism organizations, which
includes 10 interconnected blocks. The final block of the proposed strategic management algorithm in marketing activities of
tourist organizations is strategic control, which should be carried out throughout the implementation of the strategic management
process.

The paper also proposed a recommended strategic control algorithm for tourism organizations. The use of this algorithm
makes it possible to identify such areas as compliance of the goals of the marketing activities with the goals of the organization,
achievement of the strategic goals of marketing and implementation of tasks, compliance with the principles of the organization’s
activities, and effectiveness of marketing activities.

The final element of the mechanism of strategic management in the field of marketing activities of tourism organizations is the
proposed scale for evaluating the integral indicator of strategic control.

The developed algorithm of strategic control will make it possible to more accurately carry out strategic control over
marketing activities, timely identify and eliminate certain shortcomings of marketing activities, and will increase the effectiveness
of management.

Keywords: strategic management, tourism organizations, marketing activities, strategic control, integral indicator of strategic
control.
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ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно туризму предсказывают все больший и больший рост, как в масштабах нашей страны, так и

других мировых держав. На увеличение численности туристического потока существенное влияние оказы-
вают экономические и демографические факторы, среди которых увеличение национального дохода, повы-
шение уровня материального благосостояния населения, увеличение уровня урбанизации. Реализация меха-
низма стратегического менеджмента направлена на обеспечение жизнеспособности туристической органи-
зации в стратегической перспективе. Одной из главных сфер туристических организаций, на которую дол-
жен быть направлен стратегический менеджмент, является сфера туристического маркетинга.

Возрастание конкуренции, коммерциализации деятельности, привели к необходимости скорейшего
внедрения основных элементов стратегического маркетинга в практику работы туристских предприя-
тий и привели к необходимости изучения стратегического менеджмента с учетом данных тенденций.
Поэтому можно утверждать, что туристический маркетинг более чем когда превращается в насущную
необходимость стратегического менеджмента, что и является актуальностью настоящего исследования.

Вопросами стратегического менеджмента в туристической сфере занимались многие отечественные и
зарубежные ученые. Наиболее весомый вклад внесли такие отечественные ученые как: Р.А. Фатхудинов,
В.А. Квартальнов, А.Д. Чудновский, А.Н. Яндовский и многие другие [1–3, 6–15]. Среди зарубежных
ученых, необходимо отметить П. Друкера, В. Гроува, С. Эндрю [4–5]. Но несмотря на весомый вклад
исследователей в проблематику стратегического менеджмента в целом, а в туристической сфере в част-
ности, до сих пор остались вопросы, которые требуют более глубокого и осмысленного изучения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей статьи является рассмотрение теоретических аспектов стратегического менедж-

мента в деятельности туристических организаций, а также развития механизма стратегического менед-
жмента в сфере маркетинговой деятельности туристических организаций. Усовершенствованный меха-
низм будет включать в себя алгоритм стратегического менеджмента в маркетинговой сфере, рекомен-
дуемый алгоритм стратегического контроля, а также шкалу оценки интегрального показателя стратеги-
ческого контроля. Проведенное исследование базируется на использовании системного, ситуационно-
го и интеграционного подхода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Главной особенностью туристского рынка является создание конкурентоспособного туристическо-

го продукта. Соответственно современные туристические организации должны руководствоваться в
процессе управления результатами изучения и прогнозирования рынка, а также необходимо разрабаты-
вать такие стратегии, тактики, методы стимулирования спроса, методы анализа и контроля, которые бы
позволили реализовывать инструменты стратегического маркетинга. В данной связи, уместно рассмот-
реть особенности формирования теоретических и практических основ стратегического маркетинга в
деятельности туристических организаций.

Теория стратегического маркетинга насчитывает множество различных подходов к определению
понятия «стратегический маркетинг». В процессе данного исследования были изучены трактовки дан-
ного термина у следующих отечественных и зарубежных ученых: Ж.Ж. Ламбена, Г.Л. Багиева, Питера
Р. Диксона, Д.И. Баркана, Е.П. Голубкова, И. Ансоффа, Р.А. Фатхутдинова [6–9]. В таблице 1 собраны
определения некоторых из перечисленных выше авторов.

Несмотря на достаточное многообразие терминов «стратегический маркетинг», понятие «стратеги-
ческий маркетинг туристической деятельности» имеет свои отличительные особенности, которые необ-
ходимо выделить.

Стратегический маркетинг туристических организаций состоит из мероприятий по анализу, разра-
ботке, реализации и контролю над установлением, укреплением и поддержанием выгодных обменов с
целевыми рынками и достижению целей конкретной организации.

Целью стратегического маркетинга в туризме является: удовлетворение потребностей туристов; уве-
личение количества обслуженных интуристов; достижение превосходства над конкурентами; завоева-
ние доли рынка. Управление маркетингом является составной частью стратегического процесса управ-
ления всем предприятием. Стратегический процесс управления на туристических предприятиях подра-
зумевает, во-первых, формулировку миссии и цели предприятия, во-вторых, определение возможнос-
тей для достижения поставленной цели [10].

Используемые в настоящее время модели стратегического управления маркетинговой деятельнос-
тью включают в себя разработку маркетинговых стратегий, которые являются основным направлением
сосредоточения усилий, философией бизнеса предприятия в условиях маркетинговой ориентации.

Обычно предприятиями на различных его уровнях разрабатывается целый портфель маркетинговых
стратегий, которые включают в себя три группы стратегий: корпоративные маркетинговые стратегии;
функциональные маркетинговые стратегии; инструментальные маркетинговые стратегии [11].

Как уже было отмечено выше, туристические предприятия имеют специфические особенности, ко-
торые заключаются в отличие туристического продукта от других потребительских товаров и услуг.
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Таблица 1. Обобщающая таблица определений термина «стратегический маркетинг» *
Определение Автор Источник

Процесс, осуществляемый фирмой с рыночной экономикой,
с целью достижения показателей, превышающих среднеры-
ночных, путем систематического проведения политики соз-
дания товаров и услуг, обеспечивающих потребителя това-
рами более высокой ценности, чем у конкурентов

Ж.Ж. Ламбен Стратегический мар-
кетинг

Целенаправленная деятельность, корпорации по поиску ус-
тойчивого преимущества перед конкурентами, путем удов-
летворения нужд потребителей

Питер Р. Диксон Стратегическое
управление

Интегрированная функция менеджмента, преобразующая
потребности покупателя в доходы предприятия Д.И. Баркан

Стратегический мар-
кетинг и политика

бизнеса
Концепция ориентации любой деятельности на потребителя,
в пространстве — первая стадия жизненного цикла управ-
ляемого объекта; во времени — первая функция управления.

Фатхудинов
Р.А.

Стратегический мар-
кетинг

Систематический и постоянный анализ потребностей и тре-
бований ключевых групп потребителей, а также разработка
концепций эффективных товаров или услуг, позволяющих
компании обнаружить выбранные группы покупателей луч-
ше, чем конкуренты, и тем самым обеспечивающих проду-
центу устойчивое конкурентное преимущество

Багиев Г.И. Основы стратегиче-
ского маркетинга

* Составлено автором

Для выбора обоснованной маркетинговой стратегии необходимо использовать совокупность научных
подходов: системный, ситуационный и интеграционный.

Разработка маркетинговых стратегий является составным элементом маркетингового стратегичес-
кого управления. Стратегическое управление маркетинговой деятельности туристских предприятий це-
лесообразно проводить по рекомендуемому авторскому алгоритму, который включает 10 взаимосвя-
занных блоков (рис.1).

Блок 1
Корпоративная стратегия ведения бизнеса

Блок 2
Установление целей предприятия

Блок 3
Формирование стратегии развития предприятия

Экстенсивное
развитие

Интенсивное
развитие

Интеграционное развитие:
 горизонтальная интеграция;
 вертикальная интеграция.

Диверсификация:
 концентричная;
 горизонтальная;
 конгломератная.

Блок 4
Маркетинговые стратегические исследования

Формирование про-
блемы и определение

целей стратегического
исследования

Анализ внутренней и
сбор внешней инфор-

мации

Выбор источников и
технологии получения

информации

Сбор информации, ее
обработка и анализ.

Представление результа-
тов анализа.
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Блок 5
Определение целей и задач маркетинговых стратегий

ориентация на увеличение доли рынка ориентация на повышение имиджа предприятия

Блок 6
Разработка бюджета на маркетинговые стратегии

Метод исходя из це-
лей и задач

Метод ана-
логии

В проценте к сумме
объема продаж

В проценте к сумме
прибыли

Паритет с кон-
курентами

Блок 7
Маркетинговая программа

Блок 8
Функциональные маркетинговые стратегии

Сегментация рынка

Массовый маркетинг Товарно-дифференцированный маркетинг Целевой маркетинг

Блок 9
Инструментальные маркетинговые стратегии

Разработка туристического продукта, выбор стратегии в зависимости от стадии жизненного цикла и мат-
рицы BCG

Выбор стратегии ценообразования на туристический продукт

стратегия общепризнанной на рынке цены стратегия заниженных цен стратегия завышенных цен

Определение каналов распространения туристического продукта

туроператоры турагенты специализированные каналы

Выбор методов стимулирования спроса

реклама личные продажи связь с общественностьюстимулирование сбыта

Блок 10
Стратегический контроль

Соответствие целей маркетинговых стратегий целям предприятия; достижение целей деятельности; реали-
зация задач, соблюдение принципов деятельности, соблюдение законодательных ограничений; реализация

стратегии рекламной деятельности; эффективность деятельности туристского предприятия.

Продолжение рисунка

Рис. 1. Рекомендуемый алгоритм стратегического менеджмента в маркетинговой деятельности ту-
ристических организаций (Составлено автором)
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При определении корпоративной стратегии ведения бизнеса руководству предприятия необходимо
исходить из того, что первоочередной целью построения, развития и функционирования туристского
предприятия является его миссия, то есть содержание его существования. Миссия туристского пред-
приятия может определяться: кругом потребностей, которые удовлетворяются, совокупностью потреби-
телей, реализованными услугами, конкурентными преимуществами.

После того, как установлена миссия туристского предприятия, необходимо определить цели, основ-
ными из которых могут быть цели развития и цели стабилизации. Развитие предприятия может совер-
шаться по следующим направлениям [12–13]: экстенсивное развитие; интенсивное развитие; интегра-
ционное развитие; диверсифицированное развитие.

Основой для исполнения мер в области управления маркетинговой деятельностью являются марке-
тинговые исследования. Маркетинговые исследования должны стать основой для формирования и ре-
ализации маркетинговой стратегии предприятия, разработки рекламных компаний и рекламных обра-
щений, совершения контроля над их эффективностью.

Определение целей и задач маркетинговой деятельности является одним из основных этапов страте-
гического управления маркетингом. Цели туристических организаций можно сформулировать следую-
щим образом: ознакомление с новыми рынками или стабилизация на уже имеющемся рынке, оценка
конкурентоспособности услуг, увеличение объема реализации услуг, привлечение новых клиентов. Задачи
маркетинговой деятельности туристских организаций в основном должны сводиться к следующему:
информировать туристов про новый тур; привлекать новых клиентов и стимулировать приобретение
туров со стороны постоянных клиентов, поддерживать восприимчивый образ и атмосферу туристичес-
кого предприятия.

Разработка маркетинговой программы — основной этап стратегического менеджмента, который
включает в себя функциональные и инструментальные маркетинговые стратегии. Туристические орга-
низации могут использовать в своей деятельности три типа функциональных стратегий: массовый, то-
варно-дифференцированный и целевой маркетинг. Существующая на сегодняшний день тенденция в
управлении маркетингом туризма — переход от методов массового и товарно-дифференцированного
маркетинга к технике целевого маркетинга, который помогает выявлять имеющиеся маркетинговые
возможности. Целевой туристический маркетинг включает в себя четыре взаимосвязанных этапа: сег-
ментация рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование тура на рынке, разработка комплекса
маркетинга для каждого целевого сегмента.

До сих пор в туристической практике не отмечено четкой модели сегментации, в связи, с чем пред-
ложена новая комплексная модель сегментации, включающая два этапа: определение целевого рынка
(географическая сегментация); изучение целевого рынка (психолого-поведенческая и экономическая
сегментация). Проведенная на первом этапе географическая сегментация рынка, позволила выявить
основные типы туристов, которые пользуются услугами туристических предприятий и на основе этого
разработать матрицу целевого рынка услуг предприятий туристического бизнеса. Сегментирование по
психолого-поведенческим аспектам позволяет выделить основные виды туризма, в зависимости от
мотивации путешествий; определять организационную форму поездки и вид транспорта; описывать
психологический портрет туриста. Сегментация по экономическому критерию помогает определить
ожидаемые расходы туристов в ходе поездки [14].

После того как проведена сегментация рынка, приступают к разработке и управлению инструмен-
тальными маркетинговыми стратегиями. Инструментальные маркетинговые стратегии включают в себя
так называемые «четыре Р»: product, price, place, promotion [15]. Выбор стратегии по разработанному
туристическому продукту следует осуществлять в зависимости от стадии жизненного цикла туристи-
ческого продукта и матрицы BCG в комплексе [14]. Стратегия ценообразования определяется исходя из
целей ценообразования, причем на каждой стадии жизненного цикла туристического продукта могут
использоваться различные стратегии. От количества посредников в процессе распространения турис-
тического продукта зависит стоимость покупки тура потребителем. Продвижение и стимулирование
туристических услуг направлено на создание и увеличение спроса на них.

Заключительным блоком предложенного алгоритма стратегического менеджмента в маркетинговой
деятельности туристических организаций является стратегический контроль. Он должен проводиться
на всем протяжении реализации процесса стратегического менеджмента, в результате чего необходимо
выявить такие направления, как соответствие целей маркетинговой деятельности целям предприятия,
достижение стратегических целей маркетинга и реализация задач, соблюдение принципов деятельности
предприятия, эффективность маркетинговой деятельности. Рекомендуемый алгоритм стратегического
контроля маркетинговой деятельности представлен на рис. 2.

При этом особое место в стратегическом контроле должно быть отведено определению эффективно-
сти деятельности туристической организации в результате реализации маркетинговой стратегии.
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Достижение стратегических целей маркетинга
1. наличие на фирме достаточного количества финансовых
ресурсов;
2. наличие широкого ассортимента услуг;
3. оценка конкурентоспособности услуг;
4. увеличение известности фирмы;
5 увеличение объема реализации услуг.

Соответствует — 2 балла;
Не полностью соответствует — 1 балл;
Не соответствует — 0 баллов

Соответствие целей маркетинговой деятельности целям организации
1.  привлечение новых клиентов;
2.  стабилизация положения на рынке;
3.  увеличение эффективности рекламной деятельности;
4.  расширение географии рекламы;
5.  увеличение объема реализации услуг;
6.  получение прибыли от реализации услуг.

Соответствует — 2 балла;
Не полностью соответствует — 1 балл;
Не соответствует — 0 баллов

Реализация задач
1.увеличение эффективности маркетинговой деятельности;
2. расширение географии рекламы;
3. привлечение новых клиентов;
4. повышение имиджа фирмы;
5. получение прибыли от реализации услуг;
 стабилизация положения на рынке.

Соответствует — 2 балла;
Не полностью соответствует — 1 балл;
Не соответствует — 0 баллов

Эффективность маркетинговой деятельности (44 балла — соответствие)

Реализация маркетинговых стратегий деятельности (по матрице БКГ)
1. «Звезды» (сохранение лидерства)
2. «Собаки» (выход с рынка, низкая активность)
3. «Трудные дети» (инвестирование)
4. «Дойные коровы» (получение максимальной прибыли)

«Дойные коровы» — 3 балла
«Звезды» — 2 балла;
«Трудные дети» — 1 балл;
«Собаки» — 0 баллов

Соблюдение принципов деятельности организации
1. индивидуальный подход к каждому клиенту;
2. соблюдение законодательства;
3. отсутствие штрафных санкций.

Соответствует — 2 балла;
Не полностью соответствует — 1 балл;
Не соответствует — 0 баллов

Рис. 2. Рекомендуемый алгоритм стратегического контроля маркетинговой деятельности туристи-
ческой организации (Составлено автором)

В данном исследовании предлагается по усовершенствованному алгоритму рассчитать интеграль-
ный показателя стратегического контроля. Для этого каждый этап рекомендуется оценивать по шкале
соответствия предполагаемых целей, задач, принципов и эффективности, достигнутым в результате
маркетинговой деятельности целям, задачам, принципам и полученной эффективности деятельности.
Каждый этап контроля предложено оценивать в баллах. За каждое соответствие выставляется 2 балла;
неполное соответствие — 1 балл; не соответствие — 0 баллов. Затем баллы суммируются, и определя-
ется интегральный показатель стратегического контроля, определяемый как отношение суммы показа-
телей к общему количеству показателей:

Интегральный показатель стратегического контроля =
k

X
n

1i
i

 ,

где Xi — соответствующий балл за элемент, i — количество элементов, k — общее количество показателей.
В таблице 2 предложена рекомендуемая шкала оценки интегрального показателя стратегического

контроля.

Степень соответствия маркетинговой деятельности Балл
Соответствует более 2
Не полностью соответствует от 1до 2
Не соответствует ниже 1

Таблица 2. Шкала оценки интегрального показателя стратегического контроля *

* Составлено автором

Разработанный алгоритм стратегического контроля позволит более четко проводить стратегический
контроль за маркетинговой деятельностью и вовремя выявлять и устранять определенные недостатки
маркетинговой деятельности, что позволит сделать ее более эффективной.
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ВЫВОДЫ
Научной новизной проведенного исследования является развитие механизма стратегического ме-

неджмента в сфере маркетинговой деятельности туристических организаций. Усовершенствованный
механизм включает в себя такие составляющие: алгоритм стратегического менеджмента в маркетинго-
вой сфере, рекомендуемый алгоритм стратегического контроля, а также шкалу оценки интегрального
показателя стратегического контроля. Применение предложенного механизма стратегического менед-
жмента в маркетинговой деятельности позволит туристическим организациям четко и системно описы-
вать стратегические решения с целью долгосрочного развития, обеспечит системный подход к выбору
миссии предприятия, установлению целей маркетинговой деятельности в соответствии с целями орга-
низации, выбору маркетинговых стратегий в зависимости от стратегии развития организации, а также
выбору оптимальных методов расчета бюджета на маркетинговые стратегии. В дальнейшей научной
разработке нуждаются инструментальные маркетинговые туристические стратегии.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

FACTORSAFFECTINGTHE STATE OFTHE PERSONNEL POTENTIAL
OFTHE ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Радикальные изменения, происходящие сегодня в отечественной экономике, и формирование цифровой экономики, в
частности, инициируют изменения в системе управления кадровым потенциалом предприятия. Динамичность внешней
среды требует от предприятий формирования адаптационных механизмов управления кадровым потенциалом. Актуаль-
ным заданием в данной ситуации становится исследование факторов, которые влияют на формирование и состояние
кадрового потенциала.

Кадровый потенциал предприятия в работе рассмотрен как совокупность возможностей работников, профессио-
нальная подготовка, трудовой опыт, личностные, психологические и физиологические качества, a также творческие
способности, которые позволяют выполнять возложенные на них в рамках деятельности предприятия функции.

В статье исследованы факторы, оказывающие влияние на состояние кадрового потенциала организаций в Российской
Федерации. Выделены факторы внешней и внутренней среды, воздействующие на состояние кадрового потенциала
организаций. В связи с тем, что внешние факторы непосредственно влияют на трудовой потенциал государства, который
неразрывно связан с кадровым потенциалом предприятия, основное внимание было уделено анализу факторов макроок-
ружения предприятия.

Ключевые слова: кадровый потенциал, факторы, внешняя и внутренняя среда.

Radical changes taking place today in the national economy, and the formation of the digital economy, in particular, initiate
changes in the system of personnel potential management of the enterprise. The dynamics of the external environment requires
enterprises to form adaptation mechanisms of personnel potential management. The study of the factors that affect the formation
and state of personnel potential becomes an important task in this situation.

Personnel potential of the enterprise in article is considered as set of opportunities of personnel, professional training, work
experience, personal, psychological and physiological qualities, and also creative abilities which allow to carry out the functions
assigned to them within activity of the enterprise.

The factors influencing the state of personnel potential of organizations in the Russian Federation were analyzed in the
article. The external and internal environmental factors affecting the state of personnel potential of organizations were highlighted.
Due to the fact that external factors directly affect the labor potential of the state, which is inextricably linked with the personnel
potential of the enterprise, the main attention was paid to the analysis of the external factors of the enterprise.

Keywords: personnel potential, factors, external and internal environment.

ВВЕДЕНИЕ
Основой и главным богатством любого предприятия являются люди. В условиях формирования

цифровой экономики роль и значение человека в организации не только не уменьшились, но даже
увеличились. Стремительное расширение информационно-технологической сферы экономики, внедре-
ние средств информатизации во все сферы жизнедеятельности общества приводит к необходимости
формирования работников нового уровня. При этом человек стал не только ключевым и самым ценным
ресурсом предприятия, но и самым дорогостоящим. К современному работнику рынком предъявляют-
ся достаточно высокие требования: высокий уровень интеллекта, умение находить, обрабатывать, ана-
лизировать и использовать информацию, ответственность, способность к творческой, самостоятельной
работе, высокий уровень приверженности к организации и заинтересованности в труде и т.д. Качество
трудовых ресурсов непосредственно влияет на конкурентные возможности предприятия и является од-
ним из возможных направлений формирования конкурентных преимуществ.

Проблема управления персоналом на сегодняшний день является одной из наиболее разработанных
в современной зарубежной и отечественной экономической науке. Ею занимались такие ученые, как
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Э. Мэйо, М. Мескон, Ф. Тейлор, Л. Гилберт, А. Маслоу, П. Друкер, А. Файоль, М. Армстронг,
Ф. Герцберг, Д. Богиня, М. Грачев, Л. Евенко, В. Дятлов, В. Веснин, В. Травин, О. Гришнова,
В. Кибанов, А. Колот и многие другие. В их трудах освещены общие вопросы качественного обеспече-
ния предприятий персоналом и его оптимального использования. Но, несмотря на достаточную степень
разработанности, проблема управления персоналом является настолько широкой, сложной и много-
гранной, что некоторые ее аспекты до сих пор освещены в литературе не в полном объеме. Так, в
условиях динамической внешней среды, требующей от предприятий непрерывных изменений, недоста-
точно внимания уделено вопросам формирования адаптационных механизмов управления кадровым
потенциалом и, в частности, исследованию факторов, которые влияют на формирование и состояние
кадрового потенциала организации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — исследовать факторы, оказывающие влияние на состояние кадрового потенциала

организаций в Российской Федерации. Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи: дать определение понятия «кадровый потенциал»; сформулировать перечень обязатель-
ных составляющих кадрового потенциала организации; выделить и проанализировать факторы, влияю-
щие на состояние кадрового потенциала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время большинство исследователей, изучающих проблемы, связанные с потенциалом

современных организаций, сходятся во мнении, что в структуре потенциала организации следует выде-
лять такие разновидности, как: производственный; экономический; инвестиционный; информацион-
ный; кадровый и/или трудовой; маркетинговый; ресурсный; рыночный; стратегический; инновацион-
ный или технико-технологический; финансовый и т.п. При этом следует отметить важность выделения в
структуре потенциала организации именно кадрового потенциала, поскольку без наличия на предприя-
тии необходимых кадров невозможно должным образом решать как стратегические, так и оперативные
задачи, связанные с функционированием и развитием предприятия на рынке.

Анализ научных публикаций показал, что в трактовке сущности понятия «кадровый потенциал» име-
ются определенные различия, что связано с различными подходами к изучению этого понятия, а именно:
ресурсный, системный, факторный, интеграционный, индикативно-результирующий подходы. В нашем
исследовании будем придерживаться следующего определения кадрового потенциала организации: кад-
ровый потенциал организации представляет собой величину возможного участия высококвалифициро-
ванных работников в производстве, их способности к инновационной деятельности, уровень образования
и квалификации, психофизиологические характеристики, которые могут быть использованы для дости-
жения стратегических целей предприятия и обеспечения конкурентоспособности на рынке [1].

Обобщение результатов исследований, представленных в работах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], позволило
сформулировать перечень обязательных составляющих кадрового потенциала. В этот перечень входят:
профессиональные и физиологические качества, психологические качества, квалификационные, соци-
альные, образовательные, интеллектуальные, культурные, моральные и организационные, гуманисти-
ческие, мотивационные, коммуникативные, личностные, творческие, адаптационные, инновационные,
креативные, лидерские, технико-технологические трудовые качества.

Кадровый потенциал предприятия является достаточно сложной категорией, которая зависит и фор-
мируется под влиянием многих факторов. Эти факторы оказывают как прямое, так и косвенное воздей-
ствие на процессы формирования и использования кадрового потенциала. Воздействие различных фак-
торов не одинаково по силе и направлению.

Фактор (лат. factor — «делающий, производящий») — причина, движущая сила какого-либо про-
цесса, определяющая его характер или отдельные его черты [9]. Фактор — это источник воздействия на
систему, отражающегося на значении переменных модели этой системы [10].

В научной литературе нет единого мнения o перечне факторов, влияющих на формирование, состо-
яние и развитие кадрового потенциала предприятия. Изучение литературных источников позволяет клас-
сифицировать факторы, влияющие на кадровый потенциал, следующим образом:

1) по месту возникновения: факторы внешней среды и факторы внутренней среды;
2) по характеру влияния: объективные и субъективные факторы;
3) по направлению влияния: позитивные и негативные факторы;
4) по характеру описания: количественные и качественные факторы.
Исследование вопросов формирования и использования кадрового потенциала связано, прежде

всего, с факторами внешней и внутренней среды предприятия.
Внешние факторы являются отражением окружающей среды организации. Внешние факторы непос-

редственно влияют на трудовой потенциал государства, который неразрывно связан с кадровым потен-
циалом предприятия. На эту группу факторов предприятие не имеет влияния. Регулирование трудового
потенциала является функцией государства. Влиять на демографическую и социально-экономическую
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ситуацию в стране может только государство, в лице государственных органов, министерств и ве-
домств. Но при этом формирование механизма адаптации кадрового потенциала предприятия основано
на знании и анализе силы и направления влияния этих факторов.

Вторая группа факторов — внутренние. Они включают в себя кадровую политику непосредственно
предприятия: цели и стратегию, кадровую политику, технику, технологию и организацию производства
и труда, имидж предприятия, социальные гарантии и социальное обеспечение, текучесть кадров. Все
эти факторы зависят от организации и системы управления в ней.

Количественные характеристики кадрового потенциала организаций в РФ независимо от экономи-
ческой ситуации определяются демографическими факторами, прежде всего, численностью населе-
ния, количеством рожденных и умерших. На 1 января 2018 г., по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, численность населения составила 146,88 млн. человек [11]. Данные, приве-
денные в табл. 1 и на рис. 1, показывают, что с 2012 г. наблюдается незначительный естественный
прирост населения в России. С 2005 г. до 2014 г. наблюдалась устойчивая тенденция роста рождаемо-
сти. В то же время несмотря на устойчивое снижение показателя умерших, их количество все еще
остается значительным. И уже с 2016 г. наблюдается естественная убыль населения.

Таблица 1. Естественный прирост населения РФ в период 1990–2017 гг. *

Год Число родив-
шихся, чел.

Темп рос-
та, %

Число умерших,
чел.

Темп
роста, %

Естественный при-
рост/убыль, чел.

1990 1988858 1655993 332865
1995 1363806 68,6 2203811 133,1 -840005
2000 1266800 92,9 2225332 101,0 -958532
2001 1311604 103,5 2254856 101,3 -943252
2002 1396967 106,5 2332272 103,4 -935305
2003 1477301 105,8 2365826 101,4 -888525
2004 1502477 101,7 2295402 97,0 -792925
2005 1457376 97,0 2303935 100,4 -846559
2006 1479637 101,5 2166703 94,0 -687066
2007 1610122 108,8 2080445 96,0 -470323
2008 1713947 106,4 2075954 99,8 -362007
2009 1761687 102,8 2010543 96,8 -248856
2010 1788948 101,5 2028516 100,9 -239568
2011 1796629 100,4 1925720 94,9 -129091
2012 1902084 105,9 1906335 99,0 -4251
2013 1895822 99,7 1871809 98,2 24013
2014 1942683 102,5 1912347 102,2 30336
2015 1940579 99,9 1908541 99,8 32038
2016 1888729 97,3 1891015 99,1 -2286
2017 1690307 89,5 1826125 96,6 -135818

* Составлено по [11]

Общая численность экономически активного населения в стране на протяжении периода 2010–2014 гг.
значительно не менялась, в 2015 г. наблюдался рост в 1,5 % (рис. 2). В 2017 г. произошло уменьшение
численности экономически активного населения России на 0,7 %.

На 1 января 2018 г. общая численность инвалидов составила 12111 тыс. человек [11]. При этом
инвалиды трудоспособного возраста составляют 29 % от общего количества инвалидов.

Следует отметить, что незначительно растущее старение рабочей силы (рис. 3) создает определен-
ные препятствия для нормализации процессов воспроизводства рабочей силы, в частности, для вне-
дрения новейших технологий и соответствующей переквалификации работников. Исходя из физиоло-
гических возможностей организма человека, в старшем возрасте уменьшается не только запас физи-
ческих сил, но и снижается способность к восприятию новых знаний и навыков. Следствием этого
может быть негативное влияние на внедрение инновационной модели развития экономики государства.

Средняя продолжительность жизни в России на сегодняшний день составляет для мужчин 67,51
лет, для женщин 77,64 лет [11]. Это очень низкие показатели в Европе. Причин низкой продолжитель-
ности жизни населения очень много, но основными остаются низкий уровень здравоохранения, несво-
евременное диагностирование заболеваний, плохая экологическая ситуация, вредные привычки и мно-
го других. Особенно проблематичным в системе здравоохранения являются значительные темпы рас-
пространения заболеваемости наркоманией среди молодежи.
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Рис. 1. Динамика естественного прироста населения РФ (Составлено по данным [11])
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Рис. 2. Динамика экономически активного населения РФ (Составлено по данным [11])

В 2017 г. 51,9 млн. человек заболели болезнями органов дыхания, а это треть населения России [13].
С каждым годом увеличивается количество онкобольных, причем диагностирование их происходит на
последних стадиях болезни, что в несколько раз уменьшает шансы вылечиться. Состояние здоровья
населения напрямую влияет на продолжительность жизни и, как следствие, на количество трудоспо-
собного населения. Особенно остро встает вопрос об «омоложении» болезней. Если раньше сердечно-
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Рис. 3. Доля численности населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении (Состав-
лено по данным [11])

сосудистые заболевания выявляли у людей в возрасте старше 45 лет, то сейчас — начиная с 20 лет. Тем
самым, трудоспособное население в возрасте от 18 до 35 лет под воздействием негативных факторов
исключается из кадрового резерва предприятий и ложится бременем на плечи государства и государ-
ственного бюджета.

Численность безработных в 2017 г. составила 3,967 млн. чел., что почти на 6,5 % ниже, чем в
предыдущем году (табл. 2, рис. 4).

Уровень безработицы в декабре 2017 г. составил 5,1 % (без исключения сезонного фактора). Сред-
ний возраст безработных в возрасте 15–72 лет в декабре 2017 г. составил 36,2 года. Молодежь до 25
лет составляет среди безработных 21,7 %, лица в возрасте 50–72 лет — 19,9 %. Средняя продолжитель-

Таблица 2. Численность рабочей силы, занятых и безработных *
ГодПоказатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность рабо-
чей силы всего, тыс.
чел.

72770 73581 75478 75779 75676 75529 75428 76588 76636 76109

мужчины, тыс. чел. 37631 37311 38601 38716 38720 38720 38729 39433 39470 39210
женщины, тыс. чел. 35139 36270 36877 37063 36956 36809 36700 37155 37166 36899
в том числе:
занятые в экономи-
ке, всего, тыс. чел. 65070 68339 69934 70857 71545 71391 71539 72324 72393 72142

относительная доля
в общей численно-
сти рабочей силы,
%

89,4 92,9 92,7 93,5 94,5 94,5 94,8 94,4 94,5 94,8

мужчины, тыс. чел. 33574 34584 35566 36032 36470 36478 36605 37136 37201 37108
женщины, тыс. чел. 31496 33755 34367 34824 35075 34913 34934 35187 35192 35034
безработные, всего,
тыс. чел. 7700 5242 5544 4922 4131 4137 3889 4264 4243 3967

относительная доля
в обшей численно-
сти рабочей силы,
%

10,6 7,1 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2

мужчины, тыс. чел. 4057 2727 3034 2684 2250 2242 2123 2296 2269 2102
женщины, тыс. чел. 3643 2515 2510 2238 1881 1896 1766 1968 1975 1865

* Составлено по данным [11]
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Рис. 4. Динамика численности безработных в РФ (Составлено автором по данным [11])

ность поиска работы безработными в декабре 2017 г. у женщин составила 7,7 месяца, у мужчин — 7,3
месяца. Безработица в значительной степени является застойной. Из 1,4 млн. безработных сельских
жителей 37,6 % находились в ситуации застойной безработицы (искали работу 12 месяцев и более), из
2,5 млн. безработных городских жителей — 24,3 %. По данным проведенного обследования, в декабре
2017 г. 24,2 % безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы
службы занятости населения, 76,4 % безработных — обращение к друзьям, родственникам и знако-
мым [18].

Незанятые лица, которые выражают заинтересованность в получении работы за оплату или прибыль,
однако сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их готовность приступить
к работе, относятся к категории «потенциальная рабочая сила». Численность населения, не входящего в
состав рабочей силы, в трудоспособном возрасте по категориям приведена в табл. 3.

Еще одной негативной тенденцией развития кадрового потенциала является утрата наиболее продук-
тивной части населения посредством трудовой миграции.

В настоящее время миграционная ситуация в России постоянно изменяется. Некоторые специалисты
пророчат стране новую волну эмиграции. Беспокойство вызывает то, что Россию покидают квалифи-

Таблица 3. Численность населения, не входящего в состав рабочей силы, в трудоспособном возра-
сте по категориям *

из них
в том числе

Год
Всего,
тыс.
чел.

Не выра-
зили же-

лание
работать

обучаю-
щиеся оч-

ной формы
обучения

пен-
сионе-

ры

лица, веду-
щие до-
машнее

хозяйство

другие

Потен-
циаль-
ная ра-
бочая

сила —
всего

Лица, желающие
работать, но не
ищущие работу,

и не готовые
приступить к

работе
2010 18801 14951 7902 2846 2522 1681 1452 2398
2011 18288 14883 7893 2739 2534 1717 1329 2076
2012 17825 14587 7908 2655 2648 1376 1156 2082
2013 17777 14423 7479 2664 2854 1427 1146 2208
2014 16878 13594 6775 2573 2764 1482 1046 2239
2015 16766 13365 6662 2553 2850 1300 1042 2306
2016 15898 12821 6405 2385 2610 1421 926 2151
2017 15199 12221 5928 2329 2215 1749 830 2148
* Составлено по данным [18]
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цированные специалисты в надежде найти применение своим способностям и навыкам [14]. Среди
основных благ, к которым стремятся мигранты, можно перечислить: личную безопасность; уровень и
доступность медицинского обслуживания; достойное образование; возможность приобрести собственное
жильё; доступность качественных товаров, продуктов питания и т. д. [14]. Опытные, квалифицирован-
ные кадры стремятся капитализировать свои способности, расширяя возможности заниматься научны-
ми исследованиями или новыми разработками, участвовать в международных проектах, поставлять
свою продукцию на большую территорию. Согласно сводкам статистического ведомства, как правило,
большинство эмигрантов-россиян отправляются в США, Германию, Канаду и Финляндию [14]. Боль-
шинство тех, кто выезжает за границу, будут стремиться там остаться на постоянное место жительства,
что наносит ущерб трудовому потенциалу РФ.

Поток эмигрантов из России резко возрос за последние несколько лет: в 2013 г. из страны уехало
186 382 человека, в 2017 г. — 313 210 человек. Из общего числа эмигрантов 256 480 человек отправи-
лись в государства СНГ, 1404 — в США, 4694 — в Германию [11]. Специалисты утверждают, что число
уехавших из страны россиян за последние 15 лет достигло рекордного уровня [15].

В то же время введение санкций вынуждает некоторые зарубежные компании сокращать российс-
кий персонал. Главным образом это затрагивает сотрудников фирм, задействованных в нефтяной и
машиностроительной промышленности. Если для компании недоступен российский рынок сбыта, ей
больше не нужны услуги обслуживающих его людей. Существует большая вероятность, что эти специ-
алисты вернутся в Россию [14].

Несмотря на довольно сложные условия, царящие в стране, Россия по-прежнему остается привле-
кательной для мигрантов [14]. В значительной степени миграционные процессы в России происходят за
счет притока граждан из менее обеспеченных стран СНГ. Согласно данным Росстата, миграционный
прирост населения Российской Федерации уменьшился в 2015 г. более чем на 18 % в связи с ростом
числа выбывших из страны, в 2016 г. миграционный прирост увеличился на 6 % по сравнению с
предыдущим годом [11]. Показатель миграционного прироста населения России в 2017 г. стал мини-
мальным с 2011 г. В первом полугодии 2017 г. этот показатель составил 102,3 тысячи человек, тогда
как в 2016 г. он равнялся 141,9 тысячи. На фоне увеличения естественной убыли населения впервые с
2010 г. население РФ сокращалось в первом полугодии, так как миграция не компенсировала есте-
ственную убыль [16].

Зачастую мигранты не составляют конкуренции местному населению, занимая те рабочие места,
которые считаются непрестижными или низкооплачиваемыми. По словам ведущего научного сотруд-
ника Института демографии ВШЭ Н. Мкртчяна, в 70 % случаев мигранты не конкурируют с местными
жителями. Они готовы заниматься любой работой, например: грязной или физически изнурительной, не
требующей особой квалификации (конвейер, добыча природных ресурсов, обработка пищевых про-
дуктов); в сфере услуг (химчистка, развоз продуктов, уборка помещений, уход за больными, пожилы-
ми, детьми); сезонными сельскохозяйственными работами, обслуживанием туристов и т.д. [14].

Следующим фактором формирования кадрового потенциала является система подготовки кадров,
то есть система образования. Система образования в нашей стране, ее модернизации является стратеги-
ческой основой развития общества. Одной из проблем современного образования в России является
отсутствие системы прогнозирования потребности в специалистах различных отраслей экономики; не-
соответствие подготовки кадров общественным потребностям; отставание возможностей отечествен-
ной образовательной системы от мировых реалий.

Основной причиной негативных явлений является сворачивание фундаментальных исследований,
наукоемких отраслей и производств в стране, разрушение научных школ. Еще одной из причин, сдер-
живающей прогрессивное развитие образования и профессиональной подготовки, является низкий спрос
на высококвалифицированный труд в условиях нестабильности экономического развития, отсутствия
четких экономических приоритетов. В свою очередь, образование является определяющим институтом
инновационности человеческого развития, важной предпосылкой гармоничного и устойчивого разви-
тия трудового потенциала России. Образование дает человеку возможность получения знаний и про-
фессиональных навыков, формирует человеческий капитал, улучшает качество жизни и служит источ-
ником экономического роста и социального прогресса. Треть учебных заведений продолжает подго-
товку специалистов, которые не имеют возможности трудоустроиться. Одним из решающих факторов
становления профессионального образования является его кадровое обеспечение. Актуальной пробле-
мой России является усиление негативной тенденции оттока квалифицированных педагогических ра-
ботников на работу в другие структуры. Причиной этого является низкая заработная плата в сфере
образования. Актуальным остается вопрос и социальной защиты участников учебного процесса.

Современное производство требует глубоких качественных изменений. Профессиональные знания
большинства рабочих, занятых в производстве и сфере услуг, базируются на уровне технологий 80–90-х
годов. Общее количество учебных заведений, способных осуществлять повышение квалификации работ-
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ников в соответствии с современными требованиями, не соответствует современным потребностям [17].
Решения требует проблема несоответствия структуры и профилей подготовки кадров структуре востре-
бованных специальностей. Исходя из современного состояния качества рабочей силы, в ближайшей
перспективе стране грозит структурная и технологическая безработицы, преодолеть которые возможно
лишь при условии кардинального реформирования системы профессионально-технического и высше-
го образования. В развитии современной системы высшего образования наблюдаются значительные
диспропорции, обусловленные слабым реагированием на изменения потребностей общества в повы-
шении качества человеческих ресурсов.

В 2017 г. продолжился процесс совершенствования системы образования, направленный на повы-
шение эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
усиление результативности функционирования образовательной системы, в рамках которого происхо-
дило укрупнение (объединение) образовательных организаций в целях оптимизации бюджетных расхо-
дов на образование. Общее число образовательных организаций высшего образования и научных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сократилось на 6,4 % (или на 52 единицы): число
государственных и муниципальных организаций уменьшилось на 0,4 % (на 2 единицы); частных — на
15,8 % (на 50 единиц). Происходило также и дальнейшее уменьшение численности студентов, обучаю-
щихся по программам высшего образования: по сравнению с 2017 г. численность студентов уменьши-
лась на 153,6 тыс. человек, причем значительное сокращение численности произошло в частных орга-
низациях (на 19,6 %). При этом постепенно растет число студентов, получающих образование с приме-
нением дистанционных образовательных технологий, базирующихся на использовании компьютеров и
телекоммуникационной сети (с 10,5 % в 2016 г. до 10,8 % в 2017 г.). Число организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих и специалистов среднего звена в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилось на 0,6 % (или на 22
единицы) и составило 3956 организаций [18].

Основной проблемой, стоящей на пути дальнейшего развития трудового потенциала страны и кад-
рового потенциала предприятия, является несоответствие современной нормативно-правовой базы пре-
образованиям, которые происходят в нашем государстве. Остается проблема диспропорций — несба-
лансированности спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационным при-
знакам, перенасыщенности рынка труда отдельными профессиями, несоответствия качества рабочей
силы потребностям рынка труда.

Кроме показателей внешней среды, на формирование кадрового потенциала предприятий влияют
внутренние организационные факторы. Формирование и использование кадрового потенциала любой
организации является важным стратегическим направлением развития каждого предприятия и сред-
ством достижения устойчивых конкурентных преимуществ в условиях конкурентной борьбы. В дея-
тельности современных предприятий есть постоянные проблемы в сфере управления кадровым потен-
циалом, а именно: отсутствие инновационной направленности кадровой политики и использования удач-
ного опыта зарубежных предприятий; низкая оплата труда работников; отсутствие мотивации труда;
отсутствие учета личностных характеристик каждого работника; отсутствие четкой системы социаль-
ного обеспечения и социальной защиты. Основными формирующими факторами кадрового потенциа-
ла предприятия, исходя из внутренних факторов, являются личностные качества человека, профессио-
нальные знания, культура, стремление к карьерному росту, формальная и неформальная структура кол-
лектива, организационно-управленческие факторы.

ВЫВОДЫ
Интеграция России в мировое экономическое пространство обуславливает переход отечественной

экономики от экстенсивной модели управления ресурсами к инновационной при условии, что опреде-
ляющим ресурсом выступает высококвалифицированный кадровый потенциал. Формирование и ис-
пользование кадрового потенциала является неотъемлемой и важной сферой деятельности предприни-
мательства. Кадровый потенциал может быть представлен возможностями работников, качеством их
профессионально-квалификационной подготовки, трудовыми, личностными, психологическими и фи-
зиологическими качествами, а также творческими способностями.

На формирование кадрового потенциала влияет целый ряд факторов, которые можно объединить в
две большие группы: факторы внешней и внутренней среды. Кадровый потенциал представляет собой
сложную, динамическую систему, которая развивается, меняет во времени и пространстве свои пара-
метры, и подвергается воздействию, прежде всего, внешней среды. Эффективность управления кадро-
вым потенциалом в значительной мере определяется именно внешними условиями. Рассмотрение и
анализ факторов внешней среды позволил определить основные тенденции состояния кадрового потен-
циала организаций в РФ.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНЫХ

УСЛУГ

METHODS OF FORMINGAND EVALUATING THE LEVEL OF INFLUENCE OF
CULTURAL FACTORS ON THE QUALITY OF HOTEL SERVICES

Возрастающая внутренняя и внешняя конкуренция, нерешенность финансовых, административных, транспортных,
природоохранных и других вопросов может стать препятствием на пути интенсивного развития гостиничного хозяйства
в Крыму. Чтобы избежать этого, руководители крымских предприятий сферы гостеприимства должны строже относить-
ся к процессу формирования гостиничного продукта, оценивать его качество с точки зрения требовательного потреби-
теля, не забывая, что персонал гостиницы, его отношение к гостю, является ценным активом и источником конкурентного
преимущества. В научной и практической литературе уделяется достаточное внимание вопросам формирования «техни-
ческого» качества туристического продукта, но мало раскрыты проблемы обеспечения и оценки культуры обслужива-
ния. Это обусловливает необходимость изучения методов формирования и оценки уровня влияния культурологических
факторов на качество гостиничных услуг. В статье проанализированы источники формирования культурологических
факторов, влияющих на качество гостиничных услуг, в разрезе двух групп: внутренних и внешних. К внешним отнесены
факторы, которые сформированы вне организации. К внутренним — факторы, формируемые внутри самой организа-
ции. Установлено, что на внешние факторы организация не может оказывать влияния, но может формировать культур-
ную среду своего предприятия путем отбора персонала, а так же разработкой и проведением обучающих мероприятий.
В статье проанализированы наиболее часто используемые методы отбора кандидатов: метод документационного анализа;
метод тестирования и/или решения задач; метод интервью. Предложена система показателей оценки уровня влияния
культурологических факторов на качество гостиничных услуг, состоящая из пяти показателей, оцениваемых по ряду
выделенных критериев. Предлагаемые показатели являются интегральными и для их оценки предложено использовать
экспертные методы оценки. Проанализированы преимущества и недостатки следующих экспертных методов: метода
«мозговой атаки»; метода «сценариев»; дельфийского метода. Предложено использовать метод квалиметрии для получе-
ния интегральной оценки уровня влияния культурологических факторов на качество гостиничных услуг.

Ключевые слова: качество, качество гостиничного продукта, качество гостиничной услуги, экспертные методы оценки.

Increasing internal and external competition, unresolved financial, administrative, transport, environmental and other issues
can become an obstacle to the intensive development of the hotel industry in the Crimea. To avoid this, the leaders of the Crimean
hospitality industry should be stricter about the process of formation of the hotel product, to assess its quality from the point
of view of the demanding consumer, not forgetting that the hotel staff, his attitude to the guest, is a valuable asset and a source
of competitive advantage. In the scientific and practical literature, sufficient attention is paid to the formation of the «technical»
quality of the tourist product, but little is revealed the problem of ensuring and assessing the culture of service. This necessitates
the study of methods of formation and evaluation of the level of influence of cultural factors on the quality of hotel services. The
article analyzes the sources of formation of cultural factors affecting the quality of hotel services in the context of two groups:
internal and external. External factors are factors that are formed outside the organization. Internal factors are generated within the
organization. It is established that the organization cannot influence external factors, but can form the cultural environment of the
enterprise by selection of personnel, and also development and carrying out training actions. The article analyzes the most
frequently used methods of selection of candidates: method of documentary analysis; method of testing and / or solving
problems; method of interview. A system of indicators to assess the level of influence of cultural factors on the quality of hotel
services, consisting of five indicators evaluated by a number of selected criteria. The proposed indicators are integral and expert
evaluation methods are proposed for their evaluation. The advantages and disadvantages of the following expert methods are
analyzed: the method of «brain attack»; the method of «scenarios»; the Delphic method. It is proposed to use the method of
qualimetry to obtain an integral assessment of the level of influence of cultural factors on the quality of hotel services.

Keywords: quality, quality of hotel product, quality of hotel service, expert methods of evaluation.



125
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1
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ВВЕДЕНИЕ
Гостиничное обслуживание представляет собой важную составляющую туристического бизнеса —

одного из наиболее прибыльных и динамично развивающихся секторов мировой экономики. Отличи-
тельной чертой современного гостиничного бизнеса является повышение спроса на гостиничные услу-
ги при одновременном возрастании требований, предъявляемых к их качеству. Такое положение выз-
вано растущей конкуренцией в данной сфере. В борьбе за клиента отельеры всего мира вынуждены
искать новые подходы и средства для наиболее полного удовлетворения потребностей взыскательного
туриста. Менеджеры и владельцы отелей признают, что качество гостиничных услуг во многом опреде-
ляется способностью персонала проявлять чувства уважения, внимания и гостеприимства по отноше-
нию к гостю. Данные возможности обусловливаются не только характером служащего, но и его куль-
турной определенностью.

Проблемы совершенствования качества гостиничных услуг широко рассмотрены в научной и прак-
тической литературе такими авторами, как: Л.В. Баумгартен, И.В. Петрова, Е.Г. Теличева, А.П. Коваль-
чук, Е.О. Святая и другими исследователями. Помимо этого, понятие «качество» регламентировано
различными ГОСТами: ГОСТ Р 50646-2012 »Услуги населению. Термины и определения»; ГОСТ Р
ИСО 9004-2010 »Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе
менеджмента качества»; ГОСТ Р ИСО 10001-2009 »Менеджмент качества. Удовлетворенность потре-
бителей. Рекомендации по правилам поведения для организаций»; ГОСТ ISO 9000-2011 »Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и словарь» и другими стандартами. Не смотря на то, что
культура обслуживания учеными и практиками признается одним из основных факторов обеспечения
качества гостиничной услуги, открытыми остаются вопросы оценки ее уровня на предприятиях сферы
гостеприимства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — проанализировать методы формирования культуры обслуживания на пред-

приятиях сферы гостеприимства и методы оценки уровня влияния культурологических факторов на
качество гостиничных услуг. Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: проанали-
зированы подходы к оценке качества гостиничных услуг; обобщены и проанализированы источники
формирования культурологических факторов; проанализированы наиболее часто используемые мето-
ды отбора претендентов на должность (как инструмент формирования культурной среды предприятия);
предложена система показателей оценки уровня влияния культурологических факторов на качество
гостиничных услуг; проанализированы преимущества и недостатки методов оценки предлагаемых по-
казателей; предложена последовательность нахождения интегральной оценки уровня влияния культуро-
логических факторов на качество гостиничных услуг на основе метода квалиметрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основой современных методик оценки качества услуг предприятий сферы гостеприимства являют-

ся модели поведения потребителей услуг, позволяющие сформировать систему показателей качества
услуги. При таком подходе процесс обслуживания представляет собой непрерывное взаимодействие
персонала и потребителя услуги.

Зарубежными исследователями обоснованы три фундаментальных положения о сущности качества
в сфере сервиса, которые легли в основу моделей качества услуги [1,2]. Первое положение гласит, что
потребителям крайне сложно оценить качество в отличие от качества товаров, поскольку услуга неося-
заема. Второе положение состоит в том, что оценка качества услуги представляет собой результат сопо-
ставления потребителем уровня личных ожиданий качества услуги с уровнем восприятия качества от
предоставленной услуги. В-третьих, многочисленные исследования показали, что оценка качества ус-
луги не сводится исключительно к конечному результату обслуживания. Оценка качества относится ко
всему процессу обслуживания. Конечные результаты услуги и весь процесс обслуживания взаимосвя-
заны, представляя собой составные элементы общего понятия «качество услуги». Представленные по-
ложения явились основой для разработки трех базовых моделей качества услуги: двухфакторной, трех-
факторной и пятиуровневой [1-3]. На основе этих моделей были предложены различные системы пока-
зателей оценки качества гостиничных услуг, в которых культура обслуживания рассматривается, пре-
имущественно, как один из критериев оценки уровня корпоративной культуры либо в рамках оценки
уровня профессионализма и компетентности обслуживающего персонала. Тем не менее, анализ прак-
тической деятельности показывает, что культура обслуживания является основой обеспечения качества
обслуживания для многих ведущих предприятий сферы гостеприимства. Это обусловливает необходи-
мость изучения методов формирования и оценки уровня влияния культурологических факторов на ка-
чество гостиничных услуг.

Для этого проанализируем источники формирования культурологических факторов. Анализ литера-
туры позволил разделить их на две группы: внешние и внутренние. Внешние — это те факторы, которые
сформированы вне организации: семьей, средой проживания и обучения, окружением друзей и быв-
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ших коллег по работе. Внутренние факторы — это факторы, формируемые внутри самой организации:
отношение руководства к разработке и внедрению норм этикета, правил поведения с клиентами, требо-
ваний соблюдения внешнего вида; контроль за соблюдением сотрудниками установленных норм, пра-
вил и требований; система мероприятий, направленных на обучение и повышение культуры персонала;
система мотивации на соблюдение и следование выработанным правилам поведения и т.д.

 На внешние факторы организация не может оказывать влияния, но может формировать культурную
среду своего предприятия путем отбора персонала, а так же разработкой и проведением обучающих
мероприятий. Для правильной организации процесса отбора персонала должны быть определены тре-
бования к кандидатам, а также критерии оценки личности и работы претендентов. В разработке требова-
ний и формировании системы критериев в обязательном порядке должны принимать участие руководи-
тели соответствующих подразделений. Совокупность таких требований и критериев может ложиться в
основу формирования квалификационных карт или карт компетенций, составляемых на основе наблю-
дения и анализа деятельности «лучших» работников или лучшего отраслевого опыта. На сегодняшний
день Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утвержден ряд профессио-
нальных стандартов, описывающих требования к отдельным должностям средств размещения. В них
представлены трудовые функции (действия), которые должны выполняться в рамках той или иной зани-
маемой должности, необходимые умения и знания. Все перечисленные позиции представлены в обоб-
щенном виде, поэтому для каждого конкретного предприятия являются ориентиром в разработке соб-
ственных правил, требований и норм.

Сформированные для каждой должности критерии ложатся в основу различных методов отбора
кандидатов. Цель каждого метода заключается в выяснении уровня заинтересованности претендента в
вакансии и его способности выполнять работу на должном уровне. Наиболее часто используемыми
методами отбора кандидатов являются:
метод документационного анализа;
 метод тестирования и/или решения задач;
 метод интервью (собеседования).
Первый из перечисленных методов направлен на анализ предоставляемых претендентом докумен-

тов и выявление следующей информации: соответствие образования и опыта заявителя квалификацион-
ным требованиям, наличие ограничений на выполнение должностных обязанностей, рекомендации и
характеристики претендента, выданные предыдущими работодателями. Метод документационного ана-
лиза исключает возможность анализа личностных характеристик потенциального работника в плане их
соответствия нормам конкретного гостиничного предприятия.

Тесты помогают определить способность и склонность человека к выполнению той или иной рабо-
ты. Тесты составляются согласно требованиям, предъявляемым к конкретному виду деятельности. В
них включаются задания на проверку знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения необхо-
димой работы; задания на выявление общего интеллектуального развития, а также специфических ум-
ственных способностей, таких как память, индуктивное и дедуктивное мышление, уровень развития
словарного запаса и т. д. Большое значение имеют тесты, направленные на раскрытие личностных
характеристик человека — мотивации, умения общаться, умения контролировать свои эмоции, созна-
тельности, позитивности, способности к обучению и т. д.

Собеседование может проводиться в групповой и индивидуальной форме: в виде дискуссий, дело-
вых игр, презентаций и т. д. Преимуществом собеседования перед тестированием является возмож-
ность наблюдения за претендентом: за его манерой держаться, говорить, реагировать на слова и т.д.
Однако, в отличии от специализированных тестов, собеседование в силу ограниченности времени мо-
жет не раскрыть всех способностей претендентов и их личных качеств. Поэтому чаще всего использу-
ется комбинированный подход, ложащийся в основу различных методик отбора кандидатов. Как пра-
вило, каждый известный отель (гостиничная сеть) имеет свою уникальную методику отбора персонала.

Например, для качественного отбора персонала в сети The Ritz-Carlton применяется технология,
разработанная компанией Talent Plus. Руководство сети обратилось к специалистам Talent Plus с целью
понять причину высокой текучести кадров, достигавшей 55% в год [4]. Проведение специальных ис-
следований для решения обозначенной проблемы помогло сформировать структурированный перечень
вопросов, позволяющий быстро составить психологический портрет претендента и понять, способен ли
он работать в сфере гостеприимства и в каком качестве. Вопросы не связаны с гостеприимством и
опытом работы в этой сфере. Это общие вопросы, анализ которых позволяет установить, какими спо-
собностями, склонностями и талантами обладает соискатель, а также его способность работать в ко-
манде и возможность быстрого обучения. Новая технология позволила сократить текучесть кадров до
20%. Это стало возможным благодаря выстраиванию системы подбора персонала, ориентированной не
на поиск идеального сотрудника на конкретную должность, а на раскрытие сильных сторон претенден-
тов и создание команды, в которой один сотрудник дополнял бы другого.
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Вторым важным пунктом работы с персоналом сети The Ritz-Carlton является постоянное обучение
сотрудников. В любом отеле сети Ritz-Carlton, находящемся в любой точке земного шара, каждому
сотруднику предоставляется 120 часов обучения в год. Каждый сотрудник может претендовать на лю-
бую вакансию. Компания, в свою очередь, сделает все для его роста, предоставит курсы иностранных
языков, этикета, тренинги, кросс-тренинги.

Третьим важным моментом взаимодействия с работниками является анализ причин их увольнения.
Для этого проводится собеседование для осознания ситуации, почему сотрудник не желает больше рабо-
тать в компании. Если работодатель допустил ошибки, то они в обязательном порядке исправляются [4].

Другие примеры иллюстрирует Галло Кармин в книге «Правила Apple» [5]. Например, он рассказы-
вает о методах и инструментах, используемых в компании Walt Disney для управления персоналом. В
основе их подхода также лежит отбор не по особым знаниям и умениям, а по соответствию и обучению
культуре предприятия. Подход включает в себя четыре основных шага: отбор персонала, обучение,
общение и забота о персонале. Рассмотрим их поочередно.

Условия трудоустройства изложены на сайте компании, здесь же представлены четко изложенные
принципы и правила трудовой деятельности, виденье культуры и облика компании. Претендентам де-
монстрируют видеоролики, в которых объяснены график работы, ее оплата, требования к культуре
поведения и схема проезда. В информационных материалах четко акцентируется внимание на создан-
ной в компании культуре и атмосфере, а также на том, что отбирают лишь тех людей, кому близка эта
культура и тех, кто хочет ей соответствовать, кто будет делать все от него зависящее, чтобы достигать
принятых стандартов.

Все принятые на работу, вне зависимости от должности, должны пройти обучение в Университете
Диснея, где «наставники рассказывают о прошлом, настоящем и будущем компании» [5]. Программа
обучения носит название «Традиции». Соответственно, она направлена на передачу набранным сотруд-
никам традиций и ценностей компании в форме рассказов, примеров и действий. Цель программы —
привить персоналу гордость за бренд. Компания дорожит своей программой обучения. Однако, был
период, когда по финансовым причинам, ее вынуждены были свернуть. Компания нанимала сотрудни-
ков того же типа, что и в предыдущие годы, но «новички» не проходили курс обучения культуре компа-
нии. В результате качество обслуживания клиентов упало. Ощущая это, руководство было вынуждено
восстановить программу «Традиции». Она используется и по сей день, поскольку руководство осозна-
ло, что «ценности и культура имеют значение, только тогда, когда сотрудники об этом хорошо информи-
рованы»[5].

Важным моментом является общение между руководителями компании и сотрудниками, которые
несут ответственность за получаемый посетителями опыт. Руководители регулярно проводят беседы с
сотрудниками. Они выясняют не только информацию, необходимую для того, чтобы улучшить качество
обслуживания посетителей развлекательных комплексов, но и прислушиваются к нуждам персонала,
делают все возможное, чтобы улучшить их положение.

Компания Walt Disney создает условия, необходимые для поддержки сотрудников. Чтобы удержи-
вать добросовестных и ценных сотрудников, их мотивируют признанием и вознаграждениями.

Приведенные примеры показывают, что сформированная на предприятии сферы услуг культура яв-
ляется важным элементом в обеспечении качества услуг, а система отбора и обучения персонала —
необходимой базой для поддержания и совершенствования корпоративной культуры. Помимо правиль-
но налаженной системы отбора претендентов и системы обучения необходимо проводить регулярный
контроль за соблюдением норм и правил обслуживания клиентов, а также изучать мотивационное пове-
дение сотрудников, формировать и поддерживать эффективную мотивационную систему.

Таким образом, предлагается использовать набор следующих показателей для оценки уровня вли-
яния культурологических факторов на качество гостиничных услуг (рис. 1).

Показатели сформированной системы предлагается оценивать по критериям, представленным в табл. 1.
Как видно из таблицы 1, предлагаемые показатели являются интегральными и оценить их количе-

ственно не представляется возможным. Это налагает ограничения на выбор методов получения значе-
ний таких показателей. Преимущественно используемыми в такой ситуации методами являются экс-
пертные методы, к числу наиболее популярных из которых относят:
 метод «мозговой атаки»;
 метод «сценариев»;
 дельфийский метод.
В таблице 2 рассмотрены преимущества и недостатки экспертных методов.
Как следует из таблицы, каждый метод обладает своими преимуществами и недостатками. Помимо

названных, существенным недостатком всех экспертных методов является субъективизм оценки про-
блемы. Среди имеющихся на сегодняшний день инструментов, предназначенных для работы с каче-
ственными показателями, особое место занимает дельфийский метод или, как его ещё называют, метод
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Набор показателей для оценки
уровня влияния культурологиче-
ских факторов на качество гос-

тиничных услуг

Качество отбора персонала

Уровень профессио-
нального соответст-

вия сотрудников

Уровень влияния корпоративной культуры

Уровень мотива-
ции сотрудников

Уровень обучения культуре, нормам и пра-
вилам поведения

Рис. 1. Показатели оценки уровня влияния культурологических факторов на качество гостиничных
услуг (Составлено автором)

Таблица 1. Система показателей оценки уровня влияния культурологических факторов на качество
гостиничных услуг *

Показатель Описание

Качество отбора пер-
сонала

Наличие разработанных требований к отбору кандидатов на каждую должность;
Наличие психологических тестов и других методик выявления таких характери-
стик претендента, как стрессоустойчивость, культура общения, отзывчивость,
коммуникативность, сознательность, честность, организованность…
Количество выявленных нарушений, совершенных новыми сотрудниками гости-
ницы.
Количество уволенных сотрудников по причине жалоб клиентов.
Количество жалоб клиентов на сотрудников гостиницы.

Уровень профессио-
нального соответст-
вия сотрудников

Готовность выполнять требования клиента.
Готовность воспринимать новые методы работы.
Готовность к получению новых знаний.
Степень усвоения и использования новых знаний, полученных в ходе обучения.

Уровень влияния
корпоративной куль-
туры

Уровень сформированной «культуры сервиса».
Уровень осведомленности сотрудников о совокупности господствующих в орга-
низации ценностных представлений, норм и образцов поведения.
Степень осознания сотрудниками и их приверженность ценностным представле-
ниям гостиницы.
Осуществление систематического контроля за культурой сервиса.

Уровень мотивации
сотрудников

Наличие и качество действующих мотивационных программ, направленных на
поощрение (наказание) сотрудников, чьи действия (не) отвечают требованиям
качества гостиничных услуг.
Действенность мотивационных программ.

Уровень обучения
культуре, нормам и
правилам поведения

Наличие обучающих семинаров (тренингов), их актуальность, своевременность,
наполненность.
Наличие проверки степени усвоения программы семинара и мер, направленных
на их восприятие всеми сотрудниками.

* Составлено автором

Дельфы. Его преимущество состоит в возможности сокращения уровня субъективизма при принятии
решений за счет итеративности проведения процедур опроса экспертов. Так, всем экспертам рассыла-
ется заранее подготовленная анкета, в которой им предлагается высказать свое мнение по некоторой
проблеме. Вопросы в анкетах сформулированы таким образом, чтобы эксперт мог дать количествен-
ную оценку. Полученные ответы обрабатываются рабочей группой. Медиана ответов принимается за
групповое мнение. Помимо медианы рабочая группа определяет экспертов, выразивших «крайние»
точки зрения, т. е. давших самую высокую и/или самую низкую оценку альтернативе. Этих экспертов
просят обосновать свое мнение. Вместе с групповым мнением оно доводится до всех остальных чле-
нов экспертной группы. Таким образом у всех экспертов есть возможность скорректировать свою
точку зрения. После этого проводится следующий тур анкетирования. Как правило, количество про-
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Таблица 2. Преимущества и недостатки экспертных методов *
Метод Преимущества Недостатки

Метод «мозго-
вой атаки»

Возможность коллективной доработки и
развития идей.
Возможность задавать вопросы и коррек-
тировать мнение по проблеме

Высокие временные затраты на прове-
дение «мозговых атак» в случае особо
дискуссионных проблем.
Возможность подавления авторитетным
мнением точек зрения других экспертов.

Метод «сцена-
риев»

Углубленный анализ взаимодействия раз-
личных аспектов развития ситуации.
Глубоко и профессионально проработан-
ные сценарии развития ситуации позволя-
ют своевременно оценить опасности и рис-
ки, которыми чревато принятие неудачных
управленческих решений

Слабая разработанность и методическая
обеспеченность процедур согласования
сценариев.
Сложность построения сценариев с уче-
том всего многообразия факторов,
влияющих на проблему

Дельфийский
метод

«Заочность» участия экспертов, позволяю-
щая избегать подавления авторитетным
мнением точек зрения других экспертов.
Благодаря возможности проведения не-
скольких туров опроса экспертов создается
возможность корректировать мнение с уче-
том высказываний экспертов, выразивших
«крайние» точки зрения.

Высокие временные затраты на прове-
дение туров опроса в случае особо дис-
куссионных проблем.

* Составлено на основании [6, 7]

водимых туров не более 3–4. Это считается достаточным для принятия единого решения, либо для
принятия решения о поиске дополнительной информации по проблеме.

Существует модификация метода Дельфы — «Экспресс–Дельфа». Она направлена на то, чтобы
сократить время, затрачиваемое на осуществление аналитического этапа. Поскольку традиционный метод
является довольно трудозатратным и требует значительного количества времени, экспресс-метод, со-
храняя все основные элементы методики, позволяет сократить процедуру опросов до нескольких ча-
сов, однако для этого требуется специальная техническая база. Во время опросов каждый член экспер-
тной группы должен находиться за компьютером. Все компьютеры объединены в сеть. Эксперты свои
ответы заносят в специально разработанную электронную форму. Это позволяет аналитикам достаточно
быстро произвести их обработку (не нужно переносит ответы с бумажного носителя, при этом инфор-
мация является систематизированной).

Однако метод «Экспресс—Дельфа» обладает существенным недостатком в сравнении с классичес-
ким методом: в силу ограниченности времени эксперты не имеют возможности обдумать поставлен-
ную перед ними задачу и объективно оценить точки зрения других участников экспертной команды.
Помимо этого, сложность состоит и в организации сетевого взаимодействия участников опроса. По
этой причине, чаще используется классический вариант Дельфийского метода.

Таким образом, для получения значений показателей оценки уровня влияния культурологических
факторов на качество гостиничных услуг предлагается использовать классический метод Дельфы.

Оценка уровня влияния культурологических факторов на качество гостиничных услуг является ин-
тегральной. Для ее получения необходима свертка значений показателей, полученных с использовани-
ем Дельфийского метода. Для этого предлагается использовать метод квалиметрии. Последователь-
ность реализации метода сводится к следующим этапам:
 выбор эталонного объекта (в случае, когда выбрать эталон не представляется возможным, фор-

мируется искусственный (гипотетический) эталонный объект, обладающий желаемыми или лучшими
показателями);
 определение весов показателей сформированной системы оценки уровня влияния культурологи-

ческих факторов на качество гостиничных услуг;
 определение относительных значений показателей путем деления прогрессивных (больше — луч-

ше) показателей объектов на аналогичные показатели эталонного образца, а для регрессивных показа-
телей — путем деления соответствующих показателей эталонного образца на показатели оцениваемого
объекта;
 определение взвешенных показателей качества продукции путем умножения их относительных

значений на соответствующий показатель веса;
 суммирование средневзвешенных значений единичных показателей позволяет получить интег-

ральную оценку уровня влияния культурологических факторов на качество гостиничных услуг.
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Полученная оценка должна пройти процедуру сравнения с заранее сформированным образом оцен-
ки уровня влияния культурологических факторов на качество гостиничных услуг. Предлагается для
формирования образа и оценки показателей использовать пять возможных оценок (уровней) в диапазо-
не от 1 до 5, имеющих свою лингвистическую интерпретацию: «низкий», «ниже среднего», «средний»,
«выше среднего», «высокий». Каждый из уровней представляет определенную характеристику состо-
яния влияния культурологических факторов на качество гостиничных услуг. Характеристика уровня
влияния культурологических факторов сводится к следующему:

«Низкий» уровень культурологических факторов характеризует полное отсутствие условий и фак-
торов, способствующих качественному обслуживанию, или они не оказывают своего положительного
воздействия. Необходимо провести детальный анализ полученных обобщающих оценок показателей,
разработать план и провести мероприятия по внедрению жестких мер для повышения уровня влияния
культурологических факторов на качество гостиничных услуг.

«Ниже среднего» уровень культурологических факторов означает, что условия и факторы, способ-
ствующие качественному обслуживанию клиентов, практически не учитываются в деятельности гости-
ницы и оказывают низкий уровень положительного влияния. Необходимо провести детальный анализ
полученных оценок показателей, разработать план и провести мероприятия по внедрению особых мер
для повышения уровня влияния культурологических факторов на качество гостиничных услуг.

«Средний» уровень культурологических факторов означает, что условия и факторы, способствую-
щие качественному обслуживанию клиентов, реализуются на среднем уровне. Это требует разработки
корректирующих мероприятий для создания благоприятных условий, способствующих качественному
обслуживанию. Рекомендуется провести дополнительный анализ полученных оценок показателей с
целью повышения уровня влияния культурологических факторов на качество гостиничных услуг, или
разработать план мероприятий по поддержанию данного уровня.

«Выше среднего» уровень влияния культурологических факторов означает, что имеет место сбалан-
сированное использование условий и факторов, способствующих качественному обслуживанию кли-
ентов. Однако требуется разработка мягких корректирующих мероприятий для повышения этого уров-
ня гостиницами, претендующими на звание лидера в качестве обслуживания клиентов, или разработать
план мероприятий по поддержанию данного уровня.

«Высокий» уровень влияния культурологических факторов означает, что имеет место сбалансиро-
ванное использование условий и факторов, способствующих качественному обслуживанию клиентов,
однако может потребоваться разработка профилактических мер. Созданы благоприятные условия для
оказания качественных гостиничных услуг. Целесообразно разработать план мероприятий по поддер-
жанию данного уровня.

Процедура сравнения с образом позволяет оценить текущий уровень использования культурологи-
ческих факторов, способствующих качественному обслуживанию клиентов, а также подготовить ин-
формацию для реализации мер по его повышению (стабилизации).

ВЫВОДЫ
В ходе исследования установлено, что оценка качества гостиничных услуг базируется на использо-

вании трех базовых моделей качества услуги: двухфакторной, трехфакторной и пятиуровневой. Выяв-
лено, что культура обслуживания является основой обеспечения качества обслуживания для многих
ведущих предприятий сферы гостеприимства, однако проблеме формирования и оценки уровня влия-
ния культурологических факторов на качество гостиничных услуг в научной литературе не уделяется
достаточного внимания. В работе проанализированы источники формирования культурологических
факторов в разрезе двух групп: внешние и внутренние. На внешние факторы организация не может
оказывать влияния, но может формировать культурную среду своего предприятия путем отбора персо-
нала, а также разработкой и проведением обучающих мероприятий. Для этого должны быть четко опре-
делены требования к кандидатам, а также критерии оценки личности и работы претендентов. В работе
представлена характеристика наиболее часто используемых методов отбора кандидатов: метода доку-
ментационного анализа; метода тестирования и/или решения задач; метода интервью (собеседования).
В статье приведены примеры успешного применения этих методов, а также методов обучения и взаимо-
действия с персоналом на примере таких всемирно известных компаний, как The Ritz-Carlton и Walt
Disney. Приведенные примеры показывают, что сформированная на предприятии сферы услуг культура
является важным элементом в обеспечении качества услуг, а система отбора и обучения персонала —
необходимой базой для поддержания и совершенствования корпоративной культуры. Автором статьи
предложена система показателей оценки уровня влияния культурологических факторов на качество
гостиничных услуг, а также критерии оценки этих показателей. Предлагаемые показатели являются
интегральными и для их оценки предложено использовать экспертные методы. Проанализированы пре-
имущества и недостатки следующих экспертных методов: метода «мозговой атаки»; метода «сценари-
ев»; дельфийского метода. Предложена последовательность нахождения интегральной оценки уровня
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влияния культурологических факторов на качество гостиничных услуг на основе метода квалиметрии.
Установлено, что такая оценка позволит оценить уровень использования на предприятии культурологи-
ческих условий и факторов, способствующих качественному обслуживанию клиентов. Дальнейшие
исследования автора будут направлены на формирование целостной методики оценки уровня влияния
культурологических факторов на качество гостиничных услуг.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА
СТРАН МИРА

METHODOLOGICALAPPROACHES TO THE ESTIMATION OFTHE ECONOMIC
INEQUALITY OF THE COUNTRIES OF THE WORLD

Целью исследования является анализ и разработка рекомендаций относительно совершенствования методических
подходов к измерению уровня экономического неравенства в современных условиях устойчивого развития.

В работе использован метод компаративного анализа (при сопоставлении неравенства между странами), методы
систематизации, группировки и иерархии (при проведении экспресс-анализа экономического неравенства в мире на
основе показателей неравенства. Предложены методические подходы к оценке неравенства в условиях устойчивого
развития на основе метода таксономии.

Исследование основывается на гипотезе, что величина неравенства является соотношением между объектами иссле-
дования и определяет отклонение объекта исследования по определенным показателями от медианного значения этого
показателя (эталона).

Обосновано, что неравенство в глобальном масштабе — системное явление, которое является следствием различных
социально-экономических возможностей государств и наличием отличий в развитии между странами, которые значитель-
но уменьшают их возможности полноценно принимать участие в мирохозяйственных процессах. Исследован ряд методик
измерения уровня неравенства, которые базируются преимущественно на количественной оценке неравенства по дохо-
дам (потреблению): коэффициент Джини, Пальмы, децильные и квинтильные коэффициенты, индекс гендерной энтропии
и др. Предложен и осуществлён расчет таксономического коэффициента неравенства на основе сопоставления восьми
индикаторов неравенства для 154 стран мира и проведена группировка стран на основе предложенного показателя.

Ключевые слова: экономическое неравенство, индекс Джини, ВВП на душу населения (ППС), метод таксономии,
доходы населения.

The objective of this study is the analysis and development of recommendations on the methods of measuring economic
inequality under the conditions of sustainable development. The article uses the method of comparative analysis (comparing
inequalities between countries), the methods of systematization, grouping and hierarchy (carrying out an express analysis of
economic inequality in the world based on inequality indicators. Methodical approaches to the estimation of inequality in the
conditions of sustainable development on the basis of the taxonomy method are developed.

The research is based on the hypothesis that the magnitude of the inequality is the ratio between the objects of the study and
determines the deviation of the object of research by certain indicators from the median of this indicator (standard).

It is substantiated that inequality on the global level is a systemic phenomenon that is the result of various socioeconomic
opportunities being unused by the countries and the existing differences in the development between the countries, which
significantly reduces their ability to participate in the world economic processes. A number of methods for measuring the level of
inequality, which are mainly based on quantitative estimation of income inequality (consumption), are investigated: Gini coefficient,
Palma, decile and quintile indices, gender entropy index et al. The calculation of the taxonomic coefficient of inequality based on
the comparison of the eight indicators of inequality for 154 countries of the world is proposed and carried out, and the grouping
of countries based on the proposed indicator is carried out.

Keywords: economic inequality, Gini index, GDP per capita (PPP), method of taxonomy, income of the population, Sustainable
Development.

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение устойчивого развития современного интегрированного общества и адекватный ответ

на глобальные вызовы и трансформации возможно при условии сокращения неравенства и равном
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доступе к благам цивилизации. Однако в современных условиях мирового экономического развития
сохраняется значительное социальное и экономическое неравенство, которое углубляет разделение стран
мира на противоположные по уровню развития группы — «Север – Юг», «Запад – Восток», и провоци-
рует появление еще больших экономических, политических, социальных и культурных отличий между
странами. Исследование международных организации относительно оценки неравенства показали, что
почти половина мирового богатства находится в руках лишь 1 % население, а 8 богатейших людей
мира владеют таким же объемом средств, что и самая бедная половина населения Земли.

Страны, члены ООН, в 2015 году взяли на себя обязательства сократить неравенство среди стран и
уменьшить разрыв в уровне доходов между странами. Такая ситуация предопределяет необходимость
разработки принципиально новых подходов к анализу, оценке и формированию механизмов сокраще-
ния неравенства, разработки методики оценки неравенства, адаптированной к современным условиям
обеспечения устойчивого развития.

Проблемам экономического неравенства посвящены исследования многих ведущих специалистов
по экономике, социологии, политологии. В частности, Piketty T. [1], исследовал историческую дина-
мику распределения богатства, доходов и различные проявления неравенства. Григорьев Л. М. [2]
отмечает, что характер распределения богатства между гражданами определяет неравенство доходов и
становится причиной сохранения и поддержания неравенства по доходам во времени. Milanovic B. [3,
4] проанализировал наибольшую межнациональную базу данных о неравенстве и отследил долгосроч-
ную эволюцию неравенства в западных странах. Palma J.G. [5] оценил неравенства в распределении
национального дохода в эпоху глобализации и установил несоответствие распределения доходов меж-
ду богатейшими 10 % и беднейшими 40 % населения в различных странах. Jones C. I. [6] исследовал
причины роста неравенства в доходах. В тоже время, несмотря на большое внимание к проблемам
неравенства, нерешенным остаётся ряд задач относительно его теоретического обоснования, поиска
форм, источников и методов оценки экономического неравенства.

Неравенство является многоаспектным явлением, и проявляется во всех сферах жизни общества,
но не существует единой общей методики измерения уровня неравенства. Поэтому в условиях обеспе-
чения устойчивого развития возникает потребность в совершенствовании методики оценивания уровня
неравенства и обосновании механизма координации деятельности по решению проблем сокращения
неравенства. Проблема неравенства воспринимается как вызов современному обществу, поскольку
рост неравенства приводит к углублению процессов международной миграции населения, политичес-
кой нестабильности и военным конфликтам.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является анализ и оценка методик измерения уровня экономического неравен-

ства в условиях обеспечения устойчивого развития. В соответствии с поставленной целью определены
следующие задачи исследования: раскрыть сущность экономического неравенства; проанализировать
особенности применения современных методик оценивания уровня экономического неравенства; пред-
ложить рекомендации по совершенствованию методических подходов к оценке уровня экономическо-
го неравенства стран.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали работы отечествен-
ных и зарубежных ученых. Исследование проведено с применением метода компаративного анализа,
методов систематизации, группировки, иерархии и таксономии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Социально-экономическое неравенство является общей проблемой практически всех стран мира. В

целом, неравенство, происходит от греческого термина равенство («from Latin sumus omnes pares» —
означает «мы все равны»), где обратной стороной выступает неравенство («omnes pares sumus» —
«неравенство»). Понятие неравенства, как и понятие равенства, связано со сравнением двух объектов.
И если равенство характеризуется словом «одинаковые», то неравенство, наоборот, говорит об отли-
чии сравниваемых объектов. Неравенство — это относительная оценка экономик разных стран, отдель-
ных лиц, групп в обществе и т.п. Исследования базируется на гипотезе, что величина неравенства
является соотношением между объектами исследования и определяет отклонение объекта исследова-
ния по определенным показателям от медианного значения этого показателя (эталона).

Под неравенством, как правило, понимают существование людей в условиях, при которых они
имеют неравный доступ к ресурсам. Существуют различные проявления неравенства. Ряд авторов (Пла-
тон, Аристотель, К. Маркс, П. А. Сорокин и др.) ещё со времен античности и до ХХ века рассматрива-
ли неравенство преимущественно с точки зрения его социального измерения, и недостаточно внимания
уделяли вопросам экономического неравенства, которое связано с распределением богатств, имуще-
ства, собственности, капитала, дохода, экономической власти, средств производства и т.п.

В докладе ЮНЕСКО [7, с. 22] представлены трактовки семи проявлений неравенства (экономичес-
кое, социальное, культурное, политическое, образовательное, пространственное, экологическое) и их
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конфигураций в различных контекстах. В частности, под экономическим неравенством принято пони-
мать отличия между уровнями доходов, уровнем жизни, активов, богатства, капитала и других стан-
дартов, включая неравенство в трудоустройстве. Среди других проявлений неравенства представлено
определение пространственного (регионального) неравенства, под которым принято понимать простран-
ственные и региональные отличия между центральными и периферийными зонами, городскими и сельс-
кими районами, а также регионами с различным уровнем обеспеченности природными ресурсами. В то
же время, не выделено разграничение между региональным, национальным и глобальным неравенством.

Бывший экономист Мирового банка и профессор Городского университета Нью-Йорка B. Milanovic
исследовал неравенство между всеми жителями нашей планеты (глобальное неравенство) и предло-
жил три концепции глобального неравенства [3, с. 5-6]. С нашей точки зрения, наиболее приемлемой,
с точки зрения доступности необходимой информации, является вторая концепция, которая сопоставля-
ет неравенство между странами по показателю ВВП (ВНП) на душу населения. В этом случае охватыва-
ется несколько критериев (доходы и население) и существует возможность применить официальные
статистические данные. По нашему мнению, неравенство в глобальном масштабе можно трактовать
как системное явление, которое является следствием различных социально-экономических возможно-
стей государств и существованием отличий в развитии между странами, которые значительно умень-
шают их возможности полноценно принимать участие в мирохозяйственных процессах.

Однако, как справедливо отмечает B. Milanovic [4, с. 15] «когда мы задумываемся о неравенстве
доходов, то прежде всего, рассматриваем его в рамках отдельной страны». Такое утверждение в целом
справедливо, поскольку государство играет важную роль в распределении доходов и гарантировании
доступа к определенным благам. Именно государство формирует условия социально-экономической
жизни населения. Но, в условиях глобализации неравенство выходит за национальные границы и при-
нимает многомерное выражение: между отдельными индивидуумами, между группами (классами, сло-
ями), между странами, регионами, между странами, континентами, полюсами.

Таким образом, неравенство мы воспринимаем через призму относительности и отличий в возмож-
ностях развиваться. В частности, экономическое неравенство представляет собой неравномерное рас-
пределение экономических ресурсов: доходов, собственности, материальных благ между различными
слоями населения внутри стран, между регионами и странами мира, что ограничивает возможности
экономического роста стран и отдельных индивидуумов. Обобщая идеи различных исследований мож-
но констатировать, что экономическое неравенство является многоаспектной категорией, его можно
рассматривать на трех уровнях: национальном, региональном и глобальном. При этом оно имеет раз-
личные проявления, детерминанты и критерии оценки.

Исследования, посвященные вопросам экономического неравенства, зачастую начинаются с коли-
чественного анализа диспропорций в распределении доходов и благосостояния (если позволяют имею-
щиеся данные). Неравномерный доступ к распределению доходов и благосостояния нередко является
отражением других, более глубоких аспектов неравенства. Поэтому сокращение экономического нера-
венства рассматривается как один из важных факторов обеспечения устойчивого развития.

Наиболее измеряемыми критериями экономического неравенства являются три основных показате-
ля: доходы, потребление и богатство. Целесообразно проанализировать существующие методики изме-
рения экономического неравенства, к которым международными организациями (ООН, Мировым бан-
ком, Оксфам и др.) отнесены: коэффициент Джини, Пальмы, децильный и квинтильный коэффициенты,
индекс генерализированной энтропии и др., базирующиеся преимущественно на количественной оцен-
ке неравенства по доходам (потреблению).

Одним из наиболее распространенных показателей измерения неравенства является коэффициент
Джини, который определяет степень неравенства распределения дохода (потребления) между населени-
ем и домохозяйствами в рамках экономики страны. Данный показатель характеризует отклонение фак-
тического распределения доходов отдельных лиц или домохозяйств в определенной стране от абсолют-
ного равенства и колеблется в пределах от 0 до 1 (или выражается в %). Чем выше коэффициент
Джини, тем выше неравенство в распределении доходов [8, с. 306]. Существует несколько вариантов
расчета данного показателя.

Недостатком данного показателя является то, что коэффициент Джини не учитывает источники полу-
чения доходов (доход обеспечивается за счет тяжелого труда или за счет собственности, бизнеса),
неофициальные налоги, уровень коррупции и т.п. Согласно Докладу о человеческом развитии [9] к
странам, имеющим низкое значение коэффициента Джини относятся: Украина (24,1 %), Словения (25,6 %),
Чехия, Словакия (26,1 %), Казахстан (26,3 %), Исландия (26,9 %), Финляндия (27,1 %). Наивысшее
значение наблюдается в ЮАР (63,0 %), Намибии (61,0 %), Гаити (60,8 %), Ботсване (60,5 %), Колум-
бии (53,5 %), Парагвае (51,7 %), Бразилии (51,5 %), то есть во многих развивающихся странах Юга.
Среднемировое значение данного показателя составляет 37,9 % (в 2015 г.) и наблюдается в таких стра-
нах, как: Япония, Танзания, Камбоджа, Израиль и других.
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Уменьшение коэффициента Джини свидетельствует о более справедливом распределении благ между
людьми, однако на протяжении многих лет он имеет относительно постоянное значение в большинстве
стран. Поэтому, хотя коэффициент Джини и принадлежит к традиционным показателям распределения
доходов, его не включили в перечень показателей системы ООН в области Целей устойчивого развития
(ЦУР). То есть, в качестве глобального показателя коэффициент Джини не будет использоваться, одна-
ко он остаётся наиболее применяемым и широко доступным официальным показателем неравенства
доходов в некоторых регионах мира [10]. Вместо него в перечень показателей неравенства в ЦУР
вошли такие показатели, как «темпы роста расходов или доходов домохозяйств на душу населения
среди наименее обеспеченных 40 % населения и среди населения в целом»; «доля людей с доходом
ниже 50 % медианного дохода в разбивке по возрастным группам, полу и инвалидности»; «доля дохо-
дов, работающих в ВВП, в том числе заработная плата и трансферты по социальной защите» и др.

Аргументацией такого подхода являются исследования Хосе Габриеля Пальмы, который выявил, что
доходы среднего класса в большинстве случаев составляют приблизительно половину валового наци-
онального дохода (далее — ВНД), тогда как вторая половина доходов распределена между 10 % бога-
тейшего и 40 % беднейшего населения. Однако доли этих двух групп в различных странах существен-
но отличаются. На этом построен так называемый «коэффициент Пальмы», который рассчитывается как
соотношение доли 10 % богатейшего населения в валовом национальном доходе (ВНД) к доле 40 %
беднейшего населения [5]. Значение коэффициента Пальмы колеблется в пределах от 0,8 до 7,1 и имеет
наиболее низкие значения в таких странах как: 0,8 — Украина; 0,9 — Казахстан, Норвегия, Словения,
Словакия, Чехия, Молдова. Наивысшие значения имеют ЮАР — 7,1; Гаити — 6,5; Ботсвана — 5,8;
ЦАР — 4,5. В целом по мировой экономике среднестатистическое значение показателя составляет 1,5 [9].

Для определения степени неравенства, как правило, используется система показателей, основан-
ных на статистических обзорах и расчетах, связанных с установлением функциональных зависимо-
стей. В докладе ПРООН представляют статистику по децильным и квинтильным коэффициентам от-
носительно оценки неравенства в уровнях потребления (дохода). Наиболее простым показателем не-
равенства является децильный коэффициент, выражающий отношение среднего дохода богатейших
10 % населения к среднему доходу беднейших 10 % населения. Значение данного коэффициента в
разных странах колеблется в пределах от 5 до 106. В развитых странах децильный коэффициент
колеблется в пределах от 6 до 15 (Германия — 6,6; Финляндия — 6,8; Канада — 9,5; Япония — 9,2;
Франция — 7; Греция — 11; США — 15), среднемировое значение составляет 10,1 %. Наиболее
низкие показатели демонстрируют страны: Норвегия, Швеция, Япония, Финляндия, Украина. Наивыс-
шие значения наблюдаются в таких странах, как: Гондурас — 106, Ангола — 74,5, Гаити — 68,1 [9].

Квинтильный коэффициент — соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспе-
ченных 20 % населения к максимальному уровню доходов среди наименее обеспеченных 20 % населе-
ния, ранжированное по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффици-
ент колеблется в пределах от 3,3 (Украина) до 77 (Тувалу). Среднемировое значение составляет 6,6 [9].
Для расчета данных показателей не нужны данные всего статистического ряда. Достаточно значений
только двух его числовых характеристик.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует огромное разнообразие показателей
для оценки уровня экономического неравенства, и они дают возможность сравнивать по данному кри-
терию различные страны. Относительно лучшие результаты по показателям экономического неравен-
ства демонстрируют страны Центральной и Северной Европы — децильный коэффициент — в пределах
22–25 %, индекс Джини — 25–33 %, коэффициент Пальмы от 0,8 до 1,4 [9]. Согласно официальным
статистическим данным Норвегия, Украина и Словения — имеют наименьший уровень неравенства по
распределению доходов в мировом сообществе. Наибольшая степень неравенства характерна для ЮАР,
Намибии, Гаити и Ботсваны.

В новейших дискуссиях о неравенстве на глобальном уровне к индикаторам измерения неравен-
ства относят показатель истинных сбережений и богатства, который был предложен Мировым бан-
ком [11]; экономико-математические показатели оценки неравенства: индекс генерализированной
энтропии (GE — Generalised Entropy index), который был предложен нидерландским экономистом
Анри Тейлом в 1967 году [12] на основании доходов (потребления) на душу населения; индекс
А. Аткинсона; индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), индекс счастья и др.

В Целях устойчивого развития в качестве индикатора неравенства, среди других интегрированных
показателей, выступает индекс развития человеческого потенциала, поскольку именно социально-эко-
номическая составляющая ориентирована на человеческое развитие, на сохранение стабильности эко-
номических и политико-культурных систем, на уменьшение количества конфликтов в обществе и т.п.
Это так называемый ранговый метод измерения неравенства. По данным отчета ПРООН [9] наилучшие
значения ИРЧП демонстрируют Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия, Дания, то есть страны с
высоким уровнем дохода. Наиболее низкие показатели характерны для наименее развитых стран с
низким уровнем дохода: ЦАР, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и др.
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Всемирный индекс счастья считается комплексным показателем измерения неравенства, оценивается
по шкале от 1 до 10 для 155 стран путем опроса 1000 людей в каждой из представленных стран. По
результатам Всемирного доклада о счастье 2017 г. [13], неравенство оценивается по ряду показателей:
ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемая продолжительность жизни, свобода
граждан принимать жизненно важные решения, добропорядочность и отношение к коррупции. Наиболее
счастливые люди, в соответствии с данным рейтингом, живут в Норвегии, Дании, Исландии, Швеции и
Финляндии, то есть в северных, наиболее развитых странах с высоким уровнем дохода. Наиболее несча-
стны люди в ЦАР, Бурунди, Танзании, Сирии, Руанде, то есть в самых бедных странах Юга.

Богатство, само по себе, счастье не приносит, но его размер может служить основой для дальней-
ших сравнений и сопоставлений. Современные исследования глобального экономического неравен-
ства базируются на основании соотношения состояний богатейших людей к самой бедной доле населе-
ния мира. Так, Международная некоммерческая организация Oxfam International в начале 2017 года в
опубликованных очередных результатах относительно глобального экономического неравенства [12]
отмечает, что в большинстве стран экономическое неравенство быстро возрастает. Богатство мира раз-
делено пополам: на одну половину приходится 1 % богатейших людей, а на другую часть человечества
— 99 % всего богатства мира. Согласно результатам исследований, проведенных Oxfam в период
между 1988 г. и 2011 г. доходы 10 % самых бедных людей возрастали менее чем на 3 доллара США в
год, тогда как доходы 1 % богатейших людей возросли в 182 раза. В то же время 3,6 млрд людей
(примерно половина населения мира) имеют доход до $120 на человека в месяц [15].

Отдельные исследователи (Piketty Т. [1], Jones С. I. [6]) сопоставляют размер состояния 1 % бога-
тейшего населения в общей совокупности богатства отдельной страны и таким образом демонстрируют
неравенство. Динамика таких сопоставлений является сходной в различных странах [6, с. 35]. В боль-
шинстве случаев прирост неравенства за 1970-2010 гг. составлял не более 3-5 %. Piketty Т., при этом,
делает замечание, что за последние 30 лет рост доходов 50 % беднейшего населения мира был нуле-
вым, тогда как доходы 1 % богатейших людей выросли на 300 % [1].

Также в качестве показателя оценки неравенства можно использовать уровень доходов различных
стран на основе валового дохода на душу населения по паритету покупательной способности (ППС),
поскольку статические данные по данным показателям являются общедоступными. Результаты иссле-
дования Григорьева Л.М. [16] относительно уровня глобального экономического неравенства на осно-
вании ВВП на душу населения по ППС (по 150 странам) свидетельствуют о нисходящей тенденции
неравенства в мире.

Таким образом, поскольку, неравенство — относительная экономическая оценка, то представляется
возможным определить индекс неравенства на основании соотношения ВВП на душу населения по
ППС в различных странах мира. Индекс экономического неравенства может быть рассчитан по следу-
ющей формуле:

,
Q
Q

K
cur

max
i  (1)

где Ki — индекс неравенства, Qmax — объем ВВП на душу населения по ППС в стране с наивысшим
значением, долл. США; Qcur — объем ВВП на душу населения по ППС страны, избранной для сравне-
ния, долл. США.

В соответствии с данным методическим подходом, уровень экономического неравенства может
быть оценён через соотношение между уровнями дохода в различных странах, регионах, зонах и т. п.
Индекс неравенства показывает, в сколько раз в одном объекте исследования (стране) зарабатывают
(тратят) больше, чем в другом.

Осуществим оценку уровня экономического неравенства по выше представленной методике на гло-
бальном уровне. Воспользуемся данными с 1980 г. по 2016 г. и сравним показатели доходов между
странами с наивысшим уровнем доходов и наиболее низким. Для анализа целесообразно использовать
данные МВФ по 190 странам [16]. В целом в мире за период с 1980 г. по 2016 г. по индексу неравенства
наблюдается нисходящая тенденция, однако разрыв между богатейшей и беднейшей странами состав-
ляет 200 к 1 (рис. 1).

В целом, можно сделать вывод, что экономическое неравенство с 1980 года в глобальном масштабе
сокращается. Наибольший уровень неравенства был зафиксирован в 1984 г., а наименьший — в 1999 г.
Однако в предложенной методике также есть существенные недостатки, она позволяет сопоставить
страны в целом, но не показывает распределение доходов внутри страны между слоями населения.

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что существующие методики и
методические подходы к оценке уровня экономического неравенства далеко не однозначны, а их ре-
зультаты могут существенно отличаться. На сегодня не существует единых критериев, позволяющих
измерить степень неравенства государств, отдельных регионов и территорий в современных условиях
развития.
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Рис. 1. Динамика индекса глобального экономического неравенства, 1980–2016 гг. (Рассчитано по
данным [16])

Поэтому для более полной оценки уровня неравенства целесообразно применить таксономический
метод сравнительного анализа. Таксономия — это учение о принципах и практике классификации и
систематизации сложных объектов действительности, имеющих, как правило, иерархическое строе-
ние. Такую специальную исследовательскую методику агрегирования признаков одним из первых ис-
пользовал Z. Hellwig. Он предложил таксономический показатель, представляющий собой синтетичес-
кую величину, «равнодействующую» всех признаков, которая характеризует элементы исследуемой
совокупности и позволяет линейно упорядочить элементы этой совокупности [17].

Метод таксономии применяется как сравнительный многомерный анализ в экономических исследо-
ваниях. В основу метода положено определение так называемого таксономического расстояния, то
есть расстояния между точками многомерного пространства, размерность которого определяется коли-
чеством признаков, характеризующих исследуемый объект [18, с. 14]. Выявление этих расстояний дает
возможность определить местоположение каждой конкретной точки относительно других, и, таким
образом, структурировать всю совокупность точек.

Для оценки уровня экономического неравенства с помощью таксономического метода целесооб-
разно использовать следующий алгоритм: 1) формирование матрицы индикаторов (наблюдений) эконо-
мического неравенства; 2) стандартизация значений матрицы индикаторов; 3) расчёт вектор-эталона; 4)
определение расстояния между наблюдениями и эталоном; 5) расчёт таксономического коэффициента
развития. Такая постановка задачи позволяет получить общую картину относительно уровня неравен-
ства и осуществить группировку стран с целью понимания и формирования механизмов сокращения
уровня экономического неравенства, адаптированных к современным условиям устойчивого развития.

Детальная методика таксономии описана в работе В. Плюты [18, с. 7–24]. Мы приведем результаты
применённого метода таксономии на примере систематизации индикаторов экономической составляю-
щей неравенства (табл. 1).

Применение данной матрицы индикаторов для 154 стран, по которым доступна наиболее полная
информация относительно уровня экономического неравенства позволило провести группировку стран
на основании определённого таксономического коэффициента неравенства. Согласно полученным дан-
ным, предложены критерии группировки стран по уровню экономического неравенства на основе ве-
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Таблица 1. Матрица индикаторов экономического неравенства стран мира *
Границы, предельное

значение:Индикаторы экономического неравенства
min max

Среднее
значение Годы

Индекс Джини 24,1 63,0 31,9 2010–2015
Коэффициент Пальмы 0,8 7,1 1,47 2010–2015
Децильный коэффициент (10 %) 5 106 10,1 2010–2016
Квинтильный коэффициент (20 %) 3,3 77 6,64 2010–2016
ВВП на душу населения 725 79960 16100 2016
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 0,352 0,949 0,717 2016
ИРЧП, скорректированный на неравенство 0,199 0,898 0,557 2016
Индекс счастья 2,905 7,526 5,294 2016

* Составлено на основании [7, 9, 10, 16]

личины таксономического коэффициента развития: невысокий, средний, выше среднего, высокий и
критический (табл. 2).

Таблица 2. Группировка стран по индикаторам экономического неравенства в глобальном про-
странстве *

Группа
(количе-

ство
стран в
группе)

Уровень
неравенст-

ва
Основные страны-представители

Значение
таксономиче-

ского
коэффициента

развития

І
(76) Невысокий

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Греция, Бангла-
деш, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Буркина-
Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Великобритания, Вьетнам, Гвинея, Гер-
мания, Дания, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кения, Кирибати, Кыр-
гызстан, Лаос, Латвия, Либерия, Литва, Люксембург, Маврикий, Маври-
тания, Мали, Мозамбик, Молдова, Монголия, Непал, Нигер, Нидерлан-
ды, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Румы-
ния, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Словакия, Словения, Сьерра-Леоне,
Таджикистан, Таиланд, Танзания, Тунис, Украина, Венгрия, Финляндия,
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-
Ланка, Эстония, Эфиопия

0,292–0,436

II
(21) Средний

Катар, Македония, Малайзия, Мальдивы, Намибия, Нигерия, Новая Зе-
ландия, Палестина, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Сингапур, Соломоновы
острова, Судан, Восточный Тимор, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркме-
нистан, Фиджи, Ямайка, Япония

0,437–0,592

III
(40)

Выше
среднего

Аргентина, Бенин, Гамбия, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гру-
зия, Джибути, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Кабо-
Верде, Камерун, Кения, Китай, Конго, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Мала-
ви, Мексика, Микронезия, Никарагуа, Южный Судан, Перу, Россия, Ру-
анда, Сальвадор, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, США, Того,
Турция, Уганда, Уругвай, Чад, Эквадор

0,627–0,761

IV
(13) Высокий Ангола, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Замбия, Колумбия,

Коста-Рика, Лесото, Панама, Парагвай, ЦАР, Чили 0,763–0,878

V (4) Критиче-
ский Тувалу, ЮАР, Гаити, Ботсвана 0,884–0,941

* Составлено по результатам исследований на основании [7, 9, 10, 16]

На основании полученных результатом можно констатировать, что подавляющее большинство стран (76)
находится в группе с невысоким уровнем неравенства (преимущественно страны Европы); 21 страна
имеет средние значения по группе показателей и является неоднородной по уровню социально-эконо-
мического развития, преимущественно это развивающиеся страны Востока и Юга; 40 стран имеют
значения выше среднего, в данную группу входят страны, которые также существенно различаются
между собой по уровню развития (развитые страны: США, Россия и ряд развивающихся); группа стран
с высоким и сверхвысоким уровнем неравенства (17 стран) — это преимущественно страны Южной
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Америки и Африки. Другими словами — почти половина населения мира имеет невысокий уровень
неравенства, но и невысокий уровень доходов соответственно.

ВЫВОДЫ
Существуют значительные отличия между реальной и видимой проблемой неравенства. Неравен-

ство является многоаспектной категорией, его можно рассматривать на трех уровнях: национальном,
региональном и глобальном. Экономическое неравенство представляет собой неравномерное распре-
деление экономических ресурсов: доходов, активов, собственности, богатства, капитала между раз-
личными слоями населения страны, региона, мирового хозяйства. Неравенство воспринимается через
призму относительности и отличий в возможностях развиваться. Поэтому для его оценки традиционно
используют показатели концентрации доходов, богатства, активов: коэффициент Джини, Пальмы, де-
цильный и квинтильный коэффициенты, индекс генерализированной энтропии, индекс счастья, ВВП на
душу населения и др. Различные представления о неравенстве существенно различаются между собой
и, иногда, противоречат фактическим данным.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что таксономический коэффициент неравен-
ства можно использовать в качестве общего показателя измерения уровня экономического неравен-
ства и определять положение страны по данному показателю. Преимуществом применения таксономи-
ческого метода, является стандартизация индикаторов, в результате чего свойства объекта, описанные
различными качественными и количественными показателями, преобразуются в единую стандартизи-
рованную систему измерения. Таксономический метод анализа позволяет рассчитать общий показа-
тель неравенства, осуществить группировку стран по уровню неравенства. Полученные данные могут
быть приняты за основу при разработке перспективных направлений сокращения неравенства в соот-
ветствии со значением коэффициента таксономии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНЫХ БАЛАНСОВ НЕКОТОРЫХ СТРАН

A COMPARATIVEANALYSIS OFTHE BALANCE OF PAYMENTS
OF SOME COUNTRIES

Актуальность выбранной темы заключается в том, что все страны являются участницами современного мирового
хозяйства. Активность этого участия, степень интеграции отдельных стран в мировое хозяйство различны, но нет такой
страны, которая в той или иной мере не была бы связана нитями экономического взаимодействия с окружающим миром.
Вся совокупность международных отношений страны находит отражение в балансовом счете ее международных опера-
ций, который традиционно называется платежным балансом.

Результатом данной статьи является то, что рассматриваемые страны являются крупнейшими экономиками, однако
анализ их платежных балансов помог выявить не только их преимущества, но и недостатки. Несмотря на сильную
экономику, ряд стран сталкивается с такими проблемами, как бедность большей части населения, загрязнение окружаю-
щей среды, большая долговая нагрузка.

Ключевые слова: платежный баланс, анализ, мировое хозяйство, долговая нагрузка.

The relevance of the chosen topic is that all countries are participants in the modern world economy. The activity of this
participation, the degree of integration of individual countries into the world economy are different, but there is no such country
that in one way or another would not be connected by threads of economic interaction with the surrounding world. The whole set
of international relations of the country is reflected in the balance sheet of its international operations, which is traditionally called
the balance of payments.

The result of this article is that the countries in question are the largest economies, but an analysis of their balance of
payments helped to identify not only their advantages, but also shortcomings. Despite a strong economy, a number of countries
face such problems as the poverty of the majority of the population, pollution of the environment, a large debt load.

Keywords: balance of payments, analysis, world economy, debt load.

ВВЕДЕНИЕ
Сравнительный анализ платежных балансов разных стран отражает их экономическое состояние

относительно друг друга. С помощью данного анализа проводится сравнение, как отдельных статей
платежного баланса, так и его общего показателя — сальдо. Это позволяет выявить особенности эконо-
мического состояния анализируемых стран через изучение структуры платежного баланса. Платежный
баланс является комплексным документом, охватывающим весь спектр операций страны во внешне-
экономической сфере. При этом, отражая результаты экономической деятельности государства в обла-
сти внешней торговли, международного инвестиционного и валютно-кредитного сотрудничества, дан-
ный документ дает наиболее полное представление о масштабах и характере проблем, стоящих перед
страной, в систему мирового хозяйства

Ниязбекова Ш.У., Буневич К.Г. Сравнительный анализ платежных балансов некоторых стран
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В трудах Т.К. Блохиной [13], А.В. Паутова, В.Я. Ушаков, К.Г. Буневич, В.С. Ефимова, О.В. Назарен-
ко, В.М. Ковальчук, А.В.Золотова, А.А. Каранюк, З.В. Голубь [14] рассматривается анализ платежного
баланса стран, проблемы и др. Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований данной
проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Платежный баланс составляется с целью выполнения как учетных, так и аналитических задач, кото-

рые тесно связаны между собой. Анализ платежного баланса позволяет сделать выводы о том, на-
сколько динамика внешнеэкономических потоков факторов производства соответствует целям макро-
экономической, кредитно-денежной, валютной и налоговой политикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сопоставление данных платежных балансов имеет большое значение, так как платежные балансы

отражают особенности экономики стран. С помощью анализа можно выявить слабые и сильные сторо-
ны не только мирохозяйственной деятельности своей страны, но и её партнеров по союзу. Платежный
баланс является одним из основных инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования.
Платежный баланс страны показывает результат взаимодействия национальной хозяйственной системы
с остальным миром и является основой моделирования и прогнозирования в области внешней торгов-
ли, валютного рынка, иностранных инвестиций, валютного регулирования и валютного контроля, внеш-
него долга. Как статистический документ, он подвергается постоянному анализу. Таким образом, мож-
но сказать, что платежный баланс — это движение денежных средств, в виде платежей из страны в
страну.

В 2018 году Президент России Путин В.В. подписал указ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где отмечено, что к 2024 г. выполне-
ние всех программ должно способствовать вхождению России в число пяти крупнейших экономик
стран — Китай, США, Индия, Япония и Германия, Россия же находится на шестом месте. Поэтому были
взяты балансы стран с крупнейшей экономикой для сравнения с Россией. В работе проведен анализ
платежного баланса стран, как по отдельности, так и вместе. В практической части использованы гори-
зонтальный и вертикальный анализы платежного баланса. Сравнительный анализ является одним из
основных методов, применяемых в научных исследованиях экономики.

Сравнительный анализ — метод анализа объектов, при котором производится сравнение нового
состояния объекта со старым состоянием или сравнение состояния одного объекта с другим, с кото-
рым сравнение может быть уместным. Платежные балансы разных стран различны не только по струк-
туре отражения в них информации, но и по фазам развития платежного баланса. По фазам платежного
баланса страны относят к одной из четырех групп: несформировавшийся дебитор, сформировавшийся
дебитор, несформировавшийся кредитор, сформировавшийся кредитор.

Несформировавшийся дебитор означает дефицит торгового баланса и приток прямых иностранных
инвестиций в страну. Сформировавшийся дебитор — активное сальдо торгового баланса, отток из
страны прямых иностранных инвестиций и отрицательный баланс по доходам от зарубежных инвести-
ций. Несформировавшийся кредитор — активное сальдо торгового баланса и отток из страны прямых
иностранных инвестиций. Сформировавшийся кредитор — дефицит торгового баланса, приток прямых
иностранных инвестиций в страну и активное сальдо по доходам от зарубежных инвестиций.

Индия — яркая и многообразная страна, чья экономика все более и более интегрируется с мировой
экономикой. Огромный и постоянно растущий рынок, развивающаяся инфраструктура, сложный фи-
нансовый сектор, гибкая регулирующая среда, льготы, устойчивое государство и хорошая экономи-
ческая перспектива делает Индию привлекательной для инвестиций. Экономика Индии разнообразна и
охватывает традиционное деревенское сельское хозяйство, современное сельское хозяйство, изделия
кустарного промысла, широкий диапазон современных отраслей промышленности и множество видов
услуг. Обширный финансовый и банковский сектор способствует быстрому росту экономики Индии.
Индия обладает широкой и хорошо развитой банковской сетью. Сектор располагает также рядом наци-
ональных и государственных финансовых институтов. Они включают иностранных и институционных
инвесторов, инвестиционные фонды, лизинговые компании, предприятия рискового капитала и пр. К
тому же, страна имеет развитый фондовый рынок. Индийские фондовые рынки быстро трансформиру-
ются в сторону мирового рынка. Долгосрочные проблемы Индии включают широко распространен-
ную бедность, несоответствующую физическую и социальную инфраструктуру, ограничение несельс-
кохозяйственных возможностей трудоустройства, недостаточный доступ к качественному среднему и
высшему образованию и миграцию сельского населения в города.

Платежный баланс Индии. Баланс по товарам на протяжении 4 лет находится в отрицательном
положении, однако прослеживается тенденция к улучшению ситуации за счет увеличения доли экс-
порта, как по товарам, так и по услугам (табл. 1). Остальные показатели подверглись незначитель-
ным изменениям.
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Таблица 1. Состав сальдо текущих операций Индии за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций -91 471,2 -49 122,7 -27 314,3 -22 456,8 -12 113,7
Баланс по товарам -201 668,4 -162 576,5 -144 047,4 -136 884,2 -107 475,5
Товары кредит (экспорт) 298 320,6 319 109,8 328 386,9 272 352,7 268 614,7
Товары, дебет (импорт) 499 989,0 481 686,3 472 434,3 409 237,0 376 090,3
Баланс по услугам 65 605,0 70 441,4 76 077,5 73 635,1 65 896,4
Услуги кредит (экспорт) 145 524,6 149 163,6 157 196,1 156 278,2 161 819,0
Услуги дебетовые (импорт) 79 919,6 78 722,2 81 118,6 82 643,1 95 922,6
Первичные доходы, нетто -20842,87144 -21802,4114 -24944,59295 -23360,3768 -27361,175
Вторичные доходы, нетто 65435,02462 64814,7927 65600,11858 64152,71018 56826,5694

* Составлено по данным [6]

 Наиболее значимым показателем на всем периоде является баланс по товарам, его зависимость в
2016 г. составила 41,73 %, на втором месте баланс по услугам он уже занимает 25,58 %, первичные и
вторичные доходы уменьшаются с каждым годом. Весомость показателя баланса по услугам понемно-
гу увеличивается с каждым годом, если такая тенденция сохранится, то он не только потеснит баланс
по товарам в весомости, но и предаст сальдо текущих операций положительное значение. Показатели
таких секторов экономики Индии как транспорт, включая железнодорожное, транспортное, воздушное
и водное сообщение, связь, банковские и страховые услуги, продолжают являться локомотивом наци-
онального роста. Вместе с тем среди быстрорастущих секторов индийской экономики можно выделить
рынок услуг туристического сектора, рынок риэлтерских и коммунальных услуг.

Таблица 2.Удельный вес показателей сальдо текущих операций Индии за 2012–2016 гг. *
(%)

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Баланс по товарам 16,9 50,86 46,37 45,93 41,73
Баланс по услугам 37,4 22,04 24,49 24,71 25,58
Первичные доходы, нетто 4,1 6,82 8,03 7,84 10,62
Вторичные доходы, нетто 41,5 20,28 21,12 21,53 22,06

* Составлено по данным [6]

В основном Индия экспортирует драгоценные металлы (17 %), химические товары (14 %) и тек-
стиль (14 %). Наибольший доход приносит продажа нефтепродуктов, алмазов и упакованные медика-
менты. В основном продажа идет в США и ОАЭ. Прямые инвестиции увеличивались с 2012 по 2014 гг.,
а в 2016 г. произошло небольшое падение показателя, и он составил 36498,65 млн USD. Портфельные
инвестиции очень маленькие и на 2016 г. составили 46 млн USD. Резервные активы снизились до
отрицательного значения и на 2016 г. составили 36498,65 млн USD. Чистые ошибки и пропуски приоб-
рели положительное значение на 2016г. и стали равны 27,5 млн USD.

Прямые инвестиции увеличились с 2012–2014 гг., а в 2016 г. произошло небольшое падение показа-
теля, и составил 36498,65 млн USD. Портфельные инвестиции очень маленькие и на 2016 г. составили

Таблица 3. Финансовый счет (нейтральное представление, основные агрегаты в знаках РПБ 6) Ин-
дии за 2012–2016 гг. *

(млн USD)
Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Чистое кредитование (+) /
чистое заимствование (+) 127 869,1 143 500,5 159 716,6 119 218,6 74 455,9

Прямые инвестиции, нетто 28153,03 34576,64 44009,49 44458,57155 36498,6546
Портфельные инвестиции,
обязательства 169,2 267,9 -279,7 572,9 46,0

ПФИ (за исключением резервов) и
опционы на акции 1 403,7 2 255,7 -3 488,7 3 597,5 -9 436,0

Другие инвестиции, обязательства 87 214,7 68 816,7 75 410,0 54 850,3 50 443,4
Резервные активы 10 928,5 37 583,5 44 065,5 15 739,3 -3 096,1
Чистые ошибки и пропуски -25,6 -3 381,9 -1 173,7 -1 623,7 27,5

* Составлено по данным [6]
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46 млн USD. Резервные активы упали до отрицательного значения и на 2016 г. составили -36498,65 млн
USD. Чистые ошибки и пропуски приобрели положительное значение на 2016 г. и стали равны 27,5 млн
USD. В 2016 г. Индия являлась несформировавшимся дебитором, так как присутствовал дефицит тор-
гового баланса и приток в страну прямых инвестиций (табл. 4).

Таблица 4. Статьи для определения фазы платежного баланса Индии за 2013–2016 гг.
(млн USD)

Позиция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций -49122,6704 -27314,282 -22456,8 -12113,7135
Прямые инвестиции, нетто 28 153,0 34 576,6 44 009,5 44 458,6

* Составлено по данным [3]

Китай. Одной из лидирующих экономик мира является экономика Китая, которую можно охаракте-
ризовать с одной стороны, как страну с большим населением, с другой стороны как страну с развитой
экономикой. Китайское правительство старается максимально уменьшить зависимость своей экономи-
ки от иностранных товаров. Страна с каждым годом всё больше и больше инвестирует в высокие
технологии и является примером того как коммунистическая модель экономики может быть более
эффективной чем капиталистическая. Государственные предприятия являются серьезными конкурента-
ми мировых транснациональных корпораций. Китай агрессивно захватывает рынок, предлагая хорошее
качество товаров за более низкую цену. Приоритетом экономической политики являются: формирова-
ние новой модели экономического роста (рост внутреннего спроса при сохранении важности экспор-
та), модернизация промышленного производства, развитие сектора услуг, поддержка малого и средне-
го предпринимательства, государственная поддержка национальных экспортеров [2].

Платежный баланс Китая. Сальдо текущих операций находится на высоком уровне и на 2016 г.
составляет 202203,4 млн USD (табл. 5).

Таблица 5. Состав сальдо текущих операций Китая за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций 215 391,7 148 203,9 236 046,6 304 164,4 202 203,4
Баланс по товарам 311569,8 358981,3 435041,6 576191,1 488883
Товары кредит (экспорт) 1973516 2148589 2243761 2142753 1989519
Товары, дебет (импорт) 1661947 1789608 1808720 1566562 1500636
Баланс по услугам -79724,9 -123602 -213742 -218320 -233146
Услуги кредит (экспорт) 201575,6 207005,8 219140,8 217399 208403,8
Услуги дебетовые (импорт) 281300,5 330607,5 432883,1 435719,3 441549,7
Первичные доходы, нетто -19886,8 -78442,1 13301,21 -41057 -44013,4
Вторичные доходы, нетто 3433,702 -8733,48 1446,117 -12649,3 -9520,26

* Составлено по данным [6]

Баланс по товарам имеет тенденцию к росту за счет увеличения экспорта и сокращения импорта, и на
2016 г. он составил 488883 млн USD. Баланс по услугам приобрел еще более низкое значение за счет
сильного увеличения экспорта услуг на 2016 г. равный -233146 млн USD. Первичные и вторичные дохо-
ды сократились по сравнению с 2012 г. в несколько раз и на 2016 г. составили 44013,4 млн USD. Это
обусловлено значительным количеством предприятий, не приносящих доход. Самым значимым показате-
лем является баланс по товарам, который составил на 2016 г. 63 % от сальдо текущих операций.

В основном Китай экспортирует машины (48 %), и текстиль (10 %) и металлы (7,3 %). Наибольшую
прибыль ему приносит экспорт компьютеров, вещательное оборудование и телефоны. Лучшими на-
правлениями экспорта являются США, Гонконг и Япония. Китай в основном закупает машины (26 %) и
минеральные продукты (20 %). По стоимости наиболее дорогими закупками являются сырая нефть
(101 млрд USD), интегральные схемы (98,3 млрд USD) и золото (51,2 млрд USD). Китай преимуще-
ственно закупает в США (122 млрд USD), Южной Кореи (121 млрд USD) и Японии (120 млрд USD).

Прямые инвестиции имеют тенденцию сокращению, а портфельные наоборот увеличиваются с каж-
дым годом и на 2016 г. составляют 174749,6 и 102769,6 млн USD соответственно. Для стабилизации
ситуации были задействованы резервные активы, которые значительно сократились с 2014 г. и на 2016 г.
равняются -443625 млн USD (табл. 6).

Китай является несформировавшимся кредитором, так как присутствует положительное сальдо тор-
гового баланса и сокращение прямых инвестиций (табл. 7).
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Таблица 6.Финансовый счет (нейтральное представление, основные агрегаты в знаках РПБ 6) Китая
за 2012–2016 гг. *

(млн USD)
Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Чистое кредитование (+) / чистое заим-
ствование(-) 315 771,7 941 825,2 446 846,9 -376 693,9 -127 556,7

Прямые инвестиции, нетто 241 213,9 290 928,4 268 097,2 242 489,3 174 749,6
Портфельные инвестиции, обязательства 6 390,7 5 353,0 10 814,7 73 209,0 102 769,6
Производные финансовые инструменты
(за исключением резервов) и опционы
на акции

... ... ... 2 087,1 5 384,0

Другие инвестиции, обязательства -28 387,6 214 161,9 50 151,4 -351 538,3 33 165,1
Резервные активы 96 554,8 431 381,9 117 783,6 -342 941,0 -443 625,0
Чистые ошибки и пропуски -87 071,1 -62 922,3 -66 869,2 -212 959,4 -229 413,8

* Составлено по данным [6]

Таблица 7. Статьи для определения фазы платежного баланса Китая за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций 215 391,7 148 203,9 236 046,6 304 164,4 202 203,4
Прямые инвестиции, нетто 241 213,9 290 928,4 268 097,2 242 489,3 174 749,6

* Составлено по данным [3]

В течение 5 лет другие инвестиции подверглись большим колебаниям как в положительную, так и в
отрицательную сторону.

Германия. Экономика Германии занимает одно из ведущих мировых мест и является крупнейшей
европейской экономикой. В мировой экономике она отличается высоким профессионализмом сотруд-
ников предприятий и корпораций, сильным уровнем развития науки, развитой инфраструктурой произ-
водства и социальной сферы, стабильной финансовой системой. Развитие экономики Германии осно-
вывается на балансе между экономическим ростом и социальной справедливостью. Значительной ро-
лью в экономике страны обладают банки. Они являются крупными акционерами промышленных ком-
паний и компаний сферы услуг, поэтому активно вмешиваются в процесс принятия бизнес-решений. Из
этого следует, что позиции банков в экономике страны с учетом их реального влияния на бизнес оказы-
вается более сильными, чем в иных странах мира. Проблемы экономики в основном международного
характера, так как от состояния экономики Германии зависит экономическое благополучие всего Евро-
пейского союза. Кризисные явления последних лет доказали устойчивость экономики, но потребовали
готовности помогать соседним странам и к быстрым изменениям в самой экономике, потому что ма-
лый и средний бизнес наиболее чувствителен к изменениям бизнес-среды.

Платежный баланс Германии. Сальдо текущих операций увеличивалось с 2012 г. по 2015 г. благода-
ря увеличению первичных доходов и сокращению отрицательного показателя по вторичным доходам,
однако в 2016 г. произошел небольшой спад из-за весомого сокращения первичных доходов и стал
равен 297319,5 млн USD (табл. 8).

Таблица 8. Состав сальдо текущих операций Германии в млн USD за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций 248 917,7 253 033,5 289 162,6 300 815,6 297 319,5
Баланс по товарам 257 424,2 282 427,0 302 639,7 289 562,5 296 938,0
Товары кредит (экспорт) 1 377 077,3 1 434 694,6 1 480 950,4 1 307 756,0 1 319 072,3
Товары, дебет (импорт) 1 119 652,9 1 152 267,5 1 178 310,7 1 018 193,5 1 022 134,2
Баланс по услугам -41813,94572 -54783,41825 -32635,98102 -18762,8057 -22201,16919
Услуги кредит (экспорт) 252481,4052 273321,394 299412,8349 276579,2472 285686,1357
Услуги дебетовые (импорт) 294295,351 328104,8122 332048,8159 295342,0529 307887,3049
Первичные доходы, нетто 83487,73889 83391,50742 73996,11812 74557,53753 66474,42933
Вторичные доходы, нетто -50180,45545 -58001,72181 -54837,20188 -44541,6734 -43891,84371

* Составлено по данным [4]
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Прослеживается улучшение таких показателей, как баланс по товарам и баланс по услугам. Вторич-
ные доходы отрицательны, однако с 2014 г. видна тенденция небольшого сокращения отрицательного
показателя.

Наибольшей весомостью обладает баланс по товарам и услуг и заметно улучшение показателя на
всём анализируемом периоде.

Основными направлениями экспорта Германии являются машины (28,6 %), транспорт (13 %) и
химические товары (13 %). Наибольшую прибыль приносит продажа автомобилей запчасти для машин
и упакованные медикаменты. Лучшими направлениями экспорта являются Германия, Франция и Вели-
кобритания.

Основными направлениями импорта являются машины (39 %), транспорт (14 %) и химические
товары (12 %). Приобретается в основном Автомобили, запчасти для автомобилей и упакованные ме-
дикаменты. Торговля в основном осуществляется с Китаем, Нидерландами и Францией.

Таблица 9. Финансовый счет (нейтральное представление, основные агрегаты в знаках РПБ 6), в
Германии за 2012–2016 гг. *

(млн USD)
Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Чистое кредитование (+)/ чистое
заимствование (+) 289542,6107 10326,24093 368760,2095 375936,7778 518254,2232

Прямые инвестиции, нетто 33647,28478 26040,97056 95293,85479 74838,63839 33164,15642
Портфельные инвестиции, обяза-
тельства 66848,74248 209551,6019 177666,679 213478,7744 228847,21

ПФИ (за искл. резервов) и опцио-
ны на акции 30920,7752 31804,41455 43310,07237 28957,01916 35771,74299

Другие инвестиции, обязательства 156426,9447 -258228,5621 55784,89037 61085,12638 218573,5405
Резервные активы 1698,863534 1157,816034 -3295,287013 -2422,780498 1897,573333
Чистые ошибки и пропуски -54056,21062 47765,62977 24642,26737 -36481,3713 -16788,55499

* Составлено по данным [6]

Увеличение показателя чистое кредитование обусловлено увеличением прямых инвестиций до 2015
года, и с этого года увеличением портфельных инвестиций, производственных финансовых инструмен-
тов и значительным увеличением других инвестиций. Германия является несформировавшимся кредито-
ром, так как сальдо текущих операций положительно и прямые инвестиции сокращаются (табл. 10).

Таблица 10. Статьи для определения фазы платежного баланса Германии за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций 248 917,7 253 033,5 289 162,6 300 815,6 297 319,5
Прямые инвестиции, нетто 33 647,3 26 041,0 95 293,9 74 838,6 33 164,2

* Составлено по данным [5]

Россия. Экономика России — крупномасштабная, что определяется её огромной территорией, чис-
ленностью населения, значительным трудовым, природным, научно-техническим, социокультурным и
производственным потенциалом. Экономическое развитие страны крайне неравномерно: Москва и
Московская область создают примерно треть ВВП страны, при этом численность населения в регионе
составляет только десятую часть от общероссийского. Экономика России имеет сильную зависимость
от экспорта сырья, в частности нефти, природного газа, металлов и древесины, которые вместе состав-
ляют более половины экспорта. Значительная доля импортных товаров. Конкуренция импортных това-
ров представляет более широкий выбор по сравнению с отечественными, ряд высокотехнологичных
производств вытеснено зарубежными конкурентами. Особенно страдает сельское хозяйство и граж-
данское машиностроение, где производство многократно сократилось.

Платежный баланс Российской Федерации. Сальдо текущих операций находится в положительном
значении за анализируемый период, однако резкий спад наблюдался в 2013 г. преимущественно из-за
снижения баланса по товарам и услугам. Резкий спад произошел и в 2016 г., так как некоторые страны
ввели ограничения на торговлю с Россией ввиду противоречий, вследствие чего ей пришлось искать
новых торговых партнеров (табл. 11).

Наиболее весомым показателем является баланс по товарам на 2016 г., он составляет 57,81 %,
особых изменений по другим статьям не наблюдается. Преимущественно Россия экспортирует нефть и
газ [6]. Сальдо текущих операций и ВВП напрямую зависит от количества экспорта данных товаров.
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Таблица 11. Состав сальдо текущих операций России за США 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций 71 282,2 33 428,2 57 512,8 67 661,4 24 400,8
Баланс по товарам 191 662,8 180 566,3 188 930,7 148 397,9 90 261,9
Товары кредит (экспорт) 527 434,0 521 835,5 496 806,1 341 419,1 281 849,9
Товары, дебет (импорт) 335 771,2 341 269,2 307 875,4 193 021,1 191 588,0
Баланс по услугам -46 586,5 -58 259,4 -55 277,7 -37 267,8 -24 053,4
Услуги кредит (экспорт) 62 340,0 70 122,5 65 744,5 51 697,2 50 546,2
Услуги дебетовые (импорт) 108 926,5 128 381,9 121 022,2 88 964,9 74 599,5
Первичные доходы, нетто -67660,8 -79604,3 -67962,2 -37748,8 -35516,9
Вторичные доходы, нетто -6133,21 -9274,37 -8178,01 -5719,97 -6290,8

* Составлено по данным [10]

Вследствие чего можно наблюдать изменения показателей пропорционально стоимости нефти и газа.
Основными товарами для экспорта являются минеральные продукты (56%), металлы (6,4%) и хими-
ческие товары (13 %). Наиболее прибыльным является продажа сырой нефти, нефтяные продукты и
нефтяной газ. Лучшими направлениями экспорта являются Китай, Нидерланды и Германия.

Прямые и портфельные инвестиции росли до 2014 г., но из-за кризиса в России инвестиции резко
начали сокращаться и на 2016 г. уже равны -10224 и -2361,28 млн USD соответственно, однако резервы
выросли и составили 8241,571 млн USD.

Таблица 12.Финансовый счет (нейтральное представление, основные агрегаты в знаках РПБ 6), в
России за 2012–2016 гг. *

(млн USD)
Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Чистое кредитование(+)/ чистое
заимствование(+) 53168,2 69823,75 -53971,8 12534,72 -32062,9

Прямые инвестиции, нетто -1765,14 17287,64 35050,88 15232,1 -10224,6
Портфельные инвестиции, обязательства -17031,1 11011,49 39943,38 26423,21 -2361,28
Производные финансовые инструменты
(за исключением резервов) и опционы на
акции

1356,19 345,98 5312,48 7431,78 450,63

Другие инвестиции, обязательства 40588,65 63256,73 -26732,7 -38254,3 -28169,3
Резервные активы 30019,58 -22078,1 -107546 1701,962 8241,571
Чистые ошибки и пропуски -10370 -8898,49 7994,889 3283,502 -4521,7

* Составлено по данным [6]

Россия является сформировавшимся дебитором, так как наблюдается активное сальдо текущих опе-
раций, отток из страны прямых инвестиций и отрицательный баланс по доходам от зарубежных инвес-
тиций (табл. 13).

Таблица 13. Статьи для определения фазы платежного баланса России за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций 71 282,2 33 428,2 57 512,8 67 661,4 24 400,8
Счет капитала (исключая резервы и свя-
занные с ними товары) -5 217,7 -394,9 -42 005,1 -309,1 -764,1

Прямые инвестиции, нетто -1765,14 17287,64 35050,88 15232,1 -10224,6
* Составлено по данным [3]

Япония. Очень важную роль в экономике Японии играет международная торговля. Японские това-
ры обладают высокой конкурентоспособностью за счёт высокого качества, что увеличивает их спрос
на производство. Связано это с хорошей научно-исследовательской базой и дешевой рабочей силой. В
стране восходящего солнца до сих пор временной промежуток, затраченный на разработку и выпуск
продукции, является самым коротким в мире. Также высокое качество товаров при дешевом произ-
водстве делает их конкурентоспособными еще и по стоимости. Значимое место в экономике страны
занимает импорт сырья, в основном это нефть, природный газ, простейшие микросхемы и текстиль.
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Экспортирует страна в основном товары машиностроительной и химической промышленности, автомо-
били, сталь и сложные микросхемы, использующиеся в высокоточных приборах к тому же наметилась
тенденция к росту капитала, что превратило страну в значимый и важный игрок на мировой арене [7].

Платежный баланс Японии. Сальдо текущих операций с 2012 г. значительно снизилось за счет боль-
шого преобладания импорта над экспортом, однако видно, что с 2015 года ситуация начала значительно
улучшаться и на 2016 г. баланс по товарам уже положительный, а сальдо текущих операций пошел на
увеличение и составил 193995,97 млн USD. Можно предположить, что положительные тенденции связа-
ны с внедрение игровой индустрии, которая в настоящее время пользуется большим спросом (табл. 14).

Таблица 14. Состав сальдо текущих операций Японии за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций 60 117,0 46 378,5 36 351,5 136 471,8 193 996,0
Баланс по товарам -53 483,9 -89 648,3 -99 824,7 -7 334,9 51 162,7
Товары кредит (экспорт) 776 640,1 694 940,0 699 180,6 622 037,8 635 820,7
Товары, дебет (импорт) 830 124,0 784 588,2 799 005,3 629 372,7 584 658,0
Баланс по услугам -47 714,6 -35 480,0 -28 780,4 -15 941,0 -10 718,9
Услуги кредит (экспорт) 136 974,0 135 398,4 163 793,0 162 673,0 175 703,5
Услуги дебетовые (импорт) 184 688,6 170 878,4 192 573,4 178 614,0 186 422,4
Первичные доходы, нетто 175 660,3 181 625,7 183 920,9 176 017,3 173 257,1
Вторичные доходы, нетто -14 344,8 -10 118,9 -18 964,3 -16 269,5 -19 705,0

* Составлено по данным [8]

Баланс по услугам хоть и отрицательный, однако, на всем анализируемом периоде прослеживается
тенденция по улучшению данного показателя.

Первичные доходы положительны и являются самым весомым показателем 68%, но если баланс по
товарам будет поддерживать свой темп, то он потеснит в значимости первичные доходы. Вторичные дохо-
ды отрицательны, прослеживается циклическая тенденция, показатели, то уменьшались, то увеличива-
лись. Рынок услуг Японии в настоящее время является одним из наиболее быстрорастущих в стране
наряду с рынком игровой индустрии и включает в себя предоставление услуг в таких областях экономи-
ки, как здравоохранение, транспорт, связь, фармацевтика, а также банковский и торговый сектор.

Экспортирует Япония в основном машины (36%) и транспорт (24 %). Наибольшую прибыль она
получает за экспорт автомобилей (104 млрд USD.), запчасти для автомобилей (37,6 млрд USD) и интег-
ральные схемы (33 млрд USD). Основными торговыми партнерами по экспорту являются США, Китай,
Южная Корея, Гонконг и Таиланд. Импортируются в основном Машины (24 %) минеральные продукты
(19 %) и химические товары (9,1 %) Основными торговыми партнерами по импорту являются Китай,
США, Южная Корея, Германия и Австралия.

Таблица 15. Финансовый счет Японии (нейтральное представление, основные агрегаты в знаках
РПБ6) за 2012–2016 гг. *

(млн USD)
Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Чистое кредитование (+) / чистое за-
имствование (+) 381573,73 583771,14 487367,68 394933,56 402921,8

Прямые инвестиции, нетто 117085,39 145036,16 118172,19 133162,79 134602,79
Портфельные инвестиции, обязатель-
ства 109394,28 185033,29 157043,39 173333,09 32733,456

Производные финансовые инструмен-
ты (за исключением резервов) и оп-
ционы на акции

7136,7358 58224,529 34338,243 17910,429 -15212,395

Другие инвестиции, обязательства 186218,32 156701,57 169336,58 65400,749 256129,23
Резервные активы -38260,998 38775,582 8477,2765 5126,5012 -5331,2746
Чистые ошибки и пропуски -6019,3809 -42935,03 24360,824 46713,907 74289,523

* Составлено по данным [6]

Прямые инвестиции положительны на анализируемом периоде и имеют тенденцию к увеличению,
так на 2016 г. они составляют 134602,79 млн USD. Портфельные инвестиции значительно сократились
по сравнению с 2012 г. и на 2016 г. составляют 32733,456 млн USD.
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Япония является несформировавшимся кредитором, так как сальдо текущих операций положитель-
но, а прямые инвестиции сокращаются (табл. 16).

Таблица 16. Статьи для определения фазы платежного баланса за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 2014 2015 2016
Сальдо текущих операций 60 117,0 46 378,5 36 351,5 136 471,8 193 996,0
Прямые инвестиции, нетто 117085,3902 145036,1606 118172,1898 133162,7912 134602,8

* Составлено по данным [3]

Резервы с 2013 г. по 2015 г. были положительные, но в 2016 г. значение стало отрицательным и
составило -5331,2764 млн USD, но чистые ошибки и пропуски выросли до 74289,523 млн USD.

Соединенные Штаты Америки. Американская модель экономики характеризуется глобализаций
бизнеса и информационной революцией. Свыше половины доходов крупных американских корпора-
ций создается за рубежом: огромное значение приобрел процесс развития внешней торговли и зару-
бежного инвестирования. Дефицит торгового баланса достиг очень больших размеров. Любая другая
страна уже столкнулась бы с рядом сложностей, упадком отечественного производства и вытеснения
отечественных товаров с внутреннего рынка. В США рост импорта привел к снижению цен, увеличения
предложения, создал большое количество рабочих мест в сфере услуг, заставил отечественных произ-
водителей быть более конкурентоспособными. Информационная революция служит мощным источни-
ком роста экономики США: совершенствуются цифровые технологии, постоянно образуются новые
компании, возникают новые отрасли промышленности.

 Платежный баланс США. США имеет огромное отрицательное значение по сальдо текущих опера-
ций, оно практически не изменилось, так на 2016 год составляет -451692 млрд USD. Прослеживается
тенденция доминирования экспорта услуг над импортом если в 2012 году он составил 204399 млн
USD, то на 2016 год составила 247711 млн USD (табл. 17).

Таблица 17. Состав сальдо текущих операций США за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций -426 197,0 -349 544,0 -373 796,0 -434 603,0 -451 692,0
Баланс по товарам -741172 -702243 -751493 -761855 -752505
Товары кредит (экспорт) 1562577 1592003 1633987 1510757 1455706
Товары, дебет (импорт) 2303749 2294246 2385480 2272612 2208211
Баланс по услугам 204399 240368 261159 261409 247711
Услуги кредит (экспорт) 656411 701451 741917 753150 752365
Услуги дебетовые (импорт) 452012 461083 480758 491741 504654
Первичные доходы, нетто 207474 205975 210778 180960 173219
Вторичные доходы, нетто -96898 -93644 -94240 -115117 -120117

* Составлено по данным [6]

Весомость значений на протяжении 5 лет почти не изменилось, так на 2016 г. баланс по товарам и
услугам имеет наибольшую баланс по товарам и услугам 58,17 % .

Основу экспорта США составляют машины (25 %), транспорт (16 %) и химические товары (13 %).
Наибольшую прибыль приносят продажа авиатехники, нефтепродуктов и автомобили. Лучшие направ-
ления экспорта США являются Канада, Мексика и Китай.

Основой импорта являются машины (30%), транспорт (16%) и химические товары (9,3%). По сто-
имости в основном приобретаются автомобили, сырая нефть и компьютеры. Основными торговыми
партнерами являются Китай, Мексика и Канада.

Прямые инвестиции сокращались на протяжении всего анализируемого периода и на 2016 г. состав-
ляют -167833 млн USD. Остальные показатели имели достаточно сильные колебания, становясь то
отрицательными, то положительными.

США является несформировавшимся дебитором, так как сальдо текущих операций отрицательно, а
приток прямых инвестиций положительный (табл. 19).

Разобрав каждую страну по отдельности, проведем общий анализ. Имея самую крупную экономику
мира, США также имеет наибольший отрицательный баланс по сальдо текущих операций. Наибольший
положительный показатель имеют Германия следом Китай и Япония (табл. 20).

Лидирующие позиции по экспорту занимают США, Китай и Германия. Это говорит о конкуренто-
способности товаров данных стран. Если продукция Германии и США имеют большие продажи за счет
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Таблица 18. Финансовый счет США (нейтральное представление, основные агрегаты в знаках РПБ6),
за 2012–2016 гг. *

(млн USD)
Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Чистое кредитование (+) / чистое заимство-
вание (+) -724505 328783,6 72753,53 -498173 -322034

Прямые инвестиции, нетто 126895 104665 101196 -195024 -167833
Портфельные инвестиции, обязательства -498252 -30686 -120803 -53569 -196730
ПФИ (за искл.резервов) и опционы на акции 7064 2222 -54270 -25248 15817
Другие инвестиции, обязательства -364676 255670 150214 -218027 24610
Резервные активы 4464,394 -3087,44 -3583,47 -6304,57 2101,897
Чистые ошибки и пропуски -29555,6 -54007,4 47003,53 101475,4 74080,9

* Составлено по данным [6]

Таблица 19. Статьи для определения фазы платежного баланса США за 2012–2016 гг. *
(млн USD)

Позиция 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сальдо текущих операций -426 197,0 -349 544,0 -373 796,0 -434 603,0 -451 692,0
Прямые инвестиции, нетто 126895 104665 101196 -195024 -167833
Баланс счета операций с
капиталом -419 293,0 -349 957,0 -373 842,0 -434 646,0 -451 751,0

* Составлено по данным [3]

Таблица 20. Сальдо текущих операций разных стран на 2016 год *
(млн USD)

Позиция Индия Китай Германия Россия Япония США
Сальдо текущих
операций -12 113,7 202 203,4 297 319,5 24 400,8 193 996,0 -451 692,0

Баланс по товарам -107 475,5 488883 296 938,0 90 261,9 51 162,7 -752505
Товары кредит (экспорт) 268 614,7 1989519 1 319 072,3 281 849,9 635 820,7 1455706
Товары, дебет (импорт) 376 090,3 1500636 1 022 134,2 191 588,0 584 658,0 2208211
Баланс по услугам 65 896,4 -233146 -22201,1692 -24 053,4 -10 718,9 247711
Услуги кредит (экспорт) 161 819,0 208403,8 285686,136 50 546,2 175 703,5 752365
Услуги дебетовые
(импорт) 95 922,6 441549,7 307887,305 74 599,5 186 422,4 504654

Первичные доходы, нетто -27361,17499 -44013,4 66474,4293 -35516,9 173 257,1 173219
Вторичные доходы, нетто 56826,56939 -9520,26 -43891,8437 -6290,8 -19 705,0 -120117

* Составлено по данным [10]

отличного качества, то Китай конкурирует с ними с помощью очень низких цен на продукцию. Япония
хоть и находится на 4 месте по экспорту, её товары пользуются спросом благодаря низким ценам и
хорошему качеству. Россия же находится в нише данного показателя почти наравне с Индией. Если у
Индии маленький показатель экспорта, из-за малого количества сотрудников работающих в сфере ус-
луг, которая и приносит основной доход стране, то у России за счет ограничений введенных некоторы-
ми странами с 2014 г. и торговле в основном с нефтяной продукцией.

Наибольший объем прямых инвестиций присутствует у Китая и Японии, что свидетельствует об
инвестиционной привлекательности данных стран, по сравнению с другими. Менее инвестиционными
привлекательными странами являются Россия и США. США имеет очень маленькую процентную став-
ку, что говорит о невыгодном вложении.

Российская экономика нестабильна, что отпугивает инвесторов, причиной нестабильности российс-
кой экономики послужило из-за большой зависимости экспорта нефти, что мешает войти в пятерку
крупнейших экономик мира, потеснив Германию, обладающей более стабильными показателями за
счет продажи автомобилей и автозапчастей.

ВЫВОДЫ
Перспективы России войти в пятерку крупнейших экономик, потеснив Германию, достаточно реаль-

ны. Однако, чтобы достигнуть данной цели, России нужно сделать экономику более устойчивой. Этого
можно добиться, если она будет менее зависима от экспорта нефти. Сальдо текущих операций Германии
стабильно за счет экспорта машин и автозапчастей, цены на которых не подвергаются столь значительным
колебаниям, в отличие от нефти. Также стоит принять во внимание, что мировая тенденция в поисках
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Рис. 1. Экспорт товаров и услуг стран с крупнейшими экономиками, млн USD (Составлено по данным [11])
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Рис. 2. Прямые инвестиции стран с крупнейшими экономиками, млн USD (Составлено по данным [11])

альтернативных экологичных источников энергии набирает обороты, а это означает переход на электро-
энергию и другие менее вредные для окружающей среды виды энергии. Подобная тенденция предполага-
ет развитие инновационных технологий, по которым Россия уступает другим странам.

Одним из возможных направлений развития экономики для ухода от сырьевой зависимости может
стать агропромышленный комплекс. Россия имеет медленную тенденцию к увеличению экспорта сель-
скохозяйственной продукции, однако, в силу того, что подъем сельского хозяйства процесс длитель-
ный и трудоёмкий, изменения можно назвать незначительными. Также факторами, сдерживающими
развитие сельскохозяйственной сферы, можно считать устаревание основных средств и оборудования
и отток населения в города. Однако агропромышленный комплекс можно считать одним их наиболее
приоритетных альтернативных направлений развития экономики страны.



152
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Ниязбекова Ш.У., Буневич К.Г. Сравнительный анализ платежных балансов некоторых стран

При устранении сырьевой зависимости российской экономики, есть шансы не только попасть в
пятерку крупнейших экономик мира, но и удерживать эту позицию в дальнейшем.
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ТАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

TACTICAL MANAGEMENT IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OFTHE
SANATORIUM RESORT COMPLEX OFTHE REPUBLIC OF CRIMEA

Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г. санаторно-курортный комплекс опре-
делен как перспективная отрасль развития региона. Для обеспечения развития данной отрасли необходимо потенциал
развития ее развития и причины, препятствующие ее развитию.

В статье проведен анализ состояния санаторно-курортного комплекса Республики Крым, отмечен рост количества
учреждений, представляющих санаторно-курортное лечение и учреждений, представляющих услуги по временному
размещению, и сокращение численности учреждений, представляющих услуги оздоровительного характера. Исследова-
на динамика численности отдыхающих в Республике Крым за 2010–2017 гг., определены факторы привлечения туристов
в Крым.

В исследовании кратко отражены основные проблемы, препятствующие эффективному развитию санаторно-курор-
тного комплекса Республики Крым; выделены некоторые задачи с целью развития данного сектора экономики региона.
Обоснована необходимость внедрения тактического менеджмента на предприятия санаторно-курортного комплекса.
Определены два уровня тактических задач: привлечение отдыхающих в учреждения санаторно-курортного комплекса и
повышение качества оказываемых услуг, уровня обслуживания и создание комфортных условий пребывания. С целью
достижения данных задач предложено осуществлять работу предприятий санаторно-курортного комплекса в соответ-
ствии с определенными элементами тактического менеджмента. Обосновано, что применение тактического менеджмента
на предприятиях санаторно-курортного комплекса позволит повысить качество оказываемых услуг, привлечь новых
клиентов, и в целом будет способствовать повышению эффективности их деятельности на региональном уровне, а так же
позволит оказывать влияние на их развитие в дальнейшем.

Ключевые слова: стратегия развития, санаторно-курортный комплекс, тактический менеджмент, лечение, оздоровле-
ние, туризм, лечебные ресурсы.

The strategy of the socio-economic development of the Republic of Crimea until 2030 sanatorium-resort complex is defined
as a promising sector of the development of the region. To ensure the development of this industry, it is necessary to develop its
development potential and the reasons hindering its development.

The article analyzes the state of the sanatorium-resort complex of the Republic of Crimea, marked an increase in the number
of institutions representing sanatorium-resort treatment and institutions providing temporary accommodation services, and a
reduction in the number of institutions representing health-improving services. The dynamics of the number of holidaymakers in
the Republic of Crimea for 2010–2017 was studied, the factors for attracting tourists to the Crimea were determined.
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The study briefly reflects the main problems hindering the effective development of the sanatorium-resort complex of the
Republic of Crimea; highlighted some tasks for the development of this sector of the region’s economy. The necessity of
introducing tactical management at the enterprises of the sanatorium-resort complex is substantiated. Two levels of tactical tasks
were defined: attracting holidaymakers to the sanatorium-resort facilities and improving the quality of services provided, the level
of service and the creation of comfortable conditions of stay. In order to achieve these objectives, it was proposed to carry out
the work of enterprises of the sanatorium complex in accordance with certain elements of tactical management. It has been
substantiated that the use of tactical management at the enterprises of the sanatorium-and-spa complex will improve the quality
of services provided, attract new customers, and in general will contribute to increasing the effectiveness of their activities at the
regional level, as well as allow them to influence their development in the future.

Keywords: development strategy, sanatorium-resort complex, tactical management, treatment, rehabilitation, tourism, medical
resources.

ВВЕДЕНИЕ
В сложившихся политических и экономических условиях для Республики Крым важно определить

вектор своего развития, который будет способствовать решению экономических, социальных, культур-
ных и экологических вопросов региона. Основополагающим документом стратегического планирова-
ния, определяющим вектор развития региона является Стратегия социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 г. [1], в которой определены перспективные отрасли Республики Крым,
позволяющие обеспечить рост благосостояния региона. Одной из таких отраслей является санаторно-
курортный комплекс региона, который имеет значительный потенциал развития. Для обеспечения раз-
вития санаторно-курортного комплекса в рамках реализации стратегии развития региона на предприя-
тиях необходимо внедрять тактический менеджмент, который позволит определились точки роста дея-
тельности предприятий на различных этапах.

Проблемам развития и становления санаторно-курортного комплекса Республики Крым посвящены
труды многих ученых. Так, исследованию состояния и направлений его развития посвящены работы
Дышлового И.Н. [2], Рустемова Э. Р, Прохоровой О.В., Тимиргалеевой Р.Р., Куц Т.В., Сифун И.Н.,
Рычков С.Ю., Голубовой Т.Ф., Ячменевой В.М., Фокиной Н.А. и др. Вопросы повышения инвестици-
онной привлекательности комплекса и направления решения его проблем раскрыты в работах Джеппа-
рова З.Р., Ермоленко Г.Г., Ермоленко А.Г., Панаско Д.С., Лавриченко А.А. и др.; вопросы кадрового
обеспечения отрасли раскрыты в работах Цехлы С.Ю. [3], Симченко Н.А., Полищук Е.А., Копачевой Е.И.,
Подсмашной И.Н. и др.; значительное внимание уделяется исследователям вопросам управления в
санаторно-курортной сфере, где необходимо отметить работы Василенко В.А. [4], Загорулькина А.Н.,
Прохоровой О.В., Черняк А.Ю., Аристархова Л.Н., Севастьяновой О.В. [5], Башта А.И. [6] и др.; ис-
следованию вопросов повышения конкурентоспособности предприятий санаторно-курортного комп-
лекса посвящены работы Пегушиной А.А. [7, 8], Дышлового И.Н., Чесноковой Ю.В. и др. Однако,
исследования зависимости использования элементов тактического менеджмента и развития предприя-
тий санаторно-курортного комплекса не освещены авторами.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — определение элементов тактического менеджмента санаторно-курортных и

туристических предприятий способствующих достижению стратегических целей развития санаторно-
курортного комплекса Республики Крым, определенных в стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Крым до 2030 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Санаторно-курортный комплекс — это совокупность организаций и видов деятельности, обеспечи-

вающих лечение, оздоровление и реабилитацию граждан, профилактику заболеваний на основе ис-
пользования природных лечебных ресурсов [9].

Территориальная организация санаторно-курортного комплекса Республики Крым представлена
сочетанием рекреационных ресурсов, рекреантов, заведений их размещения, мест расселения обслу-
живающего персонала, предприятий инфраструктуры и других учреждений, обеспечивающих условия
для отдыха и оздоровления населения.

Санаторно-курортный комплекс Крыма базируется на использовании климатических и ландшафт-
ных ресурсов, лечебных грязей (имеется 26 месторождений лечебной грязи и рапы) и минеральных
вод (более 100 источников минеральных вод различного химического состава).

Санаторно-курортный комплекс Республики Крым в 2017 г. насчитывает 781 объект размещения
(гостиничные и аналогичные средства размещения; специализированные средства размещения), вмес-
тительностью 157,1 тыс. мест. Отметим, что в сравнении с 2015 г. количество объектов возросло на 11
единиц, а в сравнении с 2016 г. на 14 единиц, что также сказалось на изменении вместимости объектов
санаторно-курортного комплекса. По сравнению с 2015 г. вместимость сократилась на 1 тыс. мест, а в
сравнении с 2016 г. возросла на 0,5 тыс. мест.
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Данное изменение обусловлено закрытием части объектов размещения в 2015 г. на капитальный
ремонт, модернизацией в 2016 г. более 20 санаторно-курортных и гостиничных учреждений и открыти-
ем, в этом же году 11 новых средств размещения на 618 номеров [10].

Учреждения санаторно-курортного комплекса Республики Крым представлены:
 учреждениями, предоставляющими санаторно-курортное лечение (предоставляющими комплекс

услуг по оздоровлению с медицинским сопровождением);
 учреждениями, предоставляющими услуги оздоровительного характера (осуществляющими ле-

чебно-профилактическую деятельность, и проживание в таких учреждениях обусловлено необходимо-
стью прохождения курса лечения);
 учреждениями, предоставляющими услуги только по временному размещению (курортные услу-

ги без медицинского сопровождения, с созданием комфортных условий пребывания).
Динамика изменения количества учреждений санаторно-курортного комплекса Республики Крым

за 2015–2017 гг. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика изменения количества учреждений санаторно-курортного комплекса Республики
Крым за 2015–2017 гг. (Составлено на основании [10])

Таким образом, можно отметить рост учреждений, представляющих санаторно-курортное лечение
и учреждений, представляющих услуги по временному размещению, а численность учреждений, пред-
ставляющих услуги оздоровительного характера снижается.

Из приведенного числа объектов размещения 262 объекта (34 %) предназначены для круглогодич-
ного функционирования. 160 объектов туристической инфраструктуры обустроены для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

На территории Республики Крым размещено 268 детских оздоровительных лагерей, в которых в
2017 г. отдохнуло 77507 детей [11].

Территория Крыма, благодаря своим природно-климатическим условиям всегда считалась здравни-
цей, и люди стремились сюда попасть во время отпуска с целью отдыха и профилактического лечения.
Возможность получения аэротерапии и талассотерапии, а кроме того посещения исторических достопри-
мечательностей, всегда привлекали на территорию Крыма достаточное количество отдыхающих.

Динамика изменения численности отдыхающих за 2010-2017 гг. представлена на рис. 2.
Как видим в 2012 г. было наибольшее количество отдыхающих в Крыму, а в 2014 г. самое низкое.

Столь значительное сокращение отдыхающих в 2014 г. было связано с политическими событиями в
Республике Крым и прекращением железнодорожного сообщения с Украиной, от куда в основным и
приезжали отдыхающие.
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Рис. 2. Динамика изменения численности отдыхающих в Республике Крым за 2010-2017 гг. (Состав-
лено на основании [10])

Налаживание транспортного сообщения с материковой частью России, увеличение количества авиа-
рейсов в летний (до 140 авиарейсов) и осенний (до 80 авиарейсов) периоды, строительство Керченско-
го моста положительно сказалось на потоке туристов в Крым в 2016 и 2017 гг.

Отметим, что согласно информации Министерства курортов и туризма Республики Крым, в 2017
году в Крыму отдохнули 5395,1 тыс. туристов. Из общего числа отдыхающих в 43% туристов прибыли
авиатранспортом, 42% — паромной переправой, 15% — с помощью других видов транспорта. Около
30% отдыхающих прибывают на собственных автомобилях, что позволяет посетить большее количе-
ство зон отдыха и достопримечательностей Крыма.

Туристы по территории Крыма распределились следующим образом: 45,3% от общего количества
туристов посетили Южный берег Крыма, 21,3% — Западном побережье, 18,6% — Восточном побережье
и 14,8% другие регионы (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы). Как видим, в
2017 г. у туристов традиционное лидерство занимает ЮБК, но при этом необходимо отметить, что проис-
ходит перераспределение потоков с юга на восток полуострова, которое, по прогнозам Министерства
курортов и туризма Республики, с открытием Крымского моста станет еще заметнее. [10, с. 11]

Структура размещенных лиц по целям поездок в 2017 году имеет следующий вид: 44,6% туристов
посетили Республику Крым с целью проведения отпуска, досуга и отдыха; 37,2% — с целью получе-
ния лечебных и оздоровительных процедур; 12,3% туристов преследовали деловые и профессиональ-
ные цели; 1,2% посетили регион с целью образования и профессиональной подготовки; 4,7% — про-
чие цели [11, с. 47].

Таким образом, первой тактической задачей, которая ставится перед руководством предприятий
санаторно-курортного комплекса, является привлечение отдыхающих в свое учреждение.

Для привлечения отдыхающих в Крым необходимо понимать портрет туриста, который подвержен
изменению. Так в 2014 г. произошла полная переориентация Республики Крым на российских турис-
тов, которые более платежеспособны, чем туристы с Украины, на которых был ориентирован рынок
ранее, кроме того российские туристы в большей степени включены в глобальный контекст, чем укра-
инские. В связи с чем, в Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г.
[1] выделены четыре глобальных тренда, оказывающих значительное влияние на развитие туристско-
рекреационного сектора Республики Крым, которые необходимо учитывать при стратегическом плани-
ровании деятельности предприятий данного сектора экономики:

1. Сокращение длительности отпусков. Сокращение продолжительности отпуска сегодня является
повсеместной тенденцией. Это в первую очередь касается предприятий не государственной формы
собственности, где работников отпускают в отпуск не более, чем на 14 дней. Таким образом, для
современного потребителя необходимо разработать и предложить услуги интенсивного оздоровления
продолжительностью 10-14 дней. Так же необходимо учитывать, что не все отдыхающие планируют
свою поездку, значительно возрастает количество спонтанных туристов.

2. Повышение роли оздоровительного санаторно-курортного лечения и изменение требований к
нему. У современного туриста изменяются требования к существующим объектам санаторно-курорт-
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ного комплекса и другим средствам размещения. Чтобы выжить в условиях конкуренции предприяти-
ям санаторно-курортного комплекса необходимо учитывать потребности современного туриста.

3. Повышение роли активного туризма и роста спроса на впечатления. Данный вид туризма набира-
ет распространение у молодежи, он дает возможность совместить спорт и туризм, увидеть новые места
и получить новые эмоции. Чем больше туристы путешествуют, тем больше у них возрастают требова-
ния к данному виду туризма. Для развития данного вида туризма Крым обладаем всеми необходимыми
ресурсами.

4. Развитие информационных технологий. Большую часть информации в современном мире люди
получают при помощи интернет-источников. Это необходимо учитывать и всем предприятиям, входя-
щим в санаторно-курортный комплекс. Необходимо не только создавать сайт учреждения, но и не
забывать и о социальных сетях, о возможных онлайн-запросах. Многие потенциальные отдыхающие
самостоятельно организовывают свой отдых и тут необходимо, и правильно предоставить информацию,
и предусмотреть возможные барьеры (не знание языка, необходимость дополнительных услуг и др.).
Кроме того сейчас широкое распространение получают карты туриста, позволяющие самостоятельно
определить маршрут экскурсий. Создание такой карты туриста для Республики Крым (регионального
масштаба) будет способствовать привлечению дополнительного потока туристов.

Важным фактором привлечения туристов в Крым является их удовлетворенность оказанными услу-
гами. Так в 2016 г. Крым посетило 5,6 млн.чел (большая часть из которых российские туристы), а в
2017 г. их количество незначительно снизилось, что связано в основном c низким уровнем обслужива-
ния и недостаточным уровнем комфорта (большая часть санаториев устарела и морально и физически,
так как строилась в период Советского Союза).

Второй тактической задачей, которая ставится перед руководством предприятий санаторно-курорт-
ного комплекса, является повышение качества оказываемых услуг, уровня обслуживания и создание
комфортных условий пребывания.

В 2018 г. Министерством курортов и туризма Республики Крым в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
было аккредитовано 7 организаций для проведения классификации гостиниц и иных средств размеще-
ния. По состоянию на 08.10.2018 аккредитованными организациями проведена классификация 152
средств размещения (емкостью 10240 номеров), в том числе по категориям:
 «5 звёзд» — 8 объектов;
 «4 звезды» — 34 объекта;
 «3 звезды» — 70 объекта;
 «2 звезды» — 21 объект;
 «1 звезда» — 3 объекта;
 «без звёзд» — 16 объектов.
Как видим, в 2018 г. на территории Республики Крым размещены объекты и с высоким уровнем

обслуживания. Эти объекты размещения направлены на привлечение платежеспособных клиентов.
Данной аккредитации были подвержены в основном учреждения, предоставляющие услуги по вре-

менному размещению, но при этом оценка качества оказываемых услуг санаторно-курортных учреж-
дений не осуществлялась.

Для оценки уровня качества оказываемых услуг необходимо использовать сертификацию, которая
позволит создать необходимые предпосылки и условия для успешного решения важнейших социальных
и экономических проблем. Сертифицированная система качества курортных услуг позволит предприя-
тию расширить круг надежных партнеров, защитить потребителей от низкокачественных услуг, интег-
рироваться в мировое туристическое пространство, повысить рыночную стоимость предприятия и его
репутацию.

Система менеджмента качества должна быть разработана с учетом специфики деятельности сана-
торно-курортных предприятий и соответствующих элементов, приведенных в Международных стан-
дартах ISO серии 9001.

Отсутствие системы менеджмента качества, это не единственная проблема современного санатор-
но-курортного комплекса Республики Крым. Существует и ряд других проблем:
 значительное отставание уровня материально-технической базы санаторно-курортных организаций

от мирового уровня [2], что отрицательно сказывается на уровне качества предоставляемых услуг;
 несовершенство инфраструктуры (хозяйственно-бытовые отходы, увеличение выбросов транс-

порта в атмосферу, нарушение ландшафтов, превышение водозабора гидроресурсов и воды для быто-
вых и технических нужд) порождает угрозу экологической безопасности, увеличивая антропогенную
нагрузку на окружающую среду [6];
 недостаточный уровень круглогодичного транспортного сообщения Республики Крым с субъек-

тами Российской Федерации;
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 высокий уровень внутренних цен на услуги авиационного транспорта;
 низкий уровень знаний в области организации и технологии обслуживания вспомогательного и

обслуживающего персонала, что сказывается на качестве оказываемых санаторно-курортных услуг [3];
 не эффективно используются уникальные природные и лечебные ресурсы;
 низкая инновационная активность санаторно-курортных предприятий [5];
 сезонность работы большей части организаций современного санаторно-курортного комплекса;
 высокая себестоимость услуг, предоставляемых санаторно-курортными учреждениями и низкая

платежеспособность отдыхающих;
 несовершенство налогового законодательства, в связи с чем санаторно-курортным учреждениям

не выгодно использовать прибыль на развитие материально-технической базы;
 недостаточное количество курортных учреждений (объектов) круглогодичного функционирова-

ния (бальнео- и грязелечебниц, бассейнов, развлекательных центов) [2];
 высокий уровень тенизации экономики в части небольших средств коллективного размещения.
С учетом продолжающегося трасформационного периода отечественной экономики, а также ряда

существующих специфических региональных проблем, ученые-экономисты выделяют приоритетные
направления (задачи) развития санаторно-курортного комплекса Республики Крым (рис. 3).
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Рис. 3. Направления развития санаторно-курортного комплекса Республики Крым (Составлено на ос-
новании [4])

Кластерное развитие является ключевым подходом в развитии санаторно-курортного комплекса
Республики Крым. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года №
790 утверждена федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года» (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 15 июня 2015 года № 589), в которую вошли мероприятия по созданию объектов
обеспечивающей инфраструктуры для развития шести туристско-рекреационных кластеров (далее —
ТРК) на территории Республики Крым, а именно:

1) ТРК «Детский отдых и оздоровление» (г. Евпатория) — создание инфраструктуры общенацио-
нального центра семейного оздоровления;

2) ТРК «Лечебно-оздоровительный отдых» (г. Саки) — создание инфраструктуры грязелечебного
курорта;

3) ТРК в районе озера Чокракское (Ленинский р-н, п. Курортное) — создание инфраструктуры
бальнеологического лечебно-оздоровительного комплекса. Суть кластера состоит в создании бальнео-
логического лечебно-оздоровительного комплекса на основе лечебных грязей Чокракского месторож-
дения — санатория с бальнеолечебницей, гидрогеологической режимно-эксплуатационной станцией по
добыче грязи, мониторингу ее состояния и обеспечению режима охраны;

4) ТРК «Бахчисарайский» (Бахчисарайский р-н) — создание круглогодичного горно-лыжного ту-
ристского комплекса с сетью канатных дорог;

5) ТРК «Черноморский» (Черноморский р-н) — создание центра развития экстремального, архео-
логического и автотуризм;

6) ТРК «Коктебель» (пгт. Коктебель) — создание центра активных видов туризма.
Несмотря на существующие проблемы, сдерживающие кластерное развития в Республике Крым

(распад некогда единого хозяйства, отсутствие информации, недостаток инициатив самих учреждений,
отсутствие деловой культуры и др.), необходимо выделить благоприятные для становления кластерных
систем условия и предпосылки:
 объективная потребность в экономическом и устойчивом (сбалансированном) развитии региона;
 особенности географического и геополитического положения Крыма;
 наличие природных ресурсов;
 желание представителей власти, общественности и субъектов хозяйствования реализовать иннова-

ционные формы работы в составе кластеров;
 высокий уровень образования населения, большое количество НИИ и ВУЗов, значительный науч-

ный потенциал;
 значительное число малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в рекреационной

сфере с малыми легальными оборотами;
 значительный интерес инвесторов ближнего и дальнего зарубежья в развитии рекреационного

комплекса Крыма [4].
Создание санаторно-курортных и туристских кластеров, которое фактически определяет позицио-

нирование территории, положительно повлияет на формирование имиджа региона, но для этого необхо-
димо разработать кластерную политику.

Результаты внедрения кластеров и осуществления кластерной политики можно представиться в виде
отдельных этапов, каждый из которых решает отдельную группу вопросов:
 I этап «Снятие инфраструктурных ограничений» (2017–2020 годы). На данном этапе необходимо

сформировать нормативно-правовую базу кластерного развития, сформировать судостроительный, аг-
ропромышленный пищевой и туристические кластеры, разработать концепции развития кластеров.
 II этап «Широкое внедрение инноваций» (2021–2026 годы). На данном этапе необходимо сформи-

ровать химический кластер, IТ-кластер, обеспечивающих функционирование туристических класте-
ров, создать специализированные организации по развитию, уже начато формирование инфраструкту-
ры медико-биологического кластера, кластера креативной индустрии.
 III этап (2027–2030 годы) — кластеры станут основой инновационного развития, будет действо-

вать активное межкластерное взаимодействие [1].
Ожидается, что к концу 2030 г. на территории Республики Крым будет функционировать 11 класте-

ров, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество и реализацию совместных проектов.
В рекреационной сфере повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности кла-

стеров на региональном уровне возможно посредством развития и усовершенствования туристичес-
кой и курортной инфраструктуры с целью формирования качественных рекреационных продуктов; со-
здания и развития туристических продуктов и территорий в регионе с учетом сохранения окружающей
среды и восстановления природного потенциала; развития предпринимательства, повышения качества
и конкурентоспособности региональных туристических и курортных продуктов и предложений на ми-
ровой рынке рекреационных услуг [2].

Переход управления от функциональной направленности на активный антикризисный и упреждаю-
щий менеджмент вызван ростом динамичности внутренней и турбулентности внешней среды, ее агрес-
сивностью. Современный менеджмент должен характеризоваться переходом к активному наступатель-
ному образу действий на базе достигнутой высокой адаптивности производственных систем с помо-
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щью классических функционального и процессного подходов. На внешнюю среду можно воздейство-
вать единой политикой кластера, ценой и качеством выпускаемой продукции или услугами, брендом,
рекламой, высоким имиджем предприятия, индивидуальным высококачественным обслуживанием.

Внутренняя и внешняя безопасность субъекта хозяйствования должна обеспечиваться упреждаю-
щим стратегическим управлением и антикризисным ситуационным менеджментом, при этом функцио-
нальный (классический) менеджмент не игнорируется и не исключается, а в значительной мере совер-
шенствуется на основе обогащения своих функций, методов и принципов.

Весьма перспективным становится также переход предприятий от инсорсингового к аутсорсингово-
му и виртуальному способу интеграции в бизнес-пространство по производству продуктов и услуг
предприятиями рекреационной сферы.

Предприятия-инсорсинги (основной тип предприятий) характеризуются самостоятельным производ-
ством и реализацией продукции. Внешнее окружение предприятия рассматривается как источник необ-
ходимых ресурсов для обеспечения нормального хода внутренних процессов и как потребитель одно-
временно. Интеграция предприятия аутсорсингового типа в бизнес-пространство предполагает привле-
чение им сторонних организаций для осуществления своих отдельных внутренних видов деятельности.
Аутсорсинг организации может возникать не только со стороны отрасли, когда сторонние организации
осуществляют отдельные производственные процессы, но и со стороны рынка, при выполнении опре-
деленных процессов, связанных с реализацией продукции [4].

Исходя из представленных направлений развития, современных конкурентных позиций региона и с
учетом Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г. [1] нами были
определены следующие элементы тактического менеджмента в развитии санаторно-курортного комп-
лекса Республики Крым (рис. 4). Нормативно-правовое обеспечение отрасли: осуществить стандарти-
зацию санитарных правил и требований, соответствующую критериям аккредитации заведений. На се-
годняшний день аккредитация учреждений касается преимущественно наличия зданий (гостиниц, ле-
чебных корпусов, профилакториев) и их состояния. Необходимо разработать систему стандартизации
для осуществления оценки качества медицинских услуг, услуг по размещению, питанию, досуговым
мероприятиям и в целом качества обслуживания. Необходимо создать четкие критерии классификации
средств размещения, особенно оздоровительного направления и учета их класса при предоставлении
услуг потребителям.

Залогом эффективной работы предприятия является персонал. Именно персонал непосредственно
контактирует с потребителями и предоставляет качественные услуги. Поэтому вопросам профессио-
нальной подготовки и обучения персонала специализированных средств размещения со стороны руко-
водства организации должно уделяться особое внимание. Должно осуществляться постоянное повы-
шение квалификации врачей и среднего медицинского персонала, предполагающее изучение передо-
вого опыта, постоянное обновление знаний и навыков, что непосредственно будет влиять на качество
предоставляемых услуг потребителям.

Стратегия организации должна обеспечиваться соответствующим научным и методологическим
обоснованием. Для этого необходимо постоянно проводить исследования в части изучения природных
лечебных факторов и ресурсов Республики Крым. Исследования должны быть направлены на изуче-
ние рекреационных возможностей Северного и Западного Крыма и развития на их территории экологи-
ческого, этнографического, сельского, спортивного туризма, альпинизма и скалолазания, дайвинга,
воздушных видов туризма и других видов туризма. Необходим постоянный мониторинг состояния
окружающей среды, качества минеральных вод и лечебных грязей, их балансовых запасов, что являет-
ся залогом устойчивого развития санаторно-курортного комплекса региона.

Перспективные планы проектируемых территориально-рекреационных зон позволят создать предпо-
сылки для определения приоритета развития рекреационных районов, их специализации, что будет спо-
собствовать как продуктовому сегментированию, так и региональной туристической специализации.

Модернизация материально-технической базы санаторно-курортного комплекса невозможна без
соответствующих инвестиционных вложений. Если частные организации сами определяют инвесторов
и привлекают их к сотрудничеству, то государственные учреждения напрямую зависимы от средств
федерального бюджета.

Институализация отрасли позволит привлечь сопутствующих участников создания продукта, рас-
ширит информационную поддержку отрасли, что в целом создаст благоприятные условия для дальней-
шей кластеризации санаторно-курортного комплекса, а это, в свою очередь будет способствовать по-
вышению экономической эффективности его хозяйственной деятельности.

Осуществляя свою работу в соответствии с определенными элементами тактического менеджмента,
предприятия и организации санаторно-курортного комплекса значительно повысят качество оказывае-
мых услуг, привлекут новых клиентов, что в целом будет способствовать повышению эффективности
их деятельности.
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Рис. 4. Элементы тактического менеджмента в развитии санаторно-курортного комплекса Респуб-
лики Крым (Составлено на основании [1, 2, 4, 8, 10])

ВЫВОДЫ
Санаторно-курортный комплекс Республики Крым согласно Стратегии социально-экономического

развития Республики Крым до 2030 г. [1] относится к перспективным отраслям развития региона.
Эффективному развитию данной отрасли препятствует ряд проблем, являющихся наследием предше-
ствующих политических укладов.

Для обеспечения развития санаторно-курортного комплекса в рамках реализации стратегии разви-
тия региона на предприятиях предложено внедрять тактический менеджмент, который позволит опреде-
лились точки роста деятельности предприятий на различных этапах.

Определено, что первой тактической задачей, которая ставится перед руководством предприятий
санаторно-курортного комплекса, является привлечение отдыхающих в свои учреждения, а второй —
повышение качества оказываемых услуг, уровня обслуживания и создание комфортных условий пре-
бывания.

С целью достижения данных задач предложено осуществлять работу предприятий санаторно-курор-
тного комплекса в соответствии с определенными элементами тактического менеджмента, что позво-
лит значительно повысить качество оказываемых услуг, привлечь новых клиентов, и в целом будет
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способствовать повышению эффективности их деятельности на региональном уровне и позволит пре-
дусмотреть их развитие в дальнейшем.
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го региона. Опорные университеты, появившиеся в российской системе образования в 2015 году, были обозначены как
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научно-образовательные комплексы, в которых осуществляются исследования и готовятся кадры для региона по про-
рывным направлениям развития. В работе показано, что основу региональной инновационной экосистемы формирует
модель «тройной спирали», соединяющей бизнес, государство и университеты. Университеты обладают преимуществом
— их воздействие может распространяться на все стадии инновационного процесса. В исследовании обозначены пробле-
мы развития инновационной экосистемы российского региона, решение которых во многом зависит от успешности фун-
кционирования опорного университета.

Ключевые слова: Региональная инновационная экосистема, «тройная спираль», опорный университет, инновацион-
ный процесс, «предпринимательский университет».

The study is devoted to understanding the role of the University in the development of regional innovation ecosystem. The
focus of the authors of this study is on universities that have a special status of a reference University in the Russian region.
Supporting universities, which appeared in the Russian education system in 2015, designated as scientific and educational
complexes, which carry out research and train personnel for the region in breakthrough areas of development. The paper shows
that the basis of the regional innovation ecosystem formed by the «triple helix» model connecting business, government and
universities. Universities have an advantage — their impact can extend to all stages of the innovation process. The study
identifies the problems of development of the innovation ecosystem of the Russian region, the solution of which largely depends
on the success of the supporting University.

Keywords: regional innovation ecosystem, «triple helix», pillar university, innovation process, «entrepreneurial university».

ВВЕДЕНИЕ
Современный этап научно-технического развития сопровождается коренной трансформацией эконо-

мики, выдвигая повышенные требования к ее инновационному содержанию. В этих условиях реализа-
ция стратегии обеспечения национальной конкурентоспособности и развития экономики, основанной
на знаниях, невозможна без активизации инновационного процесса. Долгое время считалось, что такая
стратегия идентична развитию высокотехнологичных, наукоемких отраслей в соответствии с линейным
подходом к пониманию инноваций [6]. Однако, вызовы современной научно-технической трансформа-
ции заставляют признать, что для повышения национальной конкурентоспособности необходимо при-
менять более широкий, всеобъемлющий и нелинейный подход к развитию инновационного процесса.
Особенно это актуально в контексте российской социально-экономической неоднородности регионов.
Дифференциация механизмов активизации инновационного процесса в регионах необходима в виду
специфики их инновационного потенциала и разного уровня социально-экономического развития [23].
Но в том же время все механизмы и инструменты развития инновационного процесса в регионах дол-
жны носить системный характер и быть интегрированы в единый подход к инновационной политике.

Сложные взаимосвязи, процессы кооперации и конкуренции, свойственные для реализации иннова-
ций не способна описать линейная модель, в рамках которой они рассматриваются как результат одно-
направленного процесса от фундаментальных, прикладных исследований и разработок до новых про-
дуктов и процессов. Исследование инновационного процесса в регионе сквозь призму концепции эко-
систем позволит устранить эти пробелы и представить более глубокое понимание его особенностей.
При этом необходимо учитывать, что реализация инновационного процесса немыслима без производ-
ства и передачи знаний. И важнейшую роль здесь играют университеты, которые в современных усло-
виях призваны выполнять не только функцию генератора знаний, но и их коммерциализации, то есть
стать источником предложения инноваций и формирования инновационной среды.

Данное исследование построено на применении концепции экосистем к пониманию инновационного
процесса. Данная концепция отражена в работах Ч. Веснера [24], К. Факуды и С. Ватанэйба [13],
Д. Джексон [16], Б. Меркона и Д. Гоктаса [19], Н. Смородинской [4] и др. Несмотря на значительное
внимание к проблеме активизации инновационного процесса, многие вопросы остаются недостаточно
раскрытыми, прежде всего, это касается обозначения роли и места вуза в инновационной экосистеме,
его участии в инновационном процессе и воздействии на него.

Для оценки реальных экономических процессов в исследовании был использован метод ситуаци-
онного анализа, позволяющий описывать актуальное положение дел, разбираться в сути имеющихся
проблем и предлагать возможные пути их преодоления, иначе говоря — изучать актуальные явления в
реальных условиях [25]. Эмпирической базой исследования выступает инновационная экосистема Ро-
стовской области. Для достижения поставленной в работе цели исследуется роль и значение региональ-
ного университета Ростовской области (Донского государственного технического университета) в раз-
витии инновационной экосистемы региона.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является исследование роли университета в развитии региональной инновационной

экосистемы. При этом был сделан акцент на исследование роли университета, обладающего особым
статусом опорного вуза региона, полученным в результате нового этапа реформирования высшего
образования в России в конце 2015 года.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Региональная инновационная экосистема: сущность, структура и развитие
В научной литературе для исследования открытых систем со значительным количеством разнородных

участников, имеющих разнообразные взаимосвязи, все чаще применяют концепцию экосистем [17]. Данная
концепция, широко распространенная в биологии, позволяет и в других отраслях знаний описать харак-
тер эволюции взаимодействия субъектов системы и их взаимоотношений со средой, в которой они
функционируют [20]. Впервые в экономической литературе понятие экосистемы было предложено
Дж. Муром [21]. На основе трудов E. Триста [22], исследовавшего организационную составляющую
экономических систем, Дж. Мур изложил содержание «экосистемы бизнеса».

Любая экосистема, независимо от ее природы — это сложная самоорганизующееся и целенаправ-
ленная система с иерархической структурой. Разнообразие участников экосистемы, их симбиоз, не
исключающий конкуренции, являются важнейшими условиями ее выживания и развития [9]. Все уча-
стники экосистемы тесно взаимосвязаны между собой и имеет место их коэволюция [15].

Раскрытие содержания экосистемы применительно к инновационному процессу и сообществу его
участников обусловлено развитием концепции открытых инноваций [10], в основе которой лежит мас-
совый аутсорсинг и формирование глобальных стоимостных цепочек. Концепция инновационной эко-
системы была предложена Ч. Веснером [24]. Она включает инструменты для создания условий, повы-
шающих конкурентоспособность организаций в национальных и региональных экономиках. В центре
концепции — представление об инновации как о процессе трансформации идеи в рыночный продукт
или сервис, который требует множества коллективных усилий участников: компаний, университетов,
исследовательских компаний, венчурных фондов и др. Инновационная экосистема объединяет эти уси-
лия, позволяя добиться синергетического эффекта. Приставка «эко» к слову «система» в данном слу-
чае указывает на то, что в современных условиях инновации зарождаются коллективно, в определен-
ной среде, основанной на горизонтальных (неиерархичных) связях участников [4]. В целом, под инно-
вационной экосистемой мы будем понимать самоорганизующуюся, саморегулирующуюся и самораз-
вивающуюся, открытую систему, характеризующуюся совокупностью взаимодействующих субъектов
и их групп, а также результатов в виде инновационного продукта. Функционирование и развитие инно-
вационной экосистемы происходит за счет потока идей, финансовых, информационных и иных ресур-
сов. В отличие от обычных систем экосистемы обладают сильным внутренним единством, связанным с
их географической локализацией [2].

Поскольку возможности и условия доступа к знаниям и их коммерциализации у разных регионов
могут сильно отличаться при исследовании инновационных процессов особое внимание следует уде-
лять региональному аспекту [7]. В связи с этим подчеркнем важность исследования региональных
инновационных экосистем. Локализованная в рамках региона инновационная экосистема благодаря
тесному взаимодействию ее участников позволяет поддерживать создание единых ценностей в виде
инновационного продукта.

Одними из известных примеров эффективно функционирующих региональных инновационных эко-
систем являются Кремневая долина, Бостон, Гарвард. Среди успешных российских региональных ин-
новационных экосистем можно выделить Томскую область, республику Татарстан, Самарскую об-
ласть. И хотя к основным субъектам инновационных экосистем обычно относят крупные корпорации и
малые инновационные предприятия, без университетов, научно-исследовательских институтов регио-
нальная инновационная экосистема вряд ли сможет функционировать: все вышеперечисленные инно-
вационные экосистемы неслучайно ассоциируются с известными университетами.

В ряде исследований отмечается, что в основе инновационной экономики лежит модель «тройной
спирали» [11], отражающая взаимодействие государства, бизнеса и университетов. «Тройная спираль-
» считается универсальной моделью коллаборации, поскольку она формирует механизм саморазвития
сложных нелинейных систем любого уровня, основанный на резонансном взаимодействии всех трех
ключевых компонентов. При этом подчеркивается, что именно университеты становятся центрами, ге-
нерирующими новые знания, продукты и предпринимательские инициативы, обеспечивающие включе-
ние определенных институтов на каждом этапе инновационного процесса. «Подобно тому как компа-
нии ищут новые пути сотрудничества с академическими исследовательскими группами, университеты
хотят расширить свою роль в экономическом развитии своего региона» [12]. Ряд исследователей по
праву считает университеты драйверами развития региональной экономики [8]. Зная потребности и
особенности развития своего региона университет может способствовать улучшению его социально-
экономического положения во многих отношениях, включая исследования, развитие инфраструктуры,
образование, инновации и эффективные деловые взаимосвязи. Таким образом, помимо научных ис-
следований и образования университеты выполняют «третью миссию» — служат драйвером социаль-
но-экономического развития региона. Университеты, интегрированные в региональные социально-эко-
номические процессы, оказывают очевидное влияние на интенсивность и характер взаимоотношений с
другими субъектами и, тем самым, на процесс распространения знаний [14].
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По нашему мнению, университеты как участники региональной инновационной экосистемы облада-
ют еще одним важным преимуществом — их воздействие может распространяться на все стадии инно-
вационного процесса: он научной идеи до коммерческого продукта. Иными словами, если рассматри-
вать структуру участников региональной инновационной экосистемы с точки зрения реализации инно-
вационного процесса, то университет можно предположительно охарактеризовать как субъект, уча-
ствующий не только на стадиях генерации знаний и инноваций (фундаментальных, прикладных науч-
ных исследований, разработок, в том числе создания прототипов и др.), но и как способствующий
коммерциализации инноваций.

Рассмотрим инновационную экосистему Ростовской области и исследуем роль университета в ее
развитии. Инновационная экосистема Ростовской области обладает значительным потенциалом. По доле
в общероссийском объеме отгрузки инновационной продукции Ростовская область находится на 10
месте и входит в ТОП-10 лидеров РФ с показателем в 3,1%. В 2016 году всеми предприятиями Ростов-
ской области отгружено инновационных товаров, работ, услуг на общую сумму 133,8 млрд. рублей.
Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Рос-

Таблица 1. Динамика доли инновационных товаров в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Ростовской области и
РФ, % *

год 2013 2014 2015 2016
Ростовская область 8,9 10,9 14,3 14,5
РФ, в целом 9,2 8,7 8,4 8,5

* Составлено авторами

товской области пред-
ставлена в табл. 1. Как
свидетельствуют данные
табл. 1, указанный пока-
затель в Ростовской обла-
сти превышает значение в
целом по РФ с 2014 года.
При этом в Ростовской
области наблюдается по-

ложительная динамика. В целом, это благоприятно характеризует функционирование инновационной
экосистемы с точки зрения ее результативности.

В то же время, количество разработанных передовых производственных технологий в 2017 году
невелико, всего 15 единиц. По этому показателю региона занимает 26 место в рейтинге субъектов РФ.
Доля разработанных передовых производственных технологий в регионе с использованием запатенто-
ванных изобретений составляет 1,4% в общероссийском масштабе.

Что касается субъектов региональной инновационной экосистемы, то доля инновационно активных
предприятий Ростовской области, осуществлявших технологические, организационные, маркетинго-
вые инновации, в 2016 году оценивалась на уровне 8,4%. Субъектами региональной инновационной
экосистемы являются 11 высших учебных заведений, при которых создано 20 центров коллективного
пользования обеспечивающих доступ к высокотехнологичному, современному оборудованию для раз-
работки опытных образцов и мелкосерийного производства новой продукции. В то же время отмечает-
ся низкий уровень кооперации региональных вузов и предприятий, что подтверждается малым количе-
ством совместных проектов по выполнению исследований и разработок. Так, в 2016 году осуществле-
но только 46 проектов — 4,7% от общего числа совместных проектов, реализованных предприятиями
Ростовской области. Инновационная экосистема Ростовской области также имеет широкую сеть субъектов
инновационной инфраструктуры: 10 инновационно-технологическими центрами, бизнес-инкубатора-
ми, инжиниринговыми компаниями, научно-производственными центрами, промышленным коворкин-
гом, институтами финансовой и имущественной поддержки с участием государства. Несмотря на дос-
таточно большое количество и разнообразие субъектов поддержки в региональной инновационной эко-
системе, следует отметить их некоторую несистемность: они слабо взаимосвязаны между собой. Кро-
ме этого, инфраструктурная поддержка ориентирована в большей степени на реализацию более по-
здних стадий инновационного процесса. А ведь именно от генерации новых идей, их трансформации в
разработки зависит состоятельность инновационного процесса в целом. Здесь, безусловно, следует
особо подчеркнуть роль университетов. Так какова же роль российских университетов в региональной
инновационной экосистеме? Являются ли они субъектом инфраструктуры, создающим инновационную
среду, или активным участником инновационной экосистемы?

Опорный университет как драйвер региональной инновационной экосистемы.
Современная реформа российской системы высшего образования сформулировала ее новый ди-

зайн, который представлен федеральными университетами, национальными исследовательскими уни-
верситетами, опорными университетами и прочими вузами. Университеты каждой группы призваны
ответить на стоящие перед ними специфические вызовы.

С целью повышения качества образования в регионах и его соответствия запросам современной
экономики были выделены и поддержаны опорные университеты — региональные вузы-флагманы,
активно вовлеченные в экономику региона. Опорные университеты были обозначены как научно-обра-
зовательные комплексы, в которых осуществляются исследования и готовятся кадры для региона по
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прорывным направлениям развития. На сегодняшний день, в результате нового этапа реформы высше-
го образования, анонсированного в конце 2015 года, группа опорных университетов включает 33 вуза
из 32 субъектов РФ [18]. Миссией опорных университетов, наряду с их воздействием на социально-
экономическое развитие регионов страны, является активизация научно-исследовательской деятельно-
сти как важнейшего источника формирования экономики, основанной на знаниях.

Донской государственный технический университет (ДГТУ) одним из первых получил статус опор-
ного вуза региона в результате конкурсного отбора по проекту Министерства образования и науки
«Развитие сети опорных университетов», инициированного в 2015 году. Как опорный вуз Ростовской
области ДГТУ обладает значительным научным, образовательным и технологическим потенциалом,
способным решить значительное количество задач в регионе: начиная от притока абитуриентов и закан-
чивая развитием местных сообществ [5]. В ДГТУ по 33 направлениям обучается 21,06% студентов от
контингента Ростовской области. Региональные органы власти подтверждают необходимость и важ-
ность опорного университета для социально-экономического развития Ростовской области, что отрази-
лось в утверждении в феврале 2018 года областного закона «О взаимодействии органов государствен-
ной власти Ростовской области и опорного университета Ростовской области». Данный правовой акт
закрепляет статус «опорный университет», прописывает полномочия органов государственной власти
по поддержке опорного вуза, определяет основные направления взаимодействия по реализации мероп-
риятий социально-экономического развития Ростовской области в рамках программы развития опор-
ного университета.

С точки зрения реализации инновационного процесса ДГТУ обладает значительным потенциалом,
использование которого во многом может способствовать успешному развитию региональной иннова-
ционной экосистемы. Элементы инновационной инфраструктуры ДГТУ можно рассмотреть с позиций
процесса генерации и коммерциализации знаний: от генерации научных идей и разработок к формиро-
ванию активов и от активов к рыночной сделке. В некоторых исследованиях отмечается (Jackson,
2011), что в основе любой модели инновационной инфраструктуры должны быть две взаимосвязанных
составляющих, одна из которых направлена на обеспечение научных исследований и разработок, а
другая — на поддержку и стимулирование коммерциализации результатов интеллектуальной деятельно-
сти. Вторая часть институционального состава инновационной инфраструктуры должна обеспечить про-
движение инноваций, предоставление доступа к услугам бизнес-акселерации, организацию доступа к
финансированию со стороны бизнес-ангелов и фондов предпосевных и посевных инвестиций. Струк-
турами университета, обеспечивающими генерацию знаний являются кафедры, научно-исследователь-
ские лаборатории, центры превосходства, научно-образовательные центры, управление научных иссле-
дований. С коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности связана деятельность про-
мышленного коворкинга «Garaж», центров трансфера технологий, управления коммерциализацией, малых
инновационных предприятий, созданных при ДГТУ. Ряд структурных подразделений университета (уп-
равление интеллектуальной собственностью, эндаумент-фонд, технопарк) являются участниками (или
способствуют) и процессу генерации знаний, и процессу их коммерциализации то есть, по сути, явля-
ются связующим звеном между этими процессами. Однако, при сравнении ДГТУ, с ведущими уни-
верситетами США и Западной Европы, с точки зрения разнообразия и количества структур, обеспечи-
вающих реализацию инновационного процесса, можно отметить, что последние, как правило, имеют
венчурные фонды и фонды посевных инвестиций. Главными механизмами, способствующими успеш-
ной коммерциализации инноваций, в университетах США и Западной Европы считается наставниче-
ство, центры трансфера технологий и состязания стартапов. Надо отметить, что конкурсы стартапов и
изобретений на протяжении последних лет также организуются и ДГТУ. В целом, следует отметить
наличие большого количества структурных подразделений ДГТУ, связанных с реализацией инноваци-
онного процесса [1].

Однако, воздействие на региональную инновационную оказывает экосистему в большей степени не
количество объектов инфраструктуры, а их результативность. В табл. 2 представлены некоторые резуль-
таты деятельности ДГТУ, касающиеся генерации и коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, а следовательно оказывающие воздействие на инновационный процесс в регионе.

Несмотря на имеющийся значительный научный задел и рост ряда показателей (табл. 2), универси-
тет, как драйвер развития региональной инновационной экосистем должен отвечать на стоящие перед
ним следующие вызовы:

1. Усиление содержания образовательных программ с целью формирования компетенций инноваци-
онного предпринимательства. Внимание следует уделять междисциплинарному подходу в обучении,
поскольку он направлен на развитие у будущих специалистов критического мышления, позволяющего
не только решать, но и ставить новые задачи. Следует уделить внимание и формированию так называе-
мых soft skills («гибких навыков»), позволяющих взаимодействовать с другими людьми. В этом плане
представляет интерес опыт Томского политехнического университета, который предлагает не только
развивающие тренинги, но и реализует дисциплину «Предприимчивость» для студентов бакалавриата.

Змияк С.С., Угнич Е.А., Таранов П.М., Яровая Н.С. Роль опорного университета в развитии региональной
инновационной экосистемы



168
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Таблица 2. Некоторые результаты деятельности ДГТУ, связанные с реализацией инновационного
процесса *

Научные исследования и разработкиУкрупненные ста-
дии инновационно-

го процесса НИР Разработки
Внедрение/

производство Коммерциализация

Некоторые резуль-
таты

362 статьи в ИАС
WoS в 2017 г. (
на 123,5% по
сравнению с 2016
г.), 486 в ИАС
Scopus в 2017 г.
( на 74,8% по
сравнению с 2016
г.). Источник:
ИАС Web of Sci-
ence и ИАС Sco-
pus

Зарегистрировано
638 патентов РФ,
255 программ
ЭВМ, 11 баз дан-
ных
Источник: Феде-
ральный инсти-
тут промышлен-
ной собственно-
сти URL:
www1.fips.ru

21 хозяйствен-
ное общество
(малое иннова-
ционное пред-
приятие). В
2017 г. объем
налоговых от-
числений в
бюджетную
систему —
свыше 85 млн.
руб.
Источник:
Учет и мони-
торинг малых
инновационных
предприятий
научно-
образователь-
ной сферы
URL:
www1.fips.ru

Объем средств, посту-
пивших от выполне-
ния работ, услуг, свя-
занных с научными,
научно-техническими,
творческими услугами
и разработками, вы-
полненных собствен-
ными силами — свы-
ше 108 млн. руб. (в
2017 г.)
Источник: Информа-
ционно-аналитические
материалы по резуль-
татам проведения
мониторинга эффек-
тивности деятельно-
сти образовательных
организаций высшего
образования — URL:
indicators.miccedu.ru/m
onitoring/_vpo/inst.php?
id=70

* Составлено авторами

2. Несмотря на то, что основой и опорой «тройной спирали» является университет, от его эффектив-
ности взаимодействия с другими двумя компонентами (государство и бизнес) зависит состоятельность
инновационного процесса в целом. Если реализация потребности во взаимодействии региональных
органов власти с опорным университетом подтверждена соответствующим региональным законом, то
цепочка «университет-бизнес» нуждается в укреплении. Для крупного бизнеса университет в первую
очередь — это кузница кадров. При этом особый интерес представляют кадры, способные генериро-
вать инновации. Опрос 41 крупного предприятия Ростовской области, проведенный Аналитическим
центром «Эксперт Юг» [3], показал, что 34% из них считают, что вузы не обеспечивают их потребность
в кадрах «ни по качеству, ни по количеству», а 25% — недовольны качеством. Также 25% опрошен-
ных предприятий отметили, что у них вообще отсутствует какая-либо форма взаимодействия с универ-
ситетами. Исходя из этого следует направить усилия на укрепление взаимодействия университета с
крупными и средними предприятиями в плане подготовки кадров для инновационной экономики. Но в
то же время необходимо развивать и сотрудничество в области исследований и разработок.

3. Инновационная инфраструктура университета, как и инновационная экосистема региона, не пред-
ставлена венчурными фондами и фондами посевных инвестиций. Венчурный капитал является важным
компонентом инновационной экосистемы любого уровня. Доступ к венчурному капиталу необходим
для финансирования стартапов особенно на ранних стадиях (при прохождении «долины смерти»). Мис-
сия университета здесь видится в организации доступа стартапов региона к сообществу венчурных
инвесторов за его пределами. Любая экосистема — это в первую очередь открытая система. Только так
она может обеспечить свое развитие. И университет должен быть способен организовать необходимый
поток энергии, в том числе в виде венчурных инвестиций (как государственных, так и частных) для
устойчивого развития региональной инновационной экосистемы. В частности, Российская венчурная
компания (РВК) в последние годы активно сотрудничает с вузами, в том числе и региональными. В
этом плане может быть интересен опыт Томского государственного университета (ТГУ), создавшего в
2017 году посевной фонд в партнерстве с РВК и DI-Group. РВК выступает как основной инвестор
(75% средств), ТГУ как соинвестор (25%) и DI-Group как управляющая компания. Посевной фонд
ТГУ предлагает стартапам инвестиции в размере до 8 млн. руб.

Таким образом, трудно переоценить роль университета в региональной инновационной экосистеме.
Университет создает и среду инновационной экосистемы, формируя ее инфраструктуру и взаимосвязи
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между субъектами, и сам является активным участником генерируя новые идеи, решения, активно
участвуя в коммерциализации инноваций. Но главной, по нашему мнению, является задача университе-
та по насыщению региональной инновационной экосистемы необходимыми кадрами, способными ге-
нерировать инновации. Поскольку без них инновационный процесс не состоится вовсе.

ВЫВОДЫ
Инновационная экосистема представляет собой особую систему, компоненты которой обладают силь-

ным внутренним единством, связанным с их географической локализацией. Для инновационной экоси-
стемы характерна самоорганизация, саморегулирование, саморазвитие и открытость. Основу регио-
нальной инновационной экосистемы составляет так называемая «тройная спираль», отражающая
взаимодействие государства, бизнеса и университетов. При это следует подчеркнуть особую роль уни-
верситетов. Именно они становятся центрами, генерирующими новые знания, продукты и предприни-
мательские инициативы, обеспечивающие включение определенных институтов на каждом этапе инно-
вационного процесса.

Практика развития российских региональных инновационных экосистем показала, что основными
их проблемами являются некоторая, бессистемность построения компонентов, разрывы коммуникаций
между ними, ориентация преимущественно на поддержку инновационных проектов поздних стадий,
слабые взаимосвязи с внешней средой, отсутствие партнерской организационной культуры. Решению
этих проблем во многом способствует укрепление роли опорного университета как драйвера развития
региональной инновационной экосистемы. Для этого опорный университет должен быть способен от-
ветить на вызовы, которые ставит перед ним региональная инновационная экосистема. Эти вызовы
связаны в первую очередь с развитием инновационной инициативы, формированием предприниматель-
ских навыков, укреплением связи с крупным и средним бизнесом и организации доступа к венчурно-
му капиталу. В то же время важнейшей задачей опорного университета является насыщение региональ-
ной инновационной экосистемы необходимыми кадрами, способными генерировать инновации.
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ СФЕРЫ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В РЕГИОНАХ
РОССИИ

REDUCTION OF RISK OF SERVICES SECTOR OF POWER SUPPLY IN REGIONS
OF RUSSIA

Статья посвящена исследованию основных рисков сферы услуг электроснабжения, параметрам их оценки и миними-
зации. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт оценки рисков рассматриваемого вида экономической деятельнос-
ти. Представлен процесс управления рисками хозяйствующих субъектов, определены ключевые системные негативные
факторы, связанные с особенностями оказания услуг электроснабжения. Охарактеризована экономическая оценка ущер-
ба, методы регулирования надежности на предприятии, оказывающем услуги электроснабжения. В статье применялись
методы анализа статистики, системный и ситуационный подходы. Выделены четыре этапа производственного цикла, на
каждом из которых существует вероятность реализации различны видов риска.

В связи с тем, что электроэнергетика взаимосвязана с промышленным производством, анализ вида деятельности
рассмотрен на примере Пермского края, как региона с ярко выраженной промышленной специализацией. Проведен
анализ состояния отрасли, выявлены структурные проблемы, связанные с высоким износом и возникновением чрезвы-
чайных ситуаций. Изучен состав и сроки эксплуатации электроснабжающего оборудования, определены сложности и
ограничения использования вследствие морального старения, отсутствия цифровых инновационных технологий.

Определены системные параметры управления рисками на предприятиях, оказывающих услуги по электроснабже-
нию, предложены направления регулирования основных рисков. Разработана технология управления рисками сферы
услуг электроэнергетики на основе системного подхода.

Ключевые слова: риск, услуги электроснабжения, управление рисками, экономическая оценка ущерба, промышлен-
ность, регулирование.

Article is devoted to a research of the main risks of services sector of power supply, parameters of their assessment and
minimization. Domestic and foreign experience of risk assessment of the considered type of economic activity is considered.
Process of management of risks of economic entities is presented, the key system negative factors connected with features of
rendering services of power supply are defined. Economic assessment of damage, methods of regulation of reliability at the
enterprise rendering services of power supply is characterized. In article methods of the analysis of statistics, system and
situational approaches were applied. Four stages of a production cycle are allocated, on each of which there is a probability of
realization are various types of risk.

Because the power industry is interconnected with industrial production, the analysis of a type of activity is considered on
the example of Perm Krai as region with pronounced industrial specialization. The analysis of a condition of the industry is
carried out, the structural problems connected with high wear and emergence of emergency situations are revealed. The structure
and terms of operation of the electrosupplying equipment is studied, difficulties and restrictions of use owing to an obsolescence,
lack of digital innovative technologies are defined.
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System parameters of risk management at the enterprises rendering services in power supply are determined the directions
of regulation of the main risks are offered. The technology of risk management of services sector of power industry on the basis
of system approach is developed.

Keywords: risk, power supply services, risk management, economic assessment of damage, industry, regulation.

ВВЕДЕНИЕ
Достижение высокого качества услуг электроэнергетики, надежного и бесперебойного снабжения

населения и предприятий различных видов экономической деятельности оказывает значительное влия-
ние на социально-экономическое развитие регионов страны. Риск как негативное явление присутствует
как неотъемлемый элемент управления и производства, может носить случайный или системный ха-
рактер. Поскольку электроэнергетика связана с деятельностью промышленности, способствует сокра-
щению экономических потерь, проблема эффективного управления рисками является важным практи-
ческим и научным направлением исследований.

Вопросам управления рисками в электроэнергетике на современном этапе развития отрасли, ее модер-
низации, посвящены труды таких ученых, как Колесников А.М. [3], Баранов А.В [3]; Давыдов Е.Ю. [1],
Зубкова А.Г. [1]; Кочергин С. В. [4], Кобелев А. В. [4], Хребтов Н. А. [4]; Мольский А. В. [5]; Соко-
лов Д.С. [12], Полуянова М. С. [12], Киселёв Г. Ю. [12]; Туляков Л.В. [13]; Усков А.Е. [14], Шевчен-
ко Б.И. [14].

Колесников А.М., Баранов А.В. [3] характеризуют риски в сфере услуг электроэнергетике как вне-
шние и внутренние, подверженные воздействию комплекса макроэкономических, геополитических и
структурных факторов. Разделение видов риска на внутренние и внушение является важным с практи-
ческой точки зрения: определить, на какие из них можно оказать влияние и максимально снизить нега-
тивные экономические и социальные последствия. Авторы учитывают технические, экономические и
управленческие виды риска, касаются проблем регионального регулирования и стратегического уп-
равления, условия, связанные с платежеспособностью потребителей услуг в отдельно взятом регионе.

Давыдов Е.Ю., Зубкова А.Г. [1] выделяют риски, связанные с инновациями в сфере энергетики,
поскольку технологическая модернизация является одним из направлений стратегического развития
государства. Проблемы инновационного развития и риска рассматриваются в ряде отечественных пуб-
ликаций [1; 4; 6; 7], авторы уделяют внимание технологическим решениям, которые могут обеспечить
прорыв развития отрасли. Можно отметить, что акцент анализа и контроля рисков в электроэнергетике
все больше связывается с технологической отсталостью, неэффективностью и потерями вследствие
морального и физического износа оборудования, нехваткой высококвалифицированных специалистов,
которые могут работать на цифровом производственном оборудовании.

Необходимо отметить системный подход к анализу деятельности энергетических компаний и сопут-
ствующих рисков на основе системы финансово-экономических и производственно-технологических
показателей [2; 11], которые должны быть объединены на основе единой платформы с четким разделени-
ем нефинансовых критериев, описанием параметров эффективности достижения различных показателей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является выявление направлений снижения рисков в сфере услуг электроэнер-

гетики. Задачами статьи являются: анализ основных видов риска в электроэнергетике; изучение пара-
метров, характеризующих степень риска и особенностей управления ими; характеристика методов уп-
равления рисками на различных этапах производственного цикла электроэнергетических компаний;
анализ мероприятий по увеличению уровня достоверности первичной информации, необходимой для
контроля и управления рисками.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Риски в сфере электроэнергетики характеризуются различными параметрами. Наступление риска

можно спрогнозировать, однако и в настоящее время большая доля негативных событий имеет свой-
ство внезапности и непредсказуемости. Вследствие этого, риск рассматривается с различных сторон
специалистами предприятия электроэнергетики, в целях его предотвращения, либо снижения послед-
ствий уже наступившего события.

Политика управления рисками в любой отрасли производства и промышленности является частью
общей экономической стратегии развития предприятия. Она ставит перед собой несколько задач. Это
защита собственных активов и максимальный рост прибыли. Реализация политики управления риска-
ми разделяется на 4 главных направления, которые включают в себя:

1) постановку конкретных целей и задач, которые должны быть достигнуты по мере осуществления
основной деятельности предприятия энергетики;

2) анализ стратегических целей предприятия;
3) анализ собственных финансовых возможностей;
4) анализ подготовки предприятия энергетики к реализации данной политики.
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Проведение политики сокращения рисков приводит к предотвращению негативных последствий
данных рисков, либо к их полной или частичной нейтрализации.

Главные риски, касающиеся отрасли энергетики, связаны с надежностью электроснабжения. На-
дежность электроснабжения — это бесперебойность обеспечения платежеспособного потребителя энер-
гией определенного качества в определенных размерах на конкретном временном промежутке. Надеж-
ность характеризуется такими свойствами, как [10]:

1) безотказное и беспрерывное обеспечение работы электрического оборудования;
2) быстрая регенерация электроснабжения после сбоев;
3) обеспеченность ресурсами всего процесса деятельности предприятия электроэнергетики.
Управление надежностью происходит при помощи анализа и оценки конкретных показателей техни-

ческого и экономического характера, таких, как:
1) частота отключений за конкретный период времени;
2) длительность отключений;
3) объемы недоотпущенной электроэнергии вследствие отключений нагрузки потребителей.
За рубежом надежность измеряется в конкретных индексах. К примеру, в США существует 3 индек-

са надежности:
1) индекс средней продолжительности отключений потребителей — рассчитывается как: общий пе-

риод времени полного отключения потребителей (время, потраченное на восстановление электроснаб-
жения, умноженное на число потребителей, подвергнувшихся отключению) разделить на общее коли-
чество потребителей;

2) индекс средней продолжительности отключений системы — определяется как частное общей
продолжительности отключений системы на их совокупное количество;

3) индекс средней частоты отключений системы — это деление суммарного количества долговре-
менных отключений (более 1 минуты) на совокупное число обслуживаемых потребителей на конкрет-
ной территории.

Анализ надежности электроснабжения проводится при помощи экономической оценки групп ущер-
ба. Эти группы характеризуются двумя направлениями: первое — ущерб энергетических систем, вто-
рое — ущерб потребителей энергии. Оба этих направления содержит следующие элементы:

1) основной вид ущерба — заключается в недостатке произведенных мощностей вследствие вы-
шедшего из строя оборудования или отключенной электроэнергии на конкретной территории;

2) дополнительный вид ущерба — возникает из-за брака на производстве, выраженном в уменьше-
нии частоты и снижении напряжения в системе, а также вследствие вынужденного изменения режима
работы структур электроэнергетического предприятия;

3) прямой вид ущерба — возникает при проведении внеплановых ремонтных работ и отказе некото-
рых видов оборудования;

4) косвенный вид ущерба — заключается в недостатке использования основных и оборотных фон-
дов электроэнергетической компанией и потребителями за весь период сбоя системы [2].

Для снижения рисков в электроэнергетике экономические показатели надежности применяются для
определения объема компенсационных выплат предприятием электроэнергетики потребителям при на-
рушении необходимого уровня надежности, а также при заключенном договоре страхования надежно-
сти электроснабжения между потребителями и энергокомпаниями [7].

Для эффективного управления уровнем надежности на предприятии электроэнергетики существует
несколько методов, основанных на общих положениях стратегической политики компании. Данные
методы полностью отображены в таблице 1.

В таблице 2 приводится характеристика основных рисков снижения надежности на предприятиях
электроэнергетики. Воздействие последствий возможного наступления рисков может быть разным, и
влиять на надежность деятельности электроэнергетических компаний в зависимости от этапа производ-
ственного цикла.

В компаниях, генерирующих электроэнергию, наибольшими рисками для надежности являются тех-
нологические (износ оборудования) и экономические (кредитные, ценовые). Сетевые компании, зани-
мающиеся передачей и распределением электроэнергии, подвержены преимущественно рискам при-
родного характера и технологическим (состояние ЛЭП оборудования). Что касается энергосбытовых
компаний, то здесь наблюдается высокая степень влияния технологических и экономических рисков
(колебания цен на электроэнергию, неплатежи потребителей).

Основные факторы, которые приводят к возникновению рисков на предприятии энергетики, следующие:
1) недостаток генерируемых мощностей;
2) перебои в топливоснабжении электростанций;
3) перегрузки на оборудованиях электрических сетей;
4) отказы оборудования, которые вызваны его повреждениями.
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Таблица 1. Методы регулирования уровня надежности на электроэнергетическом предприятии *
Методы регулиро-

вания Сущность методов

Резервирование

Для обеспечения колеблющегося спроса на электроэнергию предприятию необхо-
димо наличие достаточных резервов электрической мощности. Часть этой мощно-
сти распределяется между ремонтным, нагрузочным, компенсирующим и страте-
гическим народнохозяйственным резервами.

Дублирование
Применяется для роста повышения надежности различных технологических функ-
ций. Выражается в установке дополнительного оборудования (трансформаторов,
двухцепных ЛЭП)

Правовое регулиро-
вание

Управление рисками надежности осуществляется на правовой основе (законода-
тельных документах ФЗ №35 "Об энергетике", ФЗ №261 "Об энергосбережении" и
так далее), нормативах и стандартах

Страхование
Система экономических и правовых отношений между страхователем и страхов-
щиком, регулируемая государством, по возмещению ущерба установленного раз-
мера, возникающего при появлении тех или иных рисков

Устранение Экономически обоснованное инвестирование ресурсов компании в сфере энерге-
тики для нейтрализации рисков систем энергосбережения.

* Составлено по данным [1, 2, 5]

Таблица 2. Методы управления рисками на различных этапах производственного цикла электро-
энергетических компаний *

Этап производственного
цикла электроэнергети-

ческой компании
Наименование рисков Методы управления

Экономические Правовое регулирование, устранение
Технологические Страхование, устранение, резервирование
Управленческие Правовое регулирование
Природные Страхование, резервирование
Человеческий фактор Страхование, устранение

Генерация электроэнер-
гии, передача и распре-
деление электроэнергии

Террористические действия Устранение, правовое регулирование
Экономические Правовое регулирование, устранение
Технологические Страхование, устранение, резервирование
Управленческие Правовое регулированиеСбыт электроэнергии

Природные Страхование, резервирование
Экономические Правовое регулирование, устранение
Технологические Страхование, устранение, резервирование
Управленческие Правовое регулирование
Природные Страхование, резервирование

Электропотребление

Человеческий фактор Страхование, устранение
Технологические Страхование, устранение, резервирование
Управленческие Правовое регулирование
Природные Страхование, резервирование

Диспетчерское управле-
ние

Террористические действия Устранение, правовое регулирование
* Составлено по данным [1, 2, 5]

Наиболее серьезным риском в электроэнергетике считается возникновение чрезвычайных ситуа-
ций, которые вызывают массовое отключение потребителей длительного характера на больших терри-
ториях. Они наносят наибольший материальный ущерб предприятиям и моральный населению; в ред-
ких случаях они могут привести к появлению человеческих жертв.

На сегодняшний день в регионах России не наблюдается согласованной законодательной системы
ответственности и обязанностей государственных органов власти и системы регулирования надежнос-
ти электроснабжения в соответствии с мировыми стандартами на всех уровнях в проведении единой
энергетической политики по развитию отрасли.

По данным Росстата, около 25% всех аварийных отключений энергоснабжения происходит из-за
непрофессиональных действий со стороны менеджмента и обслуживающих специалистов компаний,
воровства электроэнергии, террористических актов, а также высокой степени износа основных фондов
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предприятий электроэнергетики [3]. На примере Пермского края необходимо рассмотреть основные
показатели в сфере электроэнергетики, которые сигнализируют о наличии вероятности наступления
рискового события в регионах РФ. Первый из них — продолжительность эксплуатации оборудования.

Данные по показателю срока эксплуатации линий электропередач в Пермском крае представлены в
таблице 3.

Таблица 3. Сроки эксплуатации системообразующих линий электропередач, Пермский край, лет *

Наименование Срок
эксплуатации

ВЛ 110 кВ Камская ГЭС — Апрельская II цепь с отпайками 20
ВЛ 220 кВ Владимирская — Ирень 1 63
ВЛ 220 кВ Владимирская — Ирень 2 62
ВЛ 220 кВ Владимирская — Химкомплекс 1 60
ВЛ 220 кВ Владимирская — Химкомплекс 2 60
ВЛ 220 кВ Воткинская ГЭС — Каучук I, II 45
ВЛ 220 кВ Воткинская ГЭС — Светлая 25
ВЛ 220 кВ Калино — Цемент 57
ВЛ 220 кВ Калино — Эмаль 1, 2 с отпайкой на ПС Генератор 41
ВЛ 220 кВ Камская ГЭС — Калино 53
ВЛ 220 кВ Камская ГЭС — Апрельская 1 цепь 20
ВЛ 220 кВ Камская ГЭС — Владимирская 1 цепь 61
ВЛ 220 кВ Камская ГЭС — Соболи 61
ВЛ 220 Каучук — Кама 45
ВЛ 220 Каучук — Металлург 45
ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС — Владимирская 1, 2 33
ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС — Соболи I, II 7
ВЛ 220 Северная — Калийная 1 , 2 23
КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — Северная 4 7
КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — КамаКалий, КВЛ 220 кВ Северная — КамаКалий 2
ВЛ 220 кВ Северная — Бумажная 46
ВЛ 220 кВ Соболи — Владимирская 61
ВЛ 220 кВ Титан — Северная 47
ВЛ 220 кВ Титан — Яйвинская ГРЭС 47
ВЛ 220 кВ Цемент — Качканар 57
ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — Бумажная 46
ВЛ 220 кВ Северная — Яйвинская ГРЭС 1 47
ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — Северная 2 46
ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС — Калино 1, 2 с отпайкой на ПС Горная 58
ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС — Искра I, II 1
ВЛ 500 кВ Буйская — Калино 34
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС — Емелино 56
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС — Кармановская ГРЭС 50
ВЛ 500 Тагил — Калино 43
ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС — Калино N 1 37
ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС — Калино N 2 28
ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС — Северная 37
ВЛ 500 кВ Северная — БАЗ 7
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС — Вятка 46

* Составлено по данным [8]

Из 39 эксплуатирующихся линий электропередач в Пермском крае 13 из них находится в использо-
вании более 50 лет, а 12 — более 40. Это говорит о том, что более 50% всех линий электропередач
может быть подвержено влиянию технических рисков из-за высокой степени износа используемого
оборудования.

Предупреждение таких аварийных ситуаций может проводиться при осуществлении таких мер, как:
автоматизация части управленческих и технологических процессов деятельности предприятия, повы-
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шение квалификации обслуживающего персонала электроэнергетической компании, обеспечение бе-
зопасности объектов предприятия от злоумышленников.

Для управления рисками на предприятии электроэнергетики необходимо обеспечивать максималь-
ный уровень достоверности первичных данных, которые подлежат дальнейшему анализу и оценке. Этот
процесс возможен при росте периодичности поступления такой информации с объектов, являющихся
главными факторами риска на предприятии. Действия по достижению данной цели проходят в несколь-
ко этапов и представлены на рисунке 1.

Выявление объектов на предприятии, которые могут быть использованы с наибольшей эффективно-
стью для предотвращения рисковых ситуаций

Определение объектов, которые могут быть причиной возникновения рисковых ситуаций

Выявление существующих рисков и их упорядочение по возрастанию их влияния на предприятие

Реализация различных планов и мероприятий по устранению всех факторов рисков, влияющих на
предприятие

Создание методики по контролю за выявленными видами риска

Проведение анализа общего состояния рисков предприятия энергетики по их источникам

Осуществление методики оперативного изменения текущего сценария развития рисковых событий
на базе проведенного анализа

Выявление основных объектов и реализация наименее затратных методов по нейтрализации отрица-
тельных последствий наступления рисковых ситуаций

Рис. 1. Мероприятия по увеличению уровня достоверности первичной информации (Составлено автором)

Одним из методов снижения рисков на предприятии электроэнергетики является создание резервов
электрогенерирующих мощностей в энергосистемах. Они могут быть аварийными, нагрузочными, ре-
монтными и стратегическими. Формирование оптимальных по объемам резервов происходит в процес-
се проведения политики по управлению рисками.

Аварийный резерв обеспечивает электроснабжение при снижении уровня генерируемых мощнос-
тей, который происходит вследствие аварийных простоев оборудования электрических сетей и электро-
станций. Затраты на него довольно значительны, при этом недостаток данных затрат приводит к умень-
шению степени надежности электроснабжения.

Нагрузочный резерв поддерживает частоты переменного тока во всей системе в пределах норма-
тивных показателей при возникновении отклонения фактической нагрузки от планируемой величины.
Нагрузочный резерв создается вместе с аварийным.

Ремонтный резерв компенсирует мощности, которые затрачиваются на плановые текущие и капи-
тальные ремонты оборудования электростанций для предотвращения отключения потребителей.
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Стратегический резерв предупреждает возможные перебои в энергобалансе системы электроснаб-
жения из-за отсутствия своевременного обновления генерирующих мощностей. Стратегический ре-
зерв разрабатывается по мере создания планов развития всей системы электроснабжения предприятия.

Еще одним показателем, который свидетельствует о вероятности наступления риска (в первую оче-

Таблица 4. Степень износа основных фондов электросетевого обору-
дования в Пермском крае в 2018 г. *

Электросетевое оборудование
Показатель, % от ед. оборудования,

% от установленной мощности,
МВА, % от протяженности, км

73,2% ед.Силовые трансформаторы 110-35
кВ 69,6% МВА

74,6% ед.Силовые трансформаторы 110 кВ 70,2% МВА
68,6% ед.Силовые трансформаторы 35 кВ 67,8% МВА

ЛЭП 110-35 кВ 8,8% км
ЛЭП 110 кВ 7,9% км
ЛЭП 35 кВ 10,5% км

* Составлено по данным [9]

редь, технологического и
экономического), является
степень износа основных
фондов электросетевого
оборудования. Данные по
Пермскому краю отобра-
жены в таблице 4.

Как видно по данным
таблицы 4, степень износа
электросетевого оборудо-
вания в Пермском крае
является очень высокой —
около 70%, что приблизи-
тельно соответствует обще-
российскому уровню. В
Евросоюзе подобный пока-
затель равняется 30–40 %,
что говорит о необходимой

модернизации оборудования, подвергающегося большим технологическим и экономическим рискам.
Последний показатель — количество потребляемой пользователями электроэнергии в регионе, пред-

ставленный в таблице 5.

Таблица 5. Потребление электроэнергии в Пермском крае в 2013–2017 гг., млн кВт/ч *
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Электропотребление, млн кВт/ч 23477,4 23560,7 23428,5 23556,6 24235,7
Абсолютный прирост электропотребления, млн кВт/ч -133,5 83,3 -132,2 128,1 679,1
Среднегодовой темп прироста, % -0,6 0,4 -0,6 0,5 2,9

* Составлено по данным [9]

В Пермском крае наблюдается огромный скачок в показателе абсолютного прироста электропотреб-
ления в 2017 году — 679 млн. кВт/ч. При этом степень износа оборудования является высокой, и в
совокупности эти два фактора также свидетельствуют о вероятности возникновения рисковой ситуа-
ции. Общая картина, наблюдаемая в Пермском крае, характеризует состояние всей электроэнергети-
ческой системы РФ.

Наиболее эффективным методом снижения рисков на предприятии электроэнергетики в регионах
России является постоянный контроль над потерями и убытками, который происходит следующими
способами:

1) страхование — возможно страхование части рисков по нарушению энергоснабжения. Данный ме-
тод целесообразен при возникновении определенной статистической закономерности в наступлении кон-
кретного вида риска, где может быть проведена оценка вероятности материальных и финансовых потерь;

2) распределение риска — включает в себя процесс инвестирования предприятием электроэнергети-
ки в исключение нарушений системы энергоснабжения;

3) принятие риска — покрытие части потерь, произошедших вследствие нарушений энергоснабже-
ния, с помощью текущих доходов или специальных внутренних резервов пострадавшего предприятия
(в том числе и за счет самострахования). Принятие риска может быть запланированным (частота воз-
можных потерь известна, их размер может быть покрыт из текущих ресурсов — самострахование) или
незапланированным (покрытие потерь происходит из любых средств);

4) уклонение от риска — при создании проекта следует учитывать величину рисков. Если они явля-
ются настолько большими, что экономическая эффективность проекта становится недопустимо низкой,
то такой проект отклоняется.

Основой механизма управления рисками в электроэнергетике являются превентивные меры, в час-
тности, страхование, которые позволяют подготовиться к регулярно возникающим рискам, оценить их
с точки зрения качественного и количественного влияния на предприятие, работающего в данной отрас-
ли. Представим содержание технологии управления и регулирования рисков на основе системного
подхода (рис. 2).
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Технология управления рисками сферы услуг электроэнергетики на основе системного
подхода

1. Определение базового перечня ре-
гулируемых рисков и методов по их
снижению и контролю

2. Расчет эффекта влияния: качест-
венный (длительный, структурный),
количественный (текущий ущерб)

3. Формирование резервов, необхо-
димых для снижения последствий:
материальные (оборудование, маши-
ны), финансовые (денежные средства,
кредитные линии), людские (персо-
нал)

4. Формирование системы отслежи-
вания сигналов внешней среды: гео-
политических, экономических, марке-
тинговых, финансовых, технологиче-
ских

5. Адаптация системы управления
отраслью, предприятием электроэнер-
гетики к рискам
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Оптимистичный сценарий:
Методы
Инструменты
Параметры риска
Эффект для отрасли
Длительность риска

Базовый сценарий
Методы
Инструменты
Параметры риска
Эффект для отрасли
Длительность риска

Пессимистичный сценарий
Методы
Инструменты
Параметры риска
Эффект для отрасли
Длительность риска

Рис. 2. Технология управления рисками сферы услуг электроэнергетики на основе системного
подхода (Составлено автором)

Сценарное планирование влияния риска позволяет на научной основе рассчитать социально-эко-
номические последствия для отрасли и отдельно взятого предприятия, определить необходимый размер
резервирования финансовых, материальных и кадровых ресурсов, необходимых в случае наступления
нежелательных последствий.

ВЫВОДЫ
Сфера услуг электроэнергетики испытывает влияние макроэкономических, геополитических и струк-

турных отраслевых факторов. Вектор исследований рисков в отрасли на современном этапе обосно-
ванно смещается к факторам научно-технологического прогресса, цифровизации оборудования, устра-
нению его морального и физического износа, кадровой модернизации. Взаимосвязь услуг по предос-
тавлению электроэнергии с ростом социально-экономических показателей не вызывает сомнений, по-
этому системный и научно-обоснованный подход к управлению рисками окажет положительный эф-
фект для регионов.

Перечень отраслевых рисков зависит от этапа производственного цикла, финансово-экономическо-
го и технического состояния материальной базы и основного оборудования. Ситуация в России и от-
дельных регионов в целом характеризуется высоким уровнем износа энергетического оборудования (в
среднем 70%) и необходимостью внедрения системного инновационного процесса.

Управление рискам и снижение негативных последствий на предприятиях электроэнергетики проис-
ходит при помощи таких методов, как специализация по непрофильным и сервисным направлениям
деятельности предприятия; рост профильных и сервисных направлений между предприятиями из раз-
личных регионов; уменьшение влияния непрофильных направлений деятельности предприятия электро-
энергетики на другие физические и юридические лица; проведение таких экономико-правовых мероп-
риятий, как рост доли сектора свободной торговли мощностью, заключение новых стратегических
договоров с поставщиками топлива.

Разработанная технология управления рисками отраслевых предприятий на основе системного под-
хода основана на сценарном планировании, внедрение которого на уровне отрасли и субъектов бизнеса
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будет способствовать предсказуемости в оценке последствий риска, определении качественно-количе-
ственных параметров резервирования и повышении эффективности антикризисной стратегии.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ

ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ

THE CURRENT STATE OF JEWELRY BRANCH
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)AND PROBLEMS OFACCOUNTING OF

THE MOVEMENT OF GOODS IN THE ORGANIZATIONS OF JEWELRYTRADE

Проблемы аналитического учета движения товаров влияют не только на качество бухгалтерского учета в компании,
но и влияют на формирование статистических показателей, к которым предъявляются отдельные требования в ювелир-
ной отрасли. Задача исследования — предложить приемлемую классификацию ювелирных изделий в целях оптимизации
аналитического учета и формирования достоверной статистической информации в условиях использования автоматизи-
рованных информационных систем. Предметом исследования является организация учета движения товаров в организа-
циях ювелирной торговли. Методологической основой исследования явились такие методы научного познания, как:
общенаучные методы, методы сравнения, абстрагирования, индукции, дедукции и другие. Авторами проанализировано
современное состояние ювелирной отрасли в регионе, а также рассмотрены проблемы формирования отчетных показа-
телей по движению продукции в ювелирной отрасли. В статье рассмотрена специфика учета товаров в ювелирной
торговле и представлены рекомендации по совершенствованию аналитического учета. В условиях развития цифровой
экономики крайне важными представляются вопросы классификации товаров в ювелирной промышленности. Предлага-
емая в исследовании классификация ювелирных изделий позволит синхронизировать данные бухгалтерского и статисти-
ческого учета. В настоящее время проблема адаптации данных бухгалтерского учета различных отраслей к требованиям
государственного статистического учета крайне мало обсуждаются в научных кругах, вследствие чего появляются зна-
чительные ошибки в передачи данных в органы статистики. Авторами исследования была сделана попытка решить одну
из актуальных проблем ювелирного учета — классификация изделий, которая бы отвечала требованиям как бухгалтер-
ского, так и статистического учета. Результаты исследования могут быть использованы в текущей деятельности компаний
ювелирной отрасли, а также могут служить базой для разработки рекомендаций по ведению бухгалтерского учета
движения ювелирных изделий.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, предпринимательская деятельность в ювелирной отрасли, учет товаров, юве-
лирные изделия, экономика, экономика предприятия, классификация товаров

Problems of analytical accounting of the movement of goods affect not only the quality of accounting in the company, but
also affect the formation of statistical indicators, which are subject to specific requirements in the jewelry industry. The task of
the study is to propose an acceptable jewelry classification in order to optimize analytical accounting and generate reliable
statistical information in terms of using automated information systems. The subject of the research is the organization of
accounting of the movement of goods in the organizations of jewelry trade. The methodological basis of the study was such
methods of scientific knowledge as: general scientific methods, methods of comparison, abstraction, induction, deduction, and
others. The authors analyzed the current state of the jewelry industry in the region, and also considered the problems of forming
reporting indicators for the movement of products in the jewelry industry. The article considers the specifics of accounting for
goods in the jewelry trade and provides recommendations for improving analytical accounting. In the development of the digital
economy, the classification of goods in the jewelry industry is extremely important. The jewelry classification proposed in the
study will allow synchronization of accounting and statistical accounting data. Currently, the problem of adapting accounting
data of various industries to the requirements of state statistical accounting is very little discussed in scientific circles, as a result
of which there are significant errors in the transfer of data to the statistical agencies. The authors of the study attempted to solve
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one of the actual problems of jewelry accounting — the classification of products that would meet the requirements of both
accounting and statistical accounting. The results of the study can be used in the current activities of companies in the jewelry
industry, and can also serve as a basis for developing recommendations for maintaining accounting records for the movement of
jewelry.

Keywords: accounting, business activity in jewelry branch, accounting of goods, jewelry, economy, economy of the enterprise,
classification of goods.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях можно констатировать, что развитие ювелирной промышленности в Россий-

ской Федерации происходит за счет роста предпринимателей, а не за счет увеличения объема производ-
ства. При этом усиливается контроль со стороны государства в части оборота драгоценных камней и
драгоценных металлов, так как ювелирные изделия представляют собой особый вид товаров. Поэтому
особый вопрос в экономике, который требует прозрачности и достоверности, — тщательный контроль при
учете движения товаров. Особенностью ювелирной отрасли также является то, что этот специфичный
товар является предметом роскоши, и ее реализация напрямую зависит от покупательского спроса.

Актуальность исследования состоит в том, что полнота и достоверность учета движения товаров
определяет не только качество работы торгового предприятия ювелирной промышленности, но и позво-
ляет государству контролировать этот оборот. В целях обеспечения сохранности и контроля над оборо-
том таких особых товаров, как ювелирные изделия, должны быть разработаны особые правила, кото-
рые бы облегчали бухгалтерский и статистический учет. Продукция ювелирной промышленности мо-
жет реализовываться через магазины розничной торговли, по договорам комиссии, по договорам куп-
ли-продажи крупными партиями. При учете возникает множество особенностей, таких как невозмож-
ность возврата ювелирных изделий, контроль со стороны государства с целью защиты прав изготови-
телей продукции, потребителей и государственных интересов.

В условиях развития цифровой экономики крайне важными представляются вопросы классифика-
ции товаров в ювелирной промышленности. Предлагаемая в исследовании классификация ювелирных
изделий позволит синхронизировать данные бухгалтерского и статистического учета. В настоящее вре-
мя проблема адаптации данных бухгалтерского учета различных отраслей к требованиям государствен-
ного статистического учета крайне мало будируется, вследствие чего появляются значительные ошибки
в передачи данных в органы статистики.

При написании статьи использовались труды отечественных и зарубежных авторов, таких как Шере-
мет А.Д., Старовойтова Е.В., Головина Т.А., положения в области бухгалтерского учета.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача исследования — предложить приемлемую классификацию ювелирных изделий в целях оп-

тимизации аналитического учета и формирования достоверной статистической информации в условиях
использования автоматизированных информационных систем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Российской Федерации на сегодня зарегистрировано около 20 000 ювелирных предприятий, в

составе которого крупный и средний бизнес занимает около 10%. Остальные — это предприятия мало-
го бизнеса и индивидуальные предприниматели. По данным Росстата, объем розничных продаж в Рос-
сийской Федерации в 2016 году составил 224,28 млрд.руб., а производство ювелирных изделий из
золота составила 50 тонн, серебряных — 150 тонн. При этом по данным на сайте Гильдии Ювелиров
России, доля России на мировом ювелирном рынке по состоянию на 2016 год составляет около 2%.

В общем объеме выпущенной ювелирной продукции по Российской Федерации объем производ-
ства ювелирной продукции в Республике Саха (Якутия) составляет 15,6%.

Стоит отметить, что ювелирная отрасль в республике опирается на давние традиции, основанные на
многовековом опыте мастеров, создававших неповторимые национальные узоры. При производстве
ювелирных изделий делается в большей степени упор на изделия из серебра, в том числе и из золота,
носящие национальный характер.

В республике осуществляют производственную деятельность такие ювелирные предприятия, как
ОАО АК «Золото Якутии», ООО «Сахаювелир», ООО «ЭПЛ Ювелир», ООО «Драгоценности Якутии»,
ООО ЮК «Звезда Якутии», ООО «Саха Таас», успешно развивается ИП Егоров Л.М.ЮФ «Уран Саха»,
ИП Заболоцкая М.И. ЮК «Оhуор-Утум», ЮФ «Симэх». Оказывают услуги по ремонту и изготовлению
ювелирных изделий ООО «Киэргэ», а также ряд мелких ювелирных мастерских и индивидуальных
предпринимателей. Сейчас ювелирные предприятия Якутии объединяют профессионалов, создающих
высокохудожественные изделия, которые получают признание не только в России, но и за рубежом.

В настоящее время ювелирная отрасль не только Республики Саха (Якутия), но и России, пребывает
в депрессивном состоянии. В связи с ростом стоимости сырья в последние года наблюдается отрица-
тельная динамика реализации ювелирных изделий. Санкции и чрезмерные правовые нормы российско-
го законодательства мешают ювелирной отрасли стабильно развиваться.
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По данным министра промышленности и геологии Якутии А. Панова, в 2017 году производствен-
ную деятельность на территории республики осуществляли 10 алмазогранильных и 38 ювелирных пред-
приятий всех форм собственности. В своем выступлении он отметил, что в ювелирной отрасли занято
426 человек, загруженность составляет 87 %.

Территориальный орган Федеральной службы статистики по Республике Саха (Якутия) опубликова-
ла следующие данные [3].

Таблица 1. Показатели оборотов организаций по видам экономической деятельности Республики
Саха (Якутия) за 2015–2017 гг., млн руб. *

2015 год 2016 год 2017 год
Оборот организаций млн руб. % к

итогу млн руб. % к
итогу млн руб. % к

итогу

Темп
роста,

%
Всего 893 220,20 100,00 1 078 485,10 100,00 1 134 177,91 100,00 126,98
в т.ч. Обрабатывающее
производство 33 706,30 3,77 33 697,80 3,12 34 319,43 3,03 101,82

из них производство
ювелирных изделий 14 407,01 1,61 13 955,88 1,29 13 193,65 1,16 91,58

* Составлено на основании [3]

Из таблицы 1 следует, что за анализируемый период по общему обороту республики наблюдается
динамика роста. Одновременно с этим, показатель ювелирной отрасли снизался на 10%. Так же имеет
место быть уменьшение доли производства ювелирных изделий к общему обороту на 0,45%.

Для получения общей картины представлено производство ювелирных изделий за последние пять
лет (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Динамика производства ювелирных изделий с 2013–2017 год, млн руб. (Составлено на основа-
нии [2])

Из рисунка 1 следует, что с 2015 года динамика имеет отрицательный характер. Данный спад обус-
ловлен пребывания страны в кризисном состоянии, и вследствие этого снижением покупательского
спроса на товары роскоши, которыми являются ювелирные изделия.

В условиях падения покупательской способности произошло снижение среднего веса одного изде-
лия, уменьшение содержания в изделиях золота, а также большее использование серебра и других
материалов ради сокращения цены продукции.

Формирование и управление правильным спросом на ювелирные изделия является совместной за-
ботой, как органов исполнительной власти республики, так и торговых и производящих предприятий.
При наличии благоприятного экономического фона — низкого уровня инфляции, роста благосостояния
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населения, поддержки ювелирной отрасли на государственном уровне, — есть все основания полагать,
что ювелирная отрасль займет достойное место в экономике республики.

Ювелирная отрасль имеет ряд своих специфических особенностей. Ювелирные изделия представ-
ляют собой уникальный товар, не поддающийся общей классификации.

Торговля является одной из ведущих отраслей народного хозяйства. В эту сферу вовлечено все
население страны либо в качестве продавцов, либо в качестве покупателей. Торговля считается наибо-
лее простым и быстрым способом получения прибыли.

К розничной торговле относится предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товара-
ми как за наличный, так и за безналичный расчет по договорам розничной купле-продажи [1, ст.326.27].

Розничная продажа товаров является одним из наиболее развитых и распространенных видов эко-
номической деятельности не только в нашей республике, но и во всей стране.

Основные задачи учета товаров и их реализации состоят в том, чтобы обеспечить контроль над
состоянием товарных запасов и их сохранностью на складах. Поэтому бухгалтерия обязана обеспечить
учет всех поступающих товаров и своевременное отражение в учете всех возможных операций, свя-
занных с их убытием.

Для выполнения указанных задач необходимо, в первую очередь, использовать данные первичного
учета, регистры синтетического и аналитического учета.

Основным объектом бухгалтерского учёта в розничной торговле являются товары, поэтому бухгал-
терия организации торговли обязана обеспечить полный учёт поступающих товаров и своевременное
отражение в учёте операций, связанных с их выбытием.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных
от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи [3, п.2].

Можно выделить следующие основные принципы учета товаров в розничной торговле:
 единство показателей бухучета;
 возможность максимально оперативного получения учетной информации;
 организация учета в строгом соответствии с договором материальной ответственности;
 единство оценки при оприходовании и списании;
 организация сама выбирает оптимальную схему учета;
 периодические запланированные и незапланированные инвентаризации;
 контроль над деятельностью материально ответственных лиц (встречные проверки).
Классическим вариантом учета товаров в большей части ювелирных компания является общепри-

нятая схема учета.
Аналитический учет товаров ведется в программе 1С «Торговля. Склад»:
а) в разрезе поставщиков;
б) по материально ответственным лицам;
в) по каждому материально ответственному лицу — по каждой единице товаров;
г) по наименованию.
На наш взгляд, такой подход не обеспечивает выполнения условий по предоставлению статистичес-

кой информации, данные которой являются базой для принятия стратегически важных управленческих
решений. Помимо этого, такой аналитический учет усложняет проведение инвентаризации.

На основе аналитического учета строится и вся система синтетического учета. Учет товаров в «1С:Бух-
галтерия» синхронизируется с данными «1С:Торговля. Склад». И, соответственно, аналитический учет
в бухгалтерском учете представлен, в основном, по наименованию производимых ювелирных изделий.
Таким образом, аналитика по реализуемым товарам формируется аналогично.

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты следующие субсчета:
90.01.1 «Выручка по УСН»
90.01.2 «Выручка по ЕНВД»
90.02.1 «Себестоимость продаж по УСН»
90.02.2 «Себестоимость продаж по ЕНВД»
90.07.1 «Расходы на продажу по УСН»
90.07.2 «Расходы на продажу по ЕНВД»
90.08.1 «Управленческие расходы по УСН»
90.08.2 «Управленческие расходы по ЕНВД»
90.09 «Прибыль/убыток от продаж».
На наш взгляд, такой подход не обеспечивает выполнение одного из принципов организации бухгал-

терского учета — принцип эффективности ведения учета.
На наш взгляд, аналитический учет необходимо вести, основываясь на специфике отрасли.
Так, торговля ювелирными изделиями имеет свою специфику:
1. Количественный учет ведется в двух разрезах: количества (штуки) и веса (граммы).
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2. Товар одного артикула (при одинаковых параметрах) может различаться по весу и по размеру.
Фактически в случае розничной торговли каждое ювелирное изделие уникально.

3. Ювелирные изделия имеют большое количество параметров (вид, металл, проба, вид камня, вес
камня, вид огранки и т. д.), что делает трудоемким описание номенклатурных позиций.

Ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием
различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поде-
лочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без
них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и (или) для
декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и дру-
гие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с законами РФ и указами
Президента РФ. Изделия ювелирной галантереи, изготовленные из недрагоценных материалов, с по-
крытием драгоценными металлами, со вставками из полудрагоценных, поделочных, цветных камней и
других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в каче-
стве различных украшений

При их учете возникают трудности, связанные с тем, что характеристика каждого изделия очень
обширна. В ходе изучения данной темы выявлены ряд проблем и недостатков.

Во-первых, особенности инвентаризации и учета драгоценных металлов, драгоценных камней и из-
делий из них строго закреплены на законодательном уровне. В соответствии с п. 28 Инструкции «О
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведении
отчетности при их производстве, использовании и обращении» проводится один раз в год (по состоя-
нию на 1 января). При осуществлении отдельных технологических операций периодичность инвентари-
заций может быть увеличена [1, п. 28]. Ранее приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 29 августа 2001 г. N 68н, которая сейчас считается утратившей силу, прописывалось, что инвен-
таризация по драгоценным металлом и драгоценным камням должна проводиться по состоянию на 1
января и 1 июня. Теперь же, учетную политику предприятий следует обновить.

Во-вторых, в целях единого учета товаров в ювелирной отрасли, рекомендуется утвердить общепри-
нятую унифицированную классификацию ювелирных изделий. В качестве номенклатуры принять Об-
щероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и добавить в аналити-
ческий учет по счету 43 «Готовая продукция» следующие виды продукции в количественной и весовой
характеристике.

Представленная классификация в таблице 2 ювелирных изделий позволит сблизить отчетные пока-
затели в бухгалтерском и статистическом учете, а также значительно повысит качество аналитического
учета по счету 43 «Готовая продукция». Также необходимо отметить, что эта аналитическая классифи-
кация в полной мере подойдет и для счета 41 «Товары», если в деятельности ювелирной компании
используются товары для перепродажи. Таким образом, предпринимателям ювелирной отрасли будет
гораздо легче формировать достоверную отчетность в области движения как собственной продукции,
так и товаров для перепродажи.

ВЫВОДЫ
Ювелирная промышленность — главный потребитель добываемого золота и алмазов. Объем про-

даж ювелирных изделий с бриллиантами составляет более 70 млрд.долл. в год, ежегодно этот показа-
тель растет на 2% в год и эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время, поскольку золото и
алмазы — невозобновляемые ресурсы.

В Российской Федерации насчитывается более 20 тыс. ювелирных компаний, из них около 10 %
являются крупнейшими производителями ювелирных изделий. В мире российские компании занимают
4 % мирового ювелирного рынка, что свидетельствует об огромном потенциале для развития этой
отрасли.

Ювелирная промышленность Республики Саха (Якутия) является традиционной отраслью коренных
жителей. Изучая тенденции развития отрасли, можно сделать вывод о том, что производство ювелир-
ных изделий имеет устойчивую тенденцию к росту, несмотря на кризисные явления в экономике. В
Дальневосточном федеральном округе Республика Саха (Якутия) является безусловным лидером по
производству ювелирных изделий. В общей структуре произведенных ювелирных изделий доля Рес-
публика Саха (Якутия) составляет 80%. Государственная политика нацелена на дальнейшее развитие
отрасли. Так, Правительство Республики Саха (Якутия) ежегодно оказывает поддержку ювелирным
компаниям на Международных выставках путем компенсации части затрат по аренде площадок, совер-
шенствует нормативно-правовую базу в области регулирования деятельности ювелирной промышлен-
ности и алмазно-бриллиантового комплекса.

Если в плане организации производственной и сбытовой деятельности, предприятия ювелирной про-
мышленности могут оперировать различными нормативными актами, то организация бухгалтерского
учета испытывает ряд проблем, связанных со спецификой ведения учета.
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Таблица 2. Классификация ювелирных изделий в соответствии с ОКПД 2 *
Основной признак Подвид

Драгоценные и полудра-
гоценные камни

 жемчуг;
 алмазы;
 рубины;
 сапфиры;
 другое;
 синтетические камни;
 янтарь.

Изделия ювелирные из
золота и их части

 изделия без ювелирных камней;
 изделия с бриллиантами;
 изделия с драгоценными камнями и жемчугом (кроме изделий с алмаза-
ми);
 изделия с природными цветными камнями;
 изделия с синтетическими и выращенными камнями;
 изделия с янтарем;
 изделия с поделочными камнями;
 изделия со вставками из материалов природного органического происхо-
ждения.

Изделия ювелирные из
серебра и их части

 изделия без ювелирных камней (кроме предметов сервировки стола и ук-
рашения интерьера);
 изделия без ювелирных камней (предметы сервировки стола и украшения
интерьера);
 изделия с драгоценными камнями;
 изделия с природными цветными камнями;
 изделия с синтетическими и выращенными камнями;
 изделия с янтарем;
 изделия с поделочными камнями;
 изделия со стеклом;
 изделия со вставками из материалов природного органического происхо-
ждения.

Изделия ювелирные из
прочих драгоценных ме-
таллов и их части
Футляры для ювелирных
изделий
Бижутерия

* Составлено авторами

В статье была сделана попытка решить одну из актуальных проблем ювелирного учета — классифи-
кация изделий, которая бы отвечала требованиям как бухгалтерского, так и статистического учета.

Предложенные рекомендации имеют практическое значение и могут быть использованы в деятель-
ности ювелирных фирм как малого и среднего, так и крупного бизнеса.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — ОТВЕТ НА ПОТРЕБНОСТИ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА КАПИТАЛА

INTEGRATED REPORTING — RESPOND TO THE NEEDS OF PARTICIPANTS OF
THE CAPITAL MARKET

Удовлетворить информационные ожидания стейкхолдеров способна интегрированная отчетность — инновационная
модель публичной отчетности, активно развивающаяся в последние годы.

Переход к концепции интегрированной отчетности происходит достаточно быстро и представляет собой эволюцион-
ное изменение сложившихся подходов корпоративной отчетности в направлении создания новой системы отчетности,
обеспечивающей информацию о стратегии, корпоративном управлении, бизнесмодели, капиталах, результатах деятель-
ности и прогнозах на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В статье использовались традиционные научные методы и приемы исследования, что позволило показать существу-
ющие тенденции и выявить взаимосвязь интегрированной отчетности и заинтересованных сторон, формирующиеся
новые закономерности развития внешней корпоративной отчетности.

В процессе исследования была раскрыта сущность интегрированной отчетности, указаны факторы, которые влияют
на формирование интегрированной отчетности в системе корпоративного управления. Для оценки влияния интеграль-
ной отчетности были определены положительные и отрицательные показатели, которые в большей степени характеризу-
ют ее влияние на участников рынка капитала. Установлено, что интегрированная отчетность в мире и России продолжает
развиваться и укрепляться. Это подтверждается увеличением числа компаний, использующих и формирующих интегри-
рованную отчетность. А это, в сою очередь, способствует росту эффективности деятельности принимающих ее компа-
ний, ликвидности их акций, более высокой рыночной оценке и повышению долгосрочных инвестиций. Вместе с тем
интегрированная отчетность страны еще не реализовала свой внутренний потенциал, поскольку российские компании не
осознали ее преимущества, что находит отражение в несоответствии возможностей и потребностей стейкхолдеров рынка
капитала.

Ключевые слова: интегрированная отчетность, Международный совет по интегрированной отчетности, заинтересо-
ванные стороны, рынок капитала.

Integrated reporting, which is an innovative model of public reporting that has been actively developing in recent years, is a
way to meet the information expectations of stakeholders.

The transition to the integrated reporting concept is quite rapid, and represents an evolutionary change of existing corporate
reporting approaches towards the creation of a new reporting system, which provides information on the strategy, corporate
governance, business model, capital, operating results and forecasts for the short-, medium- and long-term outlooks.

The article uses traditional techniques and methods of research, which allowed to show the existing trends and emerging new
patterns in the development of external corporate reporting as well as to identify the relationship between the integrated
reporting and stakeholders. During the research, the essence of the integrated reporting was disclosed, factors that influence the
formation of integrated reporting in the corporate governance system were indicated. To assess the impact of integrated reporting,
positive and negative indicators, which largely characterize the impact of the reporting on capital market participants, were
identified. It has been established that the integrated reporting continues to develop and strengthen in the world including Russia.
This is confirmed by an increase in the number of companies that use and form integrated reporting. And this, in turn, contributes
to the growth of the efficiency of companies’ activities, the liquidity of their shares, a higher market valuation and an increase in
long-term investments. At the same time, the country’s integrated reporting has not yet unlocked its internal potential, since
Russian companies have not realized its advantages, which is reflected in the discrepancy between the capabilities and needs of
the stakeholders of the capital market.

Keywords: integrated reporting, International Integrated Reporting Council, stakeholders, capital market.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие корпоративного сектора экономики приводит к формированию конкурентных условий при-

влечения инвестиций на рынках капитала, к факторам создания условий взаимодействия всех заинте-
ресованных в развитии корпорации сторон. Однако традиционная финансовая отчетность в основном
не отвечает требованиям стейкхолдеров (инвесторов и других заинтересованных лиц) в полной мере,
поскольку она раскрывается лишь финансовое состояние деятельности компании. Инвесторы и другие
заинтересованные пользователи, в большинстве случаев, желают получить и финансовую, и нефинан-
совую информацию такую как энергетические показатели, интеллектуальный капитал, природные ре-
сурсы и т.п. Эти данные дадут возможность подготовить полноценный вывод об устойчивом развитии
компании. Поэтому все большее внимание стейкхолдеров привлекает к себе концепция интегрирован-
ной отчетности, которая включает в себя финансовую и нефинансовую составляющие.

Большое значение интегрированной отчетности для экономических субъектов состоит в ее инфор-
мационной прозрачности, обосновании инвестиционной привлекательности, что определяет актуаль-
ность темы исследования.

Научные труды в области интегрированной отчетности отечественных авторов, таких как Л.Н. Гера-
симова [1],В.Г. Гетьман [2], Т.Ю. Дружиловская [3], Р.Г. Каспина, Е.А. Бунчаева [4], Н.В. Малинов-
ская [5–7], Е.Л. Маточкин [8], Т.Ю. Серебрякова [12] и др., в основном посвящены изучению деятель-
ности Международного совета по интегрированной отчетности, обзору положений Международной
концепции интегрированной отчетности, анализу возможностей и перспектив интегрированной отчет-
ности по сравнению с финансовой и другой отчетностью.

Однако вопросы формирования интегральной отчетности, оценки ее преимуществ и недостатков для
стейкхолдеров рынка капитала остаются актуальными и требуют дальнейшего исследования, особенно
в условиях изменяющейся ситуации в отечественной и мировой экономике и политике.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Раскрытие проблем оценки формирования интегрированной отчетности и ее применения для удов-

летворения потребностей участников рынка капитала обусловлено незначительным периодом развития
данной концепции корпоративной отчетности и отсутствием фундаментальных работ в данной области.

В связи с этим целью данной статьи является исследование потребности стейкхолдеров рынка капи-
тала в формировании интегрированной отчетности, выявление ее преимуществ и недостатков с учетом
их интересов.

В исследовании использовались самые различные научные методы и приемы, которые позволили
обосновать потребности заинтересованных сторон рынка капитала и установить закономерности разви-
тия интегрированной отчетности. Основное внимание в процессе оценки интегрированной отчетности
уделялось выявлению ее преимуществ и недостатков для удовлетворения потребности стейкхолдеров
рынка капитала. При этом оценка проводилась на основании данных Международного совета по интег-
рированной отчетности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Стейкхолдерам необходима отчетность, которая бы целостно отражала способность компании к со-

зданию ценностей в течение времени с учетом всей совокупности взаимосвязей между стратегией,
управлением и деятельностью компании, используемыми в бизнес-модели различными видами капита-
ла (финансовым, производственным, человеческим, интеллектуальным, социальным и природным) во
взаимодействии с внешней средой.

Стейкхолдеры являются не только потребителями. В качестве стейкхолдеров могут выступать от-
дельные лица, группы лиц и учреждения, которые оказывают влияние на достижение целей компании
или на осуществление их собственных целей влияет деятельность компании. Можно отметить две груп-
пы заинтересованных лиц:
 внутрифирменные (менеджеры и сотрудники компании)
 внешние (клиенты, акционеры и кредиторы, государство, профсоюзы, промышленные, обществен-

ные и прочие ассоциации, другие группы институциональной среды).
Кроме того, компания также косвенно влияет на состояние экологии и социальную сферу в целом.
Все стейкхолдеры стремятся получить наиболее полную информацию о деятельности компании, как

об объекте инвестирования, и традиционной отчетности для этого недостаточно. В результате сложилась
информационная асимметрия, когда группы, заинтересованные в развитии корпораций, вынуждены
считаться с тем, что каждая из них пользуется неполной информацией, а получение необходимых све-
дений, как правило, сопровождается конфликтами заинтересованных сторон. Для решения этой про-
блемы предлагается несколько концепций, одна из которых — формирование интегрированной отчет-
ности, что предполагает необходимость раскрытия управленческой информации с учетом интересов
всех групп.
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При успешном развитии любой коммерческой структуры возникает необходимость привлечения
дополнительного финансового капитала. Ключевым аспектом при этом можно считать этап подготовки
финансовой отчетности, поскольку именно на основании финансовой отчетности потенциальный инве-
стор может проанализировать финансовое положение, способность генерировать денежные потоки
объектом инвестиций.

Для анализа возможности создавать стоимость в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе потенциальному инвестору недостаточно отчетности по МСФО, так как она отражает рет-
роспективные финансовые результаты деятельности компании. Поэтому в мировой практике многие
компании дополнительно к отчетности по МСФО подготавливают различные отчеты о стратегической
устойчивости компании, а также отчеты об экологической и социальной ответственности. Информация
таких отчетов важна для заинтересованных лиц и способствует формированию имиджа компании. Что-
бы удовлетворить потребность в такой информации в августе 2010 года был создан Международный
совет по интегрированной отчетности (International Integrated Reporting Committee — IIRC), который
выпустил Стандарт об интегрированной отчетности.

IIRC объединяет в себе представителей из корпоративных, инвестиционных, бухгалтерских, ценных
бумаг, нормативных, академических и нормотворческих секторов, а также гражданского общества.

IIRC определяет интегрированную отчетность как «процесс, который обеспечивает предоставление
организацией информации о том, как создается ее стоимость с течением времени, наиболее очевидной
формой, которой является периодически составляемый интегрированный отчет», а интегрированный
отчет как «краткое сообщение о том, как стратегия, система управления, результаты деятельности и
планы организации в контексте внешних условий приводят к созданию ее стоимости в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе» [13].

IIRC опубликовала первую версию «Международной концепции интегрированной отчетности
(Integrated reporting Framework — <IR> Framework)» в декабре 2013 года.

Интегрированная отчетность рассматривается IIRC в качестве основы для фундаментальных изме-
нений в способе управления организациями и отчета заинтересованным сторонам. Заявленная цель
<IR> заключается в поддержке интегрированного мышления и принятия решений. Интегрированное
мышление описано в «<IR> Концепция» как «активное рассмотрение организацией отношений между
различными операционными и функциональными подразделениями и капиталами, которые организация
использует или на которые оказывает влияние» [14].

Основная цель интегрированной отчетности — объяснить заинтересованным сторонам рынка капи-
тала, как организация со временем создает свою стоимость (рис. 1). Кроме того целью интегрирован-
ной отчетности является:
 улучшение качества информации, предоставляемой поставщикам финансового капитала, с целью

более эффективного и продуктивного распределения капиталов;
 обеспечение наиболее эффективного подхода к корпоративной отчетности, которая основана на

различных уровнях отчетности и раскрывает все факторы, существенно влияющие на способность
организации с течением времени создавать стоимость;
 рост ответственности и эффективности стратегического управления ресурсами и капиталами (про-

изводственными, финансовыми, человеческими, социальными, интеллектуальными и природными) и
содействие пониманию их взаимозависимости;
 поддержание интегрированного мышления, содействие принятию решений и действий, направлен-

ных на создание стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе [13–16].
Интегрированная отчетность — это способ ответить на развивающиеся потребности заинтересован-

ных сторон рынка капитала, поскольку:
1. Стейкхолдеры рынка капитала считают отчет ценным, когда компании предоставляют экологичес-

кую и социальную информацию, раскрывают проблемы управления, влияющие на их компании. Они
рассматривают внутренние и внешние нематериальные факторы (дефицит ресурса, демографические
изменения и т. п.), оценивая долгосрочные перспективы.

2. Интегрированное сообщение основывается на существующей модели финансовой отчетности в
совокупности с нефинансовой информацией, которая позволяет помочь заинтересованным сторонам
понять, как компания создает свою стоимость в долгосрочной перспективе. Это соответствует длитель-
ному росту системы оценки устойчивости и требованиям раскрытия инвестиционной политики.

3. Глобализация и взаимозависимости в системах поставок, быстром приросте населения, и увели-
чение глобального потребления влияет на качество, доступность и цену ресурсов. У интегрированного
сообщения имеется потенциал, чтобы выявлять влияние этих и других факторов на стратегию компании
и бизнес-модель, более очевидные для заинтересованных сторон.

4. Компании, которые приняли интегрированную форму сообщения, рассматривают ее как процесс
изменения, позволяющий им думать по-другому об их компаниях. Преимуществами, которые они осоз-
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Рис. 1. Взаимосвязь интегрированной отчетности и стейкхолдеров рынка капитала (Составлено на осно-
вании изученной литературы)

нали, являются усиление финансовой отчетности через деловую активность, расширенное внутреннее
сотрудничество и усиление внутренних и внешних коммуникаций. Некоторые также использовали про-
цесс, чтобы развивать ключевые показатели эффективности, чтобы обеспечить ясность относительно
их бизнес-моделей.

В интегрированной отчетности применяются принципы и концепции, которые сосредоточены на обес-
печении большей согласованности и эффективности процесса отчетности и принятия «комплексного
мышления» как способ разрушения внутренних запоров и сокращения дублирования. Это улучшает
качество информации, доступной для поставщиков финансового капитала, чтобы обеспечить более
эффективное и продуктивное распределение капитала. Его акцент на создании стоимости, и «капита-
лы», используемые в бизнесе, чтобы создать стоимость с течением времени, способствует более ста-
бильной в финансовом плане мировой экономики.

Результаты тестирования свыше 85 компаний и 50 инвесторов из различных стран мира в 2013 году
показали, что подготовка интегрированной отчетности, дает компаниям ряд преимуществ, включая:
 формирование более четкого понимания бизнес-модели (95%) и обеспечение эффективности биз-

нес-процессов;
 привлечение внимания совета директоров к выбору ключевых показателей результативности (KPI)

для использования бизнесом (95 %);
 устранение барьеров между подразделениями (93 %);
 повышение качества собираемых данных (93 %);
 совершенствование процесса принятия бизнес-решений (88 %) [15].
Дальнейшие исследования показывают, что компании, которые уже начали формировать интегриро-

ванную отчетность, демонстрируют:
 лучшее понимание деловых возможностей и риски (65 %);
 усовершенствования в принятии решений (79 %);
 более совместное мышление о целях правления и стратегии (78 %) [14].
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Международный совет по интегрированной отчетности (International Integrated Reporting Council —
IIRC), Международная ассоциация по бухгалтерскому образованию и научным исследованиям
(International Association for Accounting Education and Research — IAAER) и Ассоциация присяжных
сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants — АССА) в 2016 году
провели совместные исследования, результаты которых были опубликованы в двух комплексных отче-
тах. Эти отчеты раскрывали:
 информационную потребность пользователей: использование и полезность интегрированной отчет-

ности — в ходе интервьюирования высокопоставленных участников рынка капитала и других значимых
пользователей отчетов рассматривалось, как поставщики финансового капитала воспринимают интегри-
рованную отчетность и ее потенциал для предоставления полезной для принятия решений информации;
 факторы, влияющие на мнение составителей и аудиторов о существенности и лаконичности (крат-

кости) интегрированной отчетности, — эти вопросы рассматривались на основании данных о суще-
ствующей практике и проблемах определения существенности и лаконичности в интегрированной от-
четности с точки зрения составителей корпоративных отчетов, аудиторов компаний и пользователей
отчетов [14].

В декабре 2016 года Международный совет по интегрированной отчетности опубликовал результаты
опроса обратной связи с заинтересованными сторонами. Целью исследования было получение мнения
о комплексной отчетности и о работе IIRC. Его результаты показали, что 87% респондентов согласно,
что интегрированная отчетность способствует более сплоченному и эффективному подходу к корпора-
тивной отчетности и 74% согласно, что она является «зонтиком» для корпоративной отчетности, обес-
печивая контекст и связь с другими формами отчетности. Взгляды на работу IIRC, в том числе на его
институциональные механизмы и состав Совета IIRC, более смешаны. Так, 45% опрошенных заявило,
что не знает, соответствуют ли институциональные механизмы IIRC для его общих целей в отношении
интегральной отчетности [18].

Результаты опроса руководителей компаний из разных стран мира в начале 2018 года свидетель-
ствуют, что 96% опрошенных согласны с тем, что совместная финансовая и нефинансовая информация
обеспечивает более перспективное долгосрочное представление о производительности [19].

Формирование интегрированной отчетности повышает доверие заинтересованных сторон, укрепля-
ет отношения с ними, снижает издержки при подготовке отчетности в долгосрочной перспективе. Она
более широко разъясняет показатели деятельности, делает видимым использование различных ресур-
сов, и степень зависимости от них, а также от различных связей или капиталов, а также раскрывает
доступ организации к ним и ее влияние на них. На рисунке 2 рассмотрены преимущества и недостатки
интегрированной отчетности.

Международный совет по интегрированной отчетности в 2018 году запустил новую академическую
базу данных <IR>, которая показывает потенциальные положительные результаты принятия интегриро-
ванной отчетности (Integrated reporting — IR) и новой передовой практики, основанной на академичес-
ких исследованиях.

По материалам исследования 2018 года более 1600 компаний из 65 стран используют интегрирован-
ную отчетность. Исследования, включенные в базу данных, свидетельствуют, что интегрированная от-
четность ведет к увеличению ликвидности акций, повышению эффективности, более высокой рыноч-
ной оценке и долгосрочной инвестиционной базе для предприятий, которые ее принимают [13].

В целом, результаты исследования показывают, что многие компании уже успешно сообщают мно-
жество элементов содержания интегрированной отчетности, решающее значение, по мнению экспер-
тов, заключается в том, чтобы дать заинтересованным сторонам представление об истинной стоимости
бизнеса сейчас и в будущем.

Изменения также происходят и в Европе: в этом году введена Директива ЕС о нефинансовой информа-
ции. А, следовательно, с этого года компаниям придется составлять отчеты по этой директиве. Обеспечить
выполнение ее требований возможно путем формирования интегрированной системы отчетности.

Исследования также показывают, что некоторые страны, такие как Южная Африка, Великобритания
и Германия лидируют по интегральной отчетности, возможно, из-за внедрения национальных норма-
тивных изменений. Также некоторые отрасли промышленности (горнодобывающая, химическая и в
сфере недвижимости) чаще, чем другие, формируют интегрированную отчетность. Это объясняется
простотой бизнес-моделей или исторической необходимостью реагировать на заинтересованные сторо-
ны, требующие более широкую информацию о существенных нефинансовых вопросах.

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что:
1. Интегрированная отчетность — это процесс сбора, консолидации и анализа количественных и

качественных показателей деятельности компании в отчетном периоде, результатом которого является
сообщение, в виде периодического «интегрированного отчета», о создании стоимости с течением вре-

Волошина Е.И. Интегрированная отчетность — ответ на потребности участников рынка капитала



193
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Положительные
стороны

Отрицательные
стороны

Интегриро-
ванная

отчетность

Привлечение финансового капитала на
более выгодных условиях

Повышение достоверности
информации, отраженной в отчетности

Повышение эффективности и
качества корпоративного управления

Повышение конкурентоспособности
организации, в т.ч. на международном

уровне

Увеличение возможностей для
анализа деятельности и, как

следствие, — облегчение доступа к
международным рынкам капитала

Улучшение имиджа компании

Удовлетворение информационных
потребностей пользователей

отчетности

Улучшение коммуникации между
структурными подразделениями

компании а основе развития
интегрированного мышления

Отсутствие
официального

перевода стандарта,
посвященного

подготовке
интегрированной

отчетности

Финансовые и
временные затраты на

подготовку
интегрированной

отчетности

Нуждается в
нормативно-правовой

поддержке для
подготовки

интегрированной
отчетности

Требует
дополнительных
образовательных
мероприятий для

формирования
интегрированного

мнения

Повышение комплексности и
эффективности формирования

корпоративной отчетности

Повышение информационной
прозрачности

Развитие бизнес-модели, направленной
на реализацию стратегии компании с

учетом уникальных компетенций,
рисков и возможностей, направленной

на создание ценности для организации и
для общества в целом

Рис. 2. Преимущества и недостатки внедрения интегрированной отчетности в Российской Федера-
ции (Составлено автором)
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мени. Данный процесс основан на концепции «интегрированного мышления», которое отражает воз-
можности организации создавать ценность на протяжении длительного периода времени.

2. Основные пользователи интегрированных отчетов — организации, предоставляющие финансо-
вый капитал, однако интегрированные отчеты полезны и интересны для всех заинтересованных сторон,
в том числе сотрудникам, клиентам, поставщикам, деловым партнерам, местным сообществам, зако-
нодателям, регулирующим органам и лицам, определяющим политику.

3. Главная особенность интегрированной отчетности — ее фокусирование на ресурсах (факторах
производства), которые компания потребляет и создает — финансовых, производственных, человечес-
ких, интеллектуальных, природных и социальных.

4. Большинство экспертов отмечают, что лишь немногие российские компании осознают как пре-
имущества интегрированной отчетности, так и сложность решения ассоциирующихся с ней проблем.
Реформы в области корпоративного управления нередко носят формальный характер, используются в
пропагандистских целях, а не для создания структур и отчетности, которые позволили бы корпорациям
завоевать доверие инвесторов, уменьшить риск финансовых потерь и расширить доступ к капиталу.

5. Создание интегрированной отчетности, отвечающей требованиям современной зарубежной и оте-
чественной практики, способствовало бы сбалансированному развитию интересов участников рынка
капитала, повышению доверия к отчетности и решению важнейших проблем корпоратизации отече-
ственной экономики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ВОСПРОИЗВОДСТВОМ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

FORMATION OF REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING INFORMATION IN THE
SYSTEM OFACCOUNTINGANDANALYTICAL SUPPORT OF PERENNIAL PLANTS

REPRODUCTION MANAGEMENT

Сельское хозяйство рискованная отрасль народного хозяйства. В условиях кризисных явлений, характерных сегодня
для экономики страны, перед руководством сельскохозяйственных организаций актуальность приобретает вопрос учет-
но-аналитического обеспечения процесса управления, с целью оперативного принятия эффективных управленческих
решений. Основным информационным источникам учетно-аналитической системы являются данные бухгалтерского уче-
та. Высокое качество учетной информации создает условия для эффективной реализации всех, без исключения, функций
управления.

Цель статьи заключается в изучении и выделении функций учета и формировании требований к учетной информации
в системе учетно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений.

В результате исследования установлено, что функции учета подразделяются на внутренние и внешние, в свою
очередь, последние представлены рядом функций. Так же выявлено недовыполнение информационной, прогностической
и контрольной функций учета в современных условиях хозяйствования. С целью решения названной проблемы рекомен-
довано усилить перечисленные функции посредством: детализации учетной информации; доведения ее до пользователей
в конкретное время; четкой организации сбора и обработки учетных данных.

Сформированы требования к учетной информации в системе учетно-аналитического обеспечения управления вос-
производством многолетних насаждений. Анализ требований позволил классифицировать их и выделить две большие
группы: 1. Ориентированные на принятие управленческих решений; 2. Направленные на проведение аналитической
работы. Дана характеристика требований к учетной информации в системе учетно-аналитического обеспечения управле-
ния воспроизводством многолетних насаждений. Соблюдение выделенной совокупности требований позволит обеспе-
чить процесс управления более качественной учетно-аналитической информацией, как следствие, принятие рациональ-
ных, эффективных управленческих решений по воспроизводству многолетних насаждений.

Ключевые слова: учетная информация, учетно-аналитическая система, учетно-аналитическое обеспечение, функции
бухгалтерского учета, требования к учетной информации, воспроизводство многолетних насаждений.

Agriculture is a risky sector of the national economy. In a crisis that today is characteristic of the country’s economy, for the
management of agricultural organizations, the issues of accounting and analytical support become urgent in order to make
effective management decisions quickly. The main information sources of the accounting and analytical system are accounting
data. High quality of accounting information creates the conditions for the effective implementation of all management functions.

The purpose of the article is to study and subscribe of accounting functions and to form the requirements for accounting
information in the system of accounting and analytical support of perennial plants reproduction management.

During the study was find out, that accounting functions are consists of internal and external, where the last one includes a
number of functions too. It was also found, that the information, prognostic and control functions of accounting in the current
economic conditions are not fulfilled. To solve this problem, it was recommended to strengthen the listed functions by: detailing
of accounting information; transfer of this information to the users in proper time; clear organization of the collection and
processing of accounting data.

Requirements for accounting information in the system of accounting and analytical support of perennial plants reproduction
management are formed. The analysis of requirements allowed us to classify them and distinguish two large groups: 1. Management-
oriented; 2. Aimed at analytical work. The characteristics of the requirements for accounting information in the system of
accounting and analytical support of perennial plants reproduction management are given. Fulfillment of the distinguished
requirements will allow ensuring better accounting and analytical information the process of managing, as a result, making
rational, effective management decisions on the reproduction of perennial plants.

Keywords: accounting information, accounting and analytical system, accounting and analytical support, accounting functions,
requirements for accounting information, reproduction of perennial plants.
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ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство довольно рискованная отрасль народного хозяйства. Именно поэтому в услови-

ях кризисных явлений, которые сегодня характерны для экономики страны, перед руководством сель-
скохозяйственных организаций актуальность приобретает вопрос учетно-аналитического обеспечения
процесса управления, с целью оперативного принятия эффективных управленческих решений. На со-
временном этапе развития экономики принятие оптимальных, эффективных управленческих решений
по воспроизводству многолетних насаждений невозможно без своевременного и качественного ин-
формационного обеспечения. Основными источниками информации служат данные рационально орга-
низованной системы бухгалтерского учета. Общеизвестно, что высокое качество учетной информации
создает условия для эффективной реализации всех, без исключения, функций управления. Управление
является междисциплинарной наукой, а выполняемые им функции прямо или косвенно относятся к
другим смежным с ним дисциплинам, включая и бухгалтерский учет.

Изучению проблемы формирования учетно-аналитического обеспечения в процессах управления
организацией посвящены труды отечественных ученых, среди которых И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина,
О.Д. Каверина, Т.П. Карпова, Г.Г. Кирейцев, В.В. Ковалев, М.И. Кутер, М.З. Пизенгольц, Г.В. Савиц-
кая, Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий и другие ученые.

Научный анализ достижений упомянутых ученых показывает, что их исследования направлены на
изучение вопросов учетно-аналитического обеспечения общего характера. По учетно-аналитическому
обеспечению управления воспроизводством многолетних насаждений эти вопросы остаются без вни-
мания исследователей, однако их решение необходимо.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в изучении и выделении функций учета и формировании требований к

учетной информации в системе учетно-аналитического обеспечения управления воспроизводством
многолетних насаждений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Бухгалтерский учет многолетних насаждений следует рассматривать как инструмент измерения эко-

номической деятельности человека, целью которого является обеспечение развития сельскохозяйствен-
ной организации посредством обработки фактов хозяйственной деятельности и обеспечения достоверной
информацией (об использовании материальных, финансовых и трудовых ресурсов, о финансовом поло-
жении и результатах деятельности), пригодной для принятия на ее основе взвешенных решений по управ-
лению процессом воспроизводства. Система бухгалтерского учета выполняет соответствующие функ-
ции. Профессор Кирейцев Г.Г. выделяет внешние и внутренние функции бухгалтерского учета (рис. 1).

научно-познавательная
информационная
контрольная
социальная
воспитательная
прогностическая
регулирующая
мотивационная
правовой защиты субъектов хозяйствования

Внутренние

Внешние

Заключаются в выполнении учетом рабочих приемов для отражения
фактов хозяйственной деятельности. По своей природе они
нейтральны к объектам учета и управления, но связаны с внешними
функциями учета

Взаимосвязаны с объектами учета механизмом управления

Функції бухгалтерського облікуФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Рис. 1. Функции учета в процессах управления воспроизводством (Составлено по материалам [4, 5]).
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Как было ранее отмечено, функции бухгалтерского учета подразделяются на внутренние и вне-
шние. Согласно рисунку, внешние представлены рядом функций. Рассмотрим и охарактеризуем каж-
дую из них:
 Научно-познавательная функция заключается в наблюдении фактов хозяйственной деятельности и

систематизации информации. Данные об активах и права на их получение, обязательства классифици-
руют по определенным признакам.
 Информационная. Одна из главных функций процесса управления, выполняемая бухгалтерским

учетом в условиях формирования рыночной экономики. Учет является важнейшим источником факти-
ческой информации, снабжающим различные субъекты управления — службы организации, ее под-
разделения, менеджеров для принятия важных управленческих решений.
 Контрольная. Роль данной функции заключается в контроле хозяйственной деятельности и имуще-

ства организации, соблюдении действующего законодательства и условий заключенных договоров,
целесообразности и эффективности хозяйственной деятельности. Различают три вида контроля: предва-
рительный, текущий и последующий (ретроспективный). По форме выполнения все вышеприведенные
виды контроля схожи, различие проявляется во времени осуществления и цели.
 Прогностическая. Роль функции заключается в следующем — обладая определенным объемом

информации, субъекты управленческой деятельности в состоянии предусмотреть положительную или
отрицательную динамику развития объекта управления. Прогноз включает в себя гипотезу, вероятность
получения определенных результатов.
 Регулирующая. Приемы данной функции позволяют изменять сумму себестоимости и показатель

конечных финансовых результатов, не изменяя общую сумму актива и пассива баланса.
 Мотивационная. Учетная информация мотивирует знания и поведение менеджеров при принятии

управленческих решений.
 Функция правовой защиты субъектов хозяйствования. Бухгалтерский учет опирается на широкую

законодательную базу, регулирующую деятельность организаций. Правовая регламентация рассматрива-
ется не только как метод, но и как принцип управления. Следовательно, юридические науки, правовые
дисциплины формируют правовое поле бухгалтерского учета предприятий, организаций и учреждений.

Кроме информационной, контрольной, прогностической и др. функций, в современных условиях
бухгалтерского учета Цветкова Н. выделяет коммуникационную функцию, роль которой заключается в
передаче информации менеджерам для принятия управленческих решений [9].

Однако, следует отметить, в современных условиях хозяйствования возникает проблема обмена
информацией, что объясняется ростом масштабов сельскохозяйственных организаций вследствие гло-
бализации, которая предусматривает создание интегрированных организаций. То есть, отделения гео-
графически разбросаны, функционирует многоуровневый управленческий аппарат, поэтому существу-
ет вероятность принятия решений противоречащих друг другу.

Итак, в процессах управления воспроизводством многолетних насаждений необходима достовер-
ная качественная информация. Однако, Кирейцев Г. Г. отмечает недостаточную приспособленность уче-
та к потребностям управления в новых условиях хозяйствования, слабую ориентацию его методологии
на новые требования, предъявляемые к новым системам управления [4]. Считаем это результатом недо-
выполнения информационной, прогностической и контрольной функций учета.

С целью усовершенствования данных функций рекомендуем усиливать их путем детализации учет-
ной информации в должной мере и доведением до пользователей в конкретное время, посредством
четкой организации сбора и обработки учетных данных, что поспособствует усилению контроля и про-
гноза сельскохозяйственной деятельности и принятию взвешенных управленческих решений в процес-
сах управления воспроизводством многолетних насаждений.

Таким образом, исследование свидетельствует о недостаточности данных бухгалтерского учета,
поэтому принятие решений в процессе управления воспроизводством многолетних насаждений в фи-
нансовой сфере следует осуществляется на основании учетно-аналитической информации, формируе-
мой в учетно-аналитической системе, которая объединяет работу бухгалтерской и экономической служб.

Теоретические основ формирования учетно-аналитической системы широко освещены в работах
отечественных и зарубежных ученых. С точки зрения Мухиной Е. Р. и Депутатовой Л. Н., под учетно-
аналитической системой следует понимать базирующуюся на данных бухгалтерского учета подсистему
системы управления предприятием, позволяющую осуществить учетно-аналитическое обеспечение
управления компанией [6].

Хахонова Н.Н. учетно-аналитическую систему рассматривает, как систему, включающую учетную,
аналитическую и контрольные подсистемы, базирующуюся на учетной и внеучетной информации, по-
зволяющую обеспечить необходимой информацией не только текущее, оперативное, но и стратегичес-
кое управление [8].
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Группа авторов, в лице Поповой Л. В., Масловой И. А., Маслова Б. Г., учетно-аналитическая систе-
му характеризуют как полностью или частично децентрализованную систему, элементарные системы
которой осуществляют собой сбор, обработку или оценку всех видов информации, потребляемой для
принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях [7].

Исследовав понятия учетно-аналитической системы, представленные в научной литературе, считаем
целесообразным рассматривать учетно-аналитическую систему процесса управления воспроизводством
многолетних насаждений, как важный организационный этап работы сельскохозяйственных организа-
ций, по сбору, обработке, оценке информации об объектах учета, используемой (или пригодной) для
принятия оперативных и стратегических решений в процессах управления воспроизводством.

К основным информационным источникам учетно-аналитической системы следует относить: бух-
галтерскую информацию, данные финансового, управленческого и оперативного учета, касающиеся:
 производственной деятельности (данные для определения прибыли от основной деятельности);
 коммерческой деятельности (данные для определения деловой активности);
 инвестиционной деятельности (данные для установления структуры, объемов капитальных вложе-

ний и финансовых инвестиций, источников финансирования);
 финансовой деятельности (данные для установления доходов и расходов от финансовых операций,

финансовых показателей);
 хозяйственной деятельности (текущая информация о хозяйственной деятельности, которая исполь-

зуется для текущего оперативного управления).
Однако, как уже отмечалось ранее, в современных условиях данные бухгалтерского учета не соот-

ветствуют задачам управления воспроизводством многолетних насаждений, Кирейцев Г. Г. объясняет
это нарушением своевременности, отставанием учета в оформлении реальных процессов, происходя-
щих на предприятиях. Имеет место опоздание получения отчетных данных. Наличие разрывов во вре-
мени между моментом получения учетно-аналитической информации и моментом ее использования
для принятия оперативных, тактических и стратегических решений усложняет проблему обеспечения
эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий за счет фактора управления [4].

Исходя из вышесказанного, особую актуальность обретают исследования проблематики формиро-
вания учетной информации (в частности, разработка новых методов формирования информации и тре-
бований к ней), соответствующей требованиям рынка и конкуренции, а так же способствующей эффек-
тивной реализации всех функций управления воспроизводством многолетних насаждений.

Анализ научной литературы по бухгалтерскому учету подтверждает отсутствие системно сформиро-
ванных требований, структуры и содержания учетной информации, что объясняется многогранностью
научных, методологических, организационных и практических исследований в сфере экономики, не
скоординированных на решение общего результата [1]. При таких условиях, следует выделить требова-
ния к учетной информации в процессах управления воспроизводством многолетних насаждений с уче-
том потребностей анализа.

На наш взгляд, прежде всего, учетная информация в системе учетно-аналитического обеспечения
процесса управления воспроизводством многолетних насаждений должна отвечать следующим требо-
ваниям, обобщенным и приведенным на рисунке 2.

В результате анализа, требования к учетной информации в системе учетно-аналитического обеспече-
ния управления воспроизводством многолетних насаждений классифицированы: по направлению ис-
пользования по двум признакам — ориентированные на принятие управленческих решений и направ-
ленные на проведение аналитической работы; по принадлежности — общие и собственные.

Изучение требований к учетной информации в современных условиях хозяйствования свидетель-
ствует о необходимости формирования по еще одной составляющей в каждой группе требований:
 актуальность (требование, ориентированное на принятие управленческих решений);
 объективность (требование, направленное на проведение аналитической работы).
Выделенные требования будут способствовать своевременному принятию эффективных, взвешен-

ных управленческих и инвестиционных решений в процессах управления воспроизводством много-
летних насаждений. Характеристика требований к учетной информации в системе учетно-аналитичес-
кого обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений приведена в таблице 1.

Таким образом, исследование требований к учетной информации в системе учетно-аналитического
обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений свидетельствует об их разнооб-
разие. Соблюдение всех требований, представленных в таблице, поспособствует обеспечению управ-
ленческой службы учетными данными, которым характерна достаточно большая совокупность, высо-
кая аналитичность, прогностическая ценность и пригодность для принятия рациональных управленчес-
ких решений в процессах управления воспроизводством многолетних насаждений.

Однако, на наш взгляд, большего внимания заслуживает исследование качественных характеристик
учетной информации. Кипейцев Г.Г. утверждает, что потребности систем управления в более качествен-
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Требования Характеристика

Адаптивность
Способность учетной информации реагировать на изменения внешней среды с
целью удовлетворения интересов пользователей при принятии рациональных
управленческих решений

Адекватность Реальное отражение действительности, в которой присутствуют все существен-
ные и отброшены несущественные признаки

Адресность Доведение информации до ответственного исполнителя и пользователя

Актуальность* Сохранение ценности информации для управленческого аппарата в момент ее
использования

Вероятность
Точность и беспристрастность учетной информации, которая может быть прове-
ренной. Не превышает допустимый уровень искажения действительного явления
или процесса и отражает то, что она должна отражать

Достоверность Отсутствие в учетной информации существенных ошибок, предвзятости и иска-
жений, которые могут негативно повлиять на принятие качественных решений

Доступность Представление информации в форме, не требующей дополнительной обработки и
не усложняющей процесс принятия решения

Надежность
Обеспечение уверенности в целесообразности предположений относительно
ошибок, а также истинности намерений предоставить все данные в достоверном
виде. Точное и объективное отражение хозяйственных процессов

Обратная связь
Корректировка предыдущего  представления пользователей о деятельности орга-
низации каждой последующей информацией, которая используется при принятии
последующих решений

Объективность* Степень соответствия потребностям анализа, для проведения аналитической ра-
боты

Отсутствие сис-
темных ошибок Отсутствие искажения информации, арифметических ошибок

Предсказуемость Увеличение вероятности точности, которое позволяет аппарату управления пред-
сказать результаты событий в прошлом или настоящем

Полнота  Минимальность, но достаточность количества информации для оценки ситуации
и принятия решений на определенном уровне управления

Полезность
(Целесообразность)

Соответствие информации основной цели, которая предполагает отсутствие в
информационном потоке показателей, не нужных для решения конкретной про-
блемы управления

Понятность Доступность для вполне ясного и однозначного осознание учетных показателей

Релевантность Получение желаемого  результата, путем прямого отношения информации или
выгодного использования в действиях, для которых она предназначалась

Рентабельность Подготовка такого количества информации, стоимость которой не должна пре-
вышать выгоды от ее использования

Своевременность Возможность рационально  и активно влиять на ход финансово-хозяйственной
деятельности

Сопоставимость Своевременность поступления информации к аппарату управления. Раньше, чем
изменится описываемая ситуация, иначе информация теряет свое значение

Существенность Качественная мера учетной информации, которая способна повлиять на принятие
взвешенных управленческих решений

Точность Достоверное отражение процесса функционирования системы. Все ее показатели
должны иметь однозначный смысл, который не допускает различных толкований

Уместность Уместность информации характеризуется ее влиянием на принятие решений и
своевременностью

Таблица 1. Характеристика требований к учетной информации в системе учетно-аналитического
обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений *

* Составлено автором
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ном учетно-аналитическом обеспечении вызваны необходимостью повышения уровня всей управлен-
ческой деятельности при регулировании хозяйственных процессов [4].

Следовательно, учетная информации в системе учетно-аналитического обеспечения управления вос-
производством многолетних насаждений должна соответствовать совокупности качественных требо-
ваний, к которым относятся полнота, уместность, полезность, достоверность, существенность, реле-
вантность, качественность и актуальность, учитывающих степень практической пригодности информа-
ции и ориентированных на проведение анализа.

Улучшение информационного обеспечения управления воспроизводством многолетних насажде-
ний возможно посредством совершенствования организации первичного учета капитальных затрат,
затрат на производство сельскохозяйственной продукции, затрат на ремонт (реконструкцию).

ВЫВОДЫ
Таким образом, исследование обозначенных направлений позволило изучить и выделить функции

учета в системе учетно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних на-
саждений. В результате исследования установлено, что функции учета подразделяются на внутренние и
внешние, в свою очередь, последние представлены рядом функций: научно — познавательная, инфор-
мационная, контрольная, социальная, воспитательная, прогностическая, регулирующая, мотивацион-
ная, функция правовой защиты субъектов хозяйствования. Так же выявлено недовыполнение инфор-
мационной, прогностической и контрольной функций учета в современных условиях хозяйствования.
С целью решения названной проблемы рекомендовано усилить перечисленные функции посредством:
детализации учетной информации; доведения ее до пользователей в конкретное время; четкой организа-
ции сбора и обработки учетных данных.

Сформированы требования к учетной информации в системе учетно-аналитического обеспечения
управления воспроизводством многолетних насаждений. Анализ требований позволил классифициро-
вать их и выделить две большие группы: 1) ориентированные на принятие управленческих решений; 2)
направленные на проведение аналитической работы. Дана характеристика требований к учетной инфор-
мации в системе учетно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних на-
саждений. Соблюдение выделенной совокупности требований позволит обеспечить процесс управле-
ния более качественной учетно-аналитической информацией, как следствие, принятие рациональных,
эффективных управленческих решений по воспроизводству многолетних насаждений.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРОЩЕННЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

WAYS OF IMPROVING THE SIMPLIFIEDACCOUNTING METHODS

В работе приобрели развитие научно-методические основы бухгалтерского учета субъектов малого предпринима-
тельства. Дана оценка действующим рекомендациям по ведению бухгалтерского учёта и составлению бухгалтерской
(финансовой) отчётности для субъектов малого предпринимательства, выявлены проблемы упрощенных способов веде-
ния бухгалтерского учета и предложены пути их решения. Обоснована необходимость разработки и принятия новых
Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности для
субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова: упрощенная система бухгалтерского учета, субъекты малого предпринимательства, малое предпри-
ятие, микропредприятие.

The work acquired the development of scientific and methodological foundations of accounting for small businesses. An
assessment was made of the current recommendations for maintaining accounting records and drawing up accounting (financial)
reports for small businesses, identified problems with simplified methods of accounting and suggested ways to solve them. The
necessity of the development and adoption of new standard recommendations on the organization of accounting and preparation
of accounting (financial) reporting for small businesses has been substantiated.

Keywords: simplified accounting system, small businesses, small business, micro-enterprise.

ВВЕДЕНИЕ
По данным Росстата Российской Федерации на конец 2017 г. на долю малого бизнеса в общем

объеме оборота продукции и услуг, производимых организациями по всей стране, приходится порядка
21 % ВВП страны. В то время как в странах с развитой экономикой доля компаний малого бизнеса в
ВВП достигает 55 %. Роль малого бизнеса сложно переоценить. Он намного быстрее, чем средний и
тем более крупный, приспосабливается к постоянно меняющимся условиям рынка. Такое отставание в
развитии национального малого бизнеса обусловило необходимость принятия в 2007 году Федерально-
го Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ [2].

Для малых предприятий Федеральной налоговой службой в сотрудничестве с Корпорацией по разви-
тию малого и среднего предпринимательства создан и с 1 августа 2016 г. появился в бесплатном доступе
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Данный реестр создан с целью сни-
жения затрат как экономических субъектов, так и органов государственной власти, связанных с необхо-
димостью подтверждения статуса малого и среднего предприятия для участия в существующих програм-
мах поддержки, снижения затрат крупных компаний в связи с поиском потенциальных поставщиков из
числа малых и средних предприятий, обеспечения реализации «надзорных каникул». Согласно данным
вышеуказанного реестра в республике Крым на 10.09.2018 г. было зарегистрировано 22 2557 малых
предприятий, из них 20 898 микропредприятия. Заметим, что по уровню предпринимательства полуостров
значительно превосходит среднестатистический уровень регионов Российской Федерации. Большая часть
коммерческих организаций республики Крым согласно критериям отнесения организаций к субъектам
малого и среднего предпринимательства (ч. 1 ст. 4 Закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ) относятся к субъектам малого предпри-
нимательства (далее СМП). В связи с чем, наличие понятных (простых) рекомендаций по организации
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности для СМП, непротивореча-
щих положениям по бухгалтерскому учету и формам бухгалтерской финансовой отчетности, представля-
ет архиважный интерес для СМП как крымского региона, так и всей страны.
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Проблемы ведения упрощенных способов бухгалтерского учета исследовались и предлагались пути
их решения многими учеными [10; 12; 13; 14; 15; 16]. Кроме того, СМП предоставлена возможность
ведения бухгалтерского учета упрощенным способом и составление упрощенной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, что закреплено Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 402-ФЗ [1].

Однако на встречах с руководством страны авторитетные и многочисленные представители микро-
предприятий продолжают поднимать данные вопросы и уверяют, что обходятся без официального бух-
галтерского учета [9]. А значит, имеются все основания рассмотреть их мнение как социальный заказ,
что дает повод для дальнейших шагов по совершенствованию упрощения порядка ведения бухгалтер-
ского учета СМП.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является развитие научно-методических основ бухгалтерского учета субъек-

тов малого предпринимательства. Для достижения поставленной цели сформулированы следующие
задачи: оценить действующие рекомендации по ведению бухгалтерского учёта и составлению бухгал-
терской (финансовой) отчётности для субъектов малого предпринимательства, выявить проблемы уп-
рощенных способов ведения бухгалтерского учета и предложить пути их решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нормативное регулирование ведения упрощенных способов бухгалтерского учета осуществляется

Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринима-
тельства, утв. Приказом Минфина Российской Федерации от 21.12.98 N 64н [4]. Следует заметить, что
основные положения данного нормативного документа устарели, т.к. основаны на Плане счетов, кото-
рый утратил силу в соответствии с приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции
по его применению» [5].

В тоже время Министерство Финансов РФ не издает новый нормативный документ, а время от
времени на основе обобщения вопросов, поступающих в отношении упрощенных способов ведения
бухгалтерского учета, публикует рекомендации по упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в виде Информации Минфина России от 29.06.2016 № ПЗ-3/2016 «Об упрощенной
системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» [6] (далее Информация № ПЗ-3/2016). Кро-
ме того, в 2013 г. НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» для оказания
методической помощи СМП в постановке и ведении бухгалтерского учёта были разработаны «Рекомен-
дации для СМП по применению упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта и составления
бухгалтерской (финансовой) отчётности», которые были одобрены к применению 17.09.2013 г. на заседа-
нии Экспертной группы Минфина РФ по вопросам ведения бухгалтерского учёта и отчётности СМП [7]
(далее Рекомендации для СМП от ИПБА России).

В этих документах присутствуют рекомендации по сокращению количества синтетических счетов в
рабочем плане счетов СМП. Согласно вышеупомянутым Рекомендациям для СМП от ИПБА России и
Информации № ПЗ-3/2016 в табл. 1 приведены обобщенные счета, которые может применять СМП.

Анализ данных Информации № ПЗ-3/2016 и Рекомендаций для СМП от ИПБА России позволил
определить, что упрощенные способы бухгалтерского учета и формирования упрощенной бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности, призванные облегчить деятельность СМП, часто только запутывают её. И
тут сразу необходимо обозначить, что особое внимание для устранения проблем в части ведения упро-
щенного бухгалтерского учета необходимо направить на рекомендованный рабочий план счетов СМП.

Так, согласно рекомендованному Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета
для СМП рабочему Плану счетов бухгалтерского учета финансовые результаты должны отражаться на
счете 99 «Прибыли и убытки», вместо счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «При-
были и убытки». Такую же рекомендацию по учету финансовых результатов на счете 99 «Прибыли и
убытки» дают Рекомендации для СМП от ИПБА России [7].

Тот же принцип учета финансовых результатов от любых видов деятельности на счете 99 отражается
в ежегодно публикуемых Минфином Тематических обобщениях практики применения законодатель-
ства о бухгалтерском учете, например, Информация N ПЗ-3/2016, N ПЗ-3/2015 и N ПЗ-3/2012.

В тоже время в упрощенной форме Отчета о финансовых результатах, утв. приказом Минфина «О
формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02 июля 2010 г. N 66н [8] присутствуют показатели,
которые сложно сформировать на основании одного объединенного счета 99, а именно: «Выручка»,
«Расходы по обычной деятельности», «Проценты к уплате», «Прочие доходы», «Прочие расходы», «Чи-
стая прибыль (убыток)». Получается упрощенные способы бухгалтерского учета вынуждают организа-
ции разрабатывать субсчета к счету 99 «Прибыли и убытки». Парадокс также заключается в том, что в
самих формах учетных регистров для регистрации фактов хозяйственной жизни СМП (Ведомостях),
приведенных в приложениях к Рекомендациям для СМП от ИПБА России, содержится счет 90 «Прода-
жи», который этими же рекомендациями не рекомендован. В частности, обороты по счету 90 присут-
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Таблица 1. Обобщенные счета бухгалтерского учёта, которые может применять СМП *

Счета Плана счетов, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 г. N 94н [5],
которые заменяются обобщенным счетом

Обобщенные
счета, которые

может применять
СМП Информация № ПЗ-3/2016 Рекомендации для СМП

от ИПБА России
10 «Материалы»
11 «Животные на выращивании и откорме»

10 «Материалы»
07 «Оборудование к установке»

15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей»
16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей»

20 «Основное производство»
23 «Вспомогательное производство»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
44 «Расходы на продажу»

20
«Основное

производство»

21 «Полуфабрикаты собственного производства»
41 «Товары»
43 «Готовая продукция»41

«Товары» 45 «Товары отгруженные»

51
«Расчетные счета»

51 «Расчетные счета»
52 «Валютные счета»
55 «Специальные счета в банках»
57 «Переводы в пути»

76
«Расчеты с

разными
дебиторами и
кредиторами»

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
75 «Расчеты с учредителями»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
80 «Уставный капитал»
82 «Резервный капитал»
83 «Добавочный капитал»

80
«Уставный
капитал»

81 «Собственные акции (доли)»
99

«Прибыли и
убытки»

90 «Продажи»
91 «Прочие доходы и расходы»
99 «Прибыли и убытки»

* Обобщено автором

ствуют в формах: № 2МП «Ведомости учета материально-производственных запасов», № 3МП «Ведо-
мости учета затрат на производство», № 6МП «Ведомости учета продаж», № 9МП «Сводной ведомости
(шахматной)» и № К-1МП «Книге (журнале) учета фактов хозяйственной жизни».

В результате проведенного анализа рабочий План счетов бухгалтерского учета для СМП в части
учета финансовых результатов должен содержать следующие счета бухгалтерского учета: 90 «Прода-
жи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». В связи с чем, требуют изменения как
рекомендованный рабочий План счетов бухгалтерского учета СМП, так и содержание форм учетных
регистров для регистрации фактов хозяйственной жизни СМП (Ведомостей) (рис. 1).

Требуемые изменения рекомендованных форм учетных регистров для регистрации фактов хозяй-
ственной жизни СМП представлены в табл. 2.

Упрощения бухгалтерского учета не даст и применение одного счета 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» вместо счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подот-
четными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 79 «Внутрихозяйственные расчеты». При разработке
рабочего плана счетов по участку учета расчетов с дебиторами и кредиторами необходимо принимать

Грекова В.А. Пути совершенствования упрощенных способов ведения бухгалтерского учета



207
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Рекомендованные счета нормативными актами Рекомендованные счета автором по результатам
оценки несоответствия нормативных актов

90 «Продажи»
91 «Прочие доходы и расходы»Счет 99 «Прибыли и убытки»
99 «Прибыли и убытки»

Рекомендованные счета бухгалтерского учета
финансовых результатов для СМП

Рис. 1. Фрагмент рабочего плана счетов бухгалтерского учета СМП в части учета финансовых
результатов (Составлено автором)

Таблица 2. Необходимые корректировки рекомендованных форм учетных регистров для регистра-
ции фактов хозяйственной жизни СМП *

Название учетного ре-
гистра СМП Требуемые изменения Обоснование

Учетные регистры согласно «Рекомендациям для СМП по применению упрощённых способов ведения
учёта и составления отчётности»

Ведомость учета мате-
риально-
производственных запа-
сов (форма № 2МП)

Заменить корреспондирующий счет
к Кредиту счета 10 в Дебет счета 90
«Продажи» на счет 91 «Прочие до-
ходы и расходы»

Данная корреспонденция не являться
доходом от обычных видов деятельно-
сти организации, что подтверждает
Инструкция по применению Плана сче-
тов финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций, утв. приказом Мин-
фина России от 31.10.2000 № 94н [5]

Ведомость учета затрат
на производство (форма
№ 3МП)

Добавить корреспондирующий счет
к Дебету и Кредиту счета 20 в Кре-
дит и Дебет счета 91 «Прочие дохо-
ды и расходы» соответственно

Инструкция по применению Плана сче-
тов финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций, утв. приказом Мин-
фина России от 31.10.2000 № 94н [5]

Ведомость учета продаж
(форма № 6МП)

Добавить целый блок по коррес-
понденции счетов с Дебетом и Кре-
дитом счета 91 «Прочие доходы и
расходы»

Инструкция по применению Плана сче-
тов финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций, утв. приказом Мин-
фина России от 31.10.2000 № 94н [5]

Сводная ведомость
(шахматная) (форма №
9МП)

Убрать графы №№ 12-14 по Креди-
ту счетов 80, 84, 99. В связи с чем,
требуется дополнительная Ведо-
мость по учету чистой прибыли
(убытка) и капитала (присвоив
форме № 10МП)

Графы №№ 10-14 предназначены для
отражения оборотов по Кредиту счетов
учета денежных средств и их эквива-
лентов, отражаемых в Ведомости учета
денежных средств (форма № 4МП), а
счета 80, 84, 99 не относятся к счетам
учета денежных средств

Книга (журнал) учета
фактов хозяйственной
жизни (форма № К-
1МП)

Добавить графы для регистрации
фактов хозяйственной жизни по
счету 91 «Прочие доходы и расхо-
ды»

Присутствие показателей в упрощенной
форме Отчета о финансовых результа-
тах, утв. приказом Минфина «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»
от 02 июля 2010 г. N 66н, которые
сложно сформировать на основании
одного объединенного счета 99, реко-
мендуемого [8]

Дополнительные (новые) формы учетных регистров для регистрации фактов хозяйственной жизни СМП
Предлагаемая Ведо-
мость по учету чистой
прибыли (убытка) и ка-
питала (присвоив форме
№ 10МП)

Разработать форму ведомости Предложенное выше изменение формы
№ 4МП, связанное с исключением граф
под №№ 12-14 требует дальнейшего
введения дополнительной формы по
отражению фактов хозяйственных опе-
раций на счетах 80, 84, 99

* Предложено автором
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во внимание условия хозяйственной деятельности конкретного СМП (количество контрагентов, подот-
четных лиц и прочее).

Не так очевидна и необходимость применения единого счета 20 «Основное производство» вместо
счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй-
ственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и 44
«Расходы на продажу». Применение одного счета 20 целесообразно только в случае, когда экономи-
ческий субъект выпускает продукцию одного вида и сорта. В случае производства нескольких номен-
клатурных групп, возникает необходимость распределения расходов, обобщенных на счетах 23, 25, 26,
28, 29 и 44 по номенклатурным группам, видам и сортам продукции.

В тоже время использование счета 51 «Расчетный счет» вместо счетов 52 «Валютные счета», 55
«Специальные счета в банках» и 57 «Переводы в пути» очень рационально. Так же рациональным будет
использовать счет 80 «Уставный капитал» вместо счетов 80, 82 и 83. Все это еще раз подтверждает
важность обоснованного составления рабочего плана счетов каждым СМП в зависимости от конкрет-
ных условий хозяйствования.

Малые предприятия часто пользуются правом не только ведения упрощенных способов бухгалтерс-
кого учета, но и формирования упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 4 ст. 6 Закона
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ), в состав которой входит только бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах. Следует заметить, что формы упрощенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности существенно отличаются от форм общеустановленного порядка: количество
показателей в них существенно сокращено [11]. В частности, с целью реализации ее рекомендаций
Минфин России готовит приказ, предусматривающий право микропредприятий раскрывать в бухгал-
терском балансе информацию только за отчетный год (без сравнительной информации). Пока же эконо-
мическим субъектам ничего не остается, как руководствоваться достаточно большим количеством
нормативных актов в части ведения бухгалтерского учета.

ВЫВОДЫ
В работе решено актуальное научное задание, которое состоит в развитии научно-методических ос-

нов бухгалтерского учета СМП. Выявлены проблемы упрощенных способов ведения бухгалтерского
учета, которые связаны с рабочим планом счетов, рекомендованным Минфином России для СМП, и
предложены пути их решения. Предложены корректировки разработанных НП «Институт профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России» и одобренных на заседании Экспертной группы Минфина
РФ по вопросам ведения бухгалтерского учёта и отчётности СМП форм учетных регистров для регис-
трации фактов хозяйственной жизни СМП. Таким образом, назрела необходимость разработки и приня-
тия новых Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской
(финансовой) отчётности для СМП.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

THE HISTORICAL BACKGROUND OF INTERNATIONAL STANDARDIZATION OF
ACCOUNTING IN PUBLIC SECTOR

Процесс реформирования национальной экономики, основанный на выборе устойчивого вектора европейского раз-
вития, вызвал необходимость в переменах всех ее инструментов с учетом наработок и достижений в этой области разви-
тых стран мира. Бухгалтерский учет, как элемент финансового управления любого субъекта хозяйствования, также
нуждается в модернизации. Национальная система бухгалтерского учета в России имеет свои особенности и составляю-
щие. Важной и неотъемлемой ее частью выступает бюджетный учет, который сочетает бухгалтерский учет исполнения
бюджетов и бухгалтерский учет исполнения смет. Учитывая его общегосударственное значение, важность развития
бухгалтерского учета в государственном секторе остается вне сомнения. В связи с этим особую актуальность приобре-
тают вопросы, связанные с исследованием процессов стандартизации бухгалтерского учета в государственном секторе.

В статье исследуются исторические предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета в государ-
ственном секторе. Рассмотренные вопросы позволяют сделать вывод о подъеме вопроса об унификации национальных
систем счетов, стандартизации статистики и бухгалтерского учета в конце ХХ – начале XXI столетий, что подтверждает
появление нового этапа эволюции бухгалтерского учета — этапа международной стандартизации.

Ключевые слова: стандартизация, бухгалтерский учет, государственный сектор, исторический аспект стандартизации,
МСФООС.

The process of national economy reforming, based on the choice of a sustainable vector of European development, has
necessitated changes in all its instruments, taking into account developments and achievements in this area of the developed
countries of the world. Accounting, as an element of financial management of any business entity, also needs modernization. The
national accounting system in Russia has its own characteristics and components. An important and integral part of it is budget
accounting, which combines accounting of budget execution and accounting of calculation execution. Taking in accordance its
national importance, the importance of public sector accounting remains unquestionable. In this regard, issues related to the study
of the processes of accounting in the public sector standardization are of particular relevance.

The article examines the historical background of the international standardization of accounting in the public sector. The
considered questions allow to draw a conclusion about the rise of the issue of unification of national accounting systems,
standardization of statistics and accounting in the late XX – early XXI centuries, that confirms the emergence of a new stage of
accounting evolution — the stage of international standardization.

Keywords: standardization, accounting, public sector, historical aspect of standardization, IPSAS.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях начавшейся гармонизации экономических систем мирового сообщества, международ-

ным стандартам финансовой отчетности для государственного сектора отводится роль концептуальных
положений, которые принимаются за основу при разработке национальных стандартов. В этих услови-
ях важным аспектом является изучение теоретических основ международного бухгалтерского учета в
государственном секторе и его общих базовых позиций.

В России также ведется работа по реформированию системы управления государственными финанса-
ми, одним из направлений которой является совершенствование бухгалтерского учета посредством вне-
дрения принципов и правил международных стандартов. На сегодня, Министерство финансов РФ разра-
ботало 21 федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Тем не менее, научное решение проблематики имплементации международных стандартов финансо-
вой отчетности в отечественное нормативное поле в государственном секторе осуществляется недоста-
точно активно. Отдельные научные работы отечественных ученых не могут обеспечить комплексности
в решении поставленной задачи. Так, основные проблемы в сфере государственного управления и
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управления финансами рассматриваются в работах Алексеевой И.В., Горохова Д.А., Дубовенко Л.А.,
Латынова В.Л., Матвеевой Н.С., Ремизова Н.А., Салонгиной Е.Ф., Табалиной С.А. [1], и др. Однако,
процесс реформирования бухгалтерского учета сектора государственного управления продолжается,
следовательно, вопросы исследования процессов его стандартизации остаются актуальными, т.к. их
изучение будет способствовать интеграции отечественной экономики в мировое экономическое про-
странство, а также развитию общественного понимания происходящих реформ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование процесса международной стандартизации бухгалтерского уче-

та в государственном секторе в историческом аспекте.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Под «стандартизацией» понимается «...деятельность по разработке (ведению), утверждению, измене-

нию (актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная дея-
тельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации» [2].
Процесс стандартизации имеет определенные уровни, которые зависят от масштабов его охвата, а именно:

 международная стандартизация (проводится на международном уровне, участие в ней открыто для
соответствующих органов всех стран);

 региональная стандартизация (проводится на соответствующем региональном уровне, участие в
ней открыто для соответствующих органов стран определенного географического или экономического
пространства);

 национальная стандартизация (проводится на уровне одной страны).
Целью стандартизации является обеспечение: «рационального использования природных ресурсов,

соответствия объектов стандартизации их функциональному назначению, информирования потребите-
лей о качестве продукции, процессов и услуг, поддержки развития и международной конкурентоспо-
собности продукции, товаров, услуг» [2]. Важным вопросом стандартизации является определение
роли субъектов указанного процесса и прежде всего государства. Так, согласно ст.4 закона «О стан-
дартизации в Российской Федерации» [2] государственная политика в указанной сфере базируется на
следующих принципах:

 добровольность и обязательность применения документов по стандартизации;
 обеспечение комплексности и системности стандартизации, преемственности деятельности в сфе-

ре стандартизации;
 обеспечение соответствия общих характеристик, правил и общих принципов, устанавливаемых в

документах национальной системы стандартизации, современному уровню развития науки, техники и
технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту;

 открытость разработки документов национальной системы стандартизации, обеспечение участия в
разработке таких документов всех заинтересованных лиц, достижение консенсуса при разработке на-
циональных стандартов;

 установление в документах по стандартизации требований, обеспечивающих возможность контро-
ля над их выполнением;

 унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изменения, отмены, опубликова-
ния и применения документов по стандартизации;

 соответствие документов по стандартизации действующим на территории Российской Федерации
техническим регламентам;

 непротиворечивость национальных стандартов друг другу;
 доступность информации о документах по стандартизации с учетом ограничений, установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты сведений, составляющих
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации иной информации ограниченного доступа [2].

Краткое обращение к истории становления стандартизации свидетельствует о том, что ее процессы
зародились в различных сферах жизнедеятельности человечества. Постепенно они получили не только
горизонтальный (путем распространения на все отрасли человеческой деятельности), но и вертикаль-
ный (образование разных уровней стандартизации) вектор развития. Рассмотрение вопросов стандар-
тизации бухгалтерского учета подтверждает данный факт (табл. 1).

Рассмотрев вопросы становления стандартизации бухгалтерского учета в историческом аспекте (до
конца XIX ст.), можно сделать вывод, что развитие экономической сферы способствовало и определя-
ло направления эволюции бухгалтерского учета и элементов его стандартизации, которые зарождались
в области государственного учета. Согласно табл. 1, наибольшее влияние на данный процесс оказала
промышленная революция, следствием которой стало бурное развитие экономик стран мира, что по-
влияло на рост роли учетной информации, развитие бухгалтерского учета по новым направлениям, а
также возникновение организаций профессиональных бухгалтеров.
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Таблица 1. Основные периоды развития стандартизации бухгалтерского учета и его элементов до
конца XIX ст. *

Исторический
период / событие Авторство Методологические особенности учета

1 2 3
Греческая школа В государственном учете осуществлялась регистрация исключи-

тельно фактов поступления и выдачи наличных средств (исполь-
зовались натуральные и денежные измерители). Хранение монет
осуществлялось по видам доходов (сортировка по отдельным
кувшинам с собственным идентификационным знаком), за кото-
рым закреплялся какой-то отдельный вид расходов. Отчетность
имела публичный характер, составлялась периодически, на осно-
вании первичных документов, была подконтрольной [9].

История древнего
мира

Школа латинян Государственный учет отличался четкой регламентацией, кото-
рая реализовывалась через документирование фактов хозяйст-
венной деятельности государства, благодаря чему оно приобре-
тало статус обязательного условия ведения учета; на случай от-
сутствия документального фиксирования операций составлялись
оправдательные записи [9].

ХV век — Возникновение Итальянской школы счетоводства
1458 г. Бенедетто Котрульи,

книга «О торговле и
безупречном купце»

Описаны и обобщены существующие положения двойной бух-
галтерии (двойной записи на счетах) [5].

1494г. Лука Пачоли, «Трак-
тат о счетах и запи-
сях»

Изложены позиции двойной бухгалтерии (двойной записи на
счетах), раскрыто содержание бухгалтерских проводок, порядок
составления бухгалтерского баланса, даны рекомендации по ор-
ганизации бухгалтерского учета [6].

ХVI – ХVII века — Распространение опыта Итальянской школы счетоводства
1558 г. Альвизе Казанова Распространил опыт систематизации учета в кораблестроении [4].
1581 г. Образование общественной общины бухгалтеров Венеции [3].
1586 г. Анжело ди Пиеро Распространил опыт систематизации учета в монастырских хо-

зяйствах и банках [4].
1610 г. Джованни Антонио

Маскетти
Распространил опыт систематизации учета в промышленности [4].

1636 г. Людовико Флори Распространил опыт систематизации учета в больницах и госу-
дарственных учреждениях[4].

1655 г. Бастиано Вентури Распространил опыт систематизации учета в сельском хозяйстве [4].
ХVI – ХVII века — Распространение практики итальянского счетоводства в Западной Европе

1543 г. Импун Кристофель Издал книгу в Антверпене, которая базировалась на доработках
Луки Пачоли, но была изложена на примерах фактов хозяйствен-
ной жизни местного сообщества [4].

1549 г. — в Нюрнберге и Данциге выходят книги по учету на немецком языке.
1567 г. Джон Ведингтон,

«Краткая инструк-
ция» (г.Лондон)

Изложен порядок счетоводства для факторий компании Купцов-
авантюристов[4].

1567 г. Пьер Савоне «О веде-
нии ярмарочных дел в
Лионе», (г. Лион)

Отражен региональный подход к счетоводству [4].

1594 г. — в Гамбурге отпечатана книга из Брюсселя, что описывала итальянскую практику ведения бухгалтер-
ского учета[4].

ХVII – XIX века — Период отмечался отдельными попытками регулирования бухгалтерского учета на госу-
дарственном уровне

1673 г. Во Франции был принят Коммерческий кодекс Кольбера, содержание которого включал
раздел, который четко регламентировал порядок ведения учетной документации [7]

1714 г. В России царское правительство издает государственные акты, содержащие нормативные
материалы по организации бухгалтерского учета государственного хозяйства, что озна-
меновало начало этапа ведения счетоводства по рекомендованным методикам и норма-
тивным документам выборочной регламентации [8].
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

Вторая половина ХVIII века — Начало промышленной революции, зарождение англо-американской учетной
школы

1844 г. Роберт Пиль, «Закон о
регистрации акционер-
ных обществ», Англии

Введена обязательная юридическая идентификация субъектов
хозяйствования и установлено правило обнародования ин-
формации об их основных событиях, установлены правила
ведения счетов, составления и проверки баланса, аудиторско-
го отчета и рассылки отпечатанной копии баланса и аудитор-
ского заключения акционерам в определенный срок до начала
проведения ежегодных собраний, хранения документов в ар-
хивах акционерных компаний [10].

1861 г. «Закон о банкротстве»,
Англия

Введены правила ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности в пределах корпоративного права [10].

1854 г. В Эдинбурге создано Общество бухгалтеров, получившее государственное признание и
поддержку через королевскую хартию, которая давала каждому члену Общества право на
титул «присяжного бухгалтера» [7].
В течение следующих 30 лет аналогичные по функциям общества бухгалтеров появились в
подавляющем большинстве развитых стран того времени: в Англии (1870 г.), в США (1887
г.), в Австралии (1887 г.), в Канаде (1880 г.), во Франции (1881 г.), в России (1891 р.) [7].

* Составлено на основании [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Начало ХХ столетия характеризуется возникновением нового этапа стандартизации учета — междуна-
родной координации бухгалтерского учета. Его отправным моментом становится первый Международ-
ный конгресс бухгалтеров, который состоялся в Сент-Луисе (США) в 1904 г. [11]. Это время характери-
зуется стремительным развитием англо-американской учетной школы, которая до сих пор удерживает
ведущие позиции в мировой системе бухгалтерского учета и окончательным упадком итальянской школы
учета. В бухгалтерском учете появляются новые стандарты и правила формирования информации, про-
диктованные потребностями экономической жизни американского общества. Следует отметить, что на тот
момент, в США повсеместно распространялись технологии, позволяющие снизить себестоимость про-
дукции, сократить масштабы производства, в результате возникло желание и потребность в инвестиции
капитала в промышленность. С точки зрения бухгалтерского учета появилась потребность в предоставле-
нии информации потенциальным инвесторам о финансовом состоянии организаций.

Дальнейшие исторические события — крах фондового рынка США в 1929 году и Великая депрес-
сия, наступившая за ним, превратившаяся в мировой экономический кризис, который на 4 года охва-
тил все развитые страны мира — доказали недостаточный уровень развития бухгалтерского учета и
нехватку информации, предоставляемой в финансовой отчетности. Потребовались стремительные из-
менения в правилах формирования финансовой отчетности. Кроме того, активизация позиций крупней-
ших американских и европейских компаний и корпораций на мировом рынке требовали выработки
единых правил формирования отчетности, понятных международным инвесторам [12]. Таким образом,
возникла идея международной стандартизации учета.

Дальнейшее развитие процесс международной стандартизации получил во второй половине ХХ
столетия. Последствия второй мировой войны — необходимость восстановления экономики Европы и
также активизация политических и экономических процессов в других странах мира и прежде всего в
США — усилили интеграционные процессы на межгосударственном уровне, что способствовало раз-
витию международной координации бухгалтерского учета. Так, с 1952 возобновляет свою работу Меж-
дународный конгресс бухгалтеров (первое послевоенное заседание которого состоялось в Лондоне),
решением которого стало проводить собрание раз в пять лет [11]. Важным результатом работы конгрес-
сов стало постепенное формирование идеи и создание Международного координационного комитета
по развитию бухгалтерской профессии (в 1973 году на основании решения сиднейского конгресса),
который впоследствии был реорганизован в Международную федерацию бухгалтеров (в 1977 по реше-
нию мюнхенского конгресса).

Плодотворная работа Международной федерации бухгалтеров (далее — МФБ) по интеграции наци-
ональных учетных систем объединила в ее пределах 156 национальных организаций из 114 стран мира,
членство в которых имеют 2,4 млн. бухгалтеров [13]. Задачи МФБ заключаются в: «...содействии раз-
витию и совершенствованию бухгалтерской профессии посредством гармонизированных стандартов с
целью обеспечения высокого качества услуг бухгалтеров-профессионалов в интересах общества; раз-
работке международных стандартов аудита и услуг по предоставлению уверенности, этики, образова-
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ния и бухгалтерского учета для государственного сектора; оказании поддержки организациям-членам
федерации в их усилиях по обслуживанию все более разного контингента бухгалтеров, в том числе и
тех членов федерации, которые работают в бизнесе и промышленности, а также тех, которые заняты на
малых и средних предприятиях и имеют собственную практику; разработке международных программ
обзора обеспечения качества услуг для фирм, которые проводят аудит транснациональных субъектов
хозяйствования; обеспечении соблюдения организациями-членами федерации требований членства, в
том числе и в поощрении бухгалтеров соблюдать стандарты высокого качества работы; работе с регу-
лирующими органами, органами, которые устанавливают стандарты, а также с финансовыми институ-
тами с целью определения способов того, как распространенная во всех странах профессия может
максимально способствовать созданию стабильных финансовых отношений во всемирном масшта-
бе...» [13].

Также, по инициативе профессиональных бухгалтерских организаций Австралии, Канады, Фран-
ции, Японии, Германии, Великобритании, Мексики, Голландии, Ирландии и США, был создан Комитет
по международным стандартам бухгалтерского учета (реорганизован в 2001 году в Совет по междуна-
родным стандартам бухгалтерского учета (далее — СМСБУ)). Структура данной общественной орга-
низации включает:

 наблюдательный совет СМСБУ (некоммерческая организация, которая является наследником быв-
шего СМСБУ, целью которой выступает формирование и публикация стандартов бухгалтерского учета,
проведение работы по рекламации и пропаганды широкого применения МСФО, содействие сближению
МСФО и национальных стандартов бухгалтерского учета);

 правление СМСБУ (основной орган, который осуществляет разработку международных стандар-
тов финансовой отчетности (далее — МСФО) и их проектов, утверждение интерпретаций МСФО, пуб-
ликацию проектов МСФО и других документов, которые подлежат обнародованию, разработке проце-
дур по анализу комментариев по публичными документами, создание групп специалистов для техни-
ческих консультаций с крупными проектами, решение всех технических вопросов, координация дей-
ствий с консультативным советом по стандартам);

 консультативный совет по стандартам (проводит консультации с правлением СМСБУ, вносит в
повестку дня актуальные проекты и проводит консультации по текущим проектам СМСБУ);

 комитет по интерпретации (рассматривает вопросы бухгалтерского учета, которые не учтены в
существующих МСФО или неоднозначно трактуются в них, аккумулирует данные о негативную прак-
тику учета в рамках МСФО, исследованием новых обстоятельств, не учтенных в МСФО).

Результатом работы СМСБУ стал пакет международных стандартов финансовой отчетности (насчи-
тывает 41 позицию), разработанный для национальных учетных систем развитых страна мира, основан-
ный на форме регулирования организации процессов мировой системы бухгалтерского учета [14].

Необходимо отметить, что вопросы стандартизации бухгалтерского учета в государственном секто-
ре, находятся в ведении Комитета по вопросам государственного сектора (далее Ч КГС), который явля-
ется постоянно действующий комитетом Правления Международной федерации бухгалтеров. Данный
комитет был создан в 1996 году с целью улучшения управления государственными финансами и систе-
мой контроля. Работа КГС состоит в:

 разработке стандартов бухгалтерского учета и аудита, а также в содействии их добровольному
принятию;

 разработке и координации программ, призванных способствовать развитию образования и прове-
дению научно-исследовательских работ в области бухгалтерского учета и аудита в государственном
секторе;

 стимулировании обмена информацией между организациями-членами МФБ и другими заинтере-
сованными сторонами и упрощения этого процесса.

Результатом деятельности Комитета по вопросам государственного сектора Международной феде-
рации бухгалтеров является разработка Международных стандартов финансовой отчетности для госу-
дарственного сектора, руководящих положений, исследований, тематических документов.

Международные стандарты финансовой отчетности для государственного сектора (далее — МСФОГС)
содержат отдельные требования по финансовой отчетности, бухгалтерского учета и аудита в государ-
ственном секторе с соответствующими руководящими положениями в форме пояснительного и иного
материала.

Международные руководящие положения касательно государственного сектора содержат советы
по применению в государственном секторе практических подходов в сфере финансовой отчетности,
бухгалтерского учета и аудита.

Международные исследования в государственном секторе предоставляют рекомендации по вопросам
финансовой отчетности, бухгалтерского учета и аудита в государственном секторе, основываясь на изу-
чении лучшей мировой практики и наиболее эффективных методов решения соответствующих вопросов.
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Тематические документы предоставляют информацию по определенным сегментам государствен-
ного сектора, которые также составляют финансовую отчетность, ведут бухгалтерский учет и проводят
аудит, в качестве результата научно-исследовательской работы для последующего развития учета.

Необходимо отметить, что работа по разработке и внедрению национальных стандартов бухгалтерс-
кого учета государственного сектора на основе МСФОГС ведется такими странами, как Афганистан,
Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Барбадос, Камбодже, Каймановы острова,
Китай, Кипр, Сальвадор, Венгрия, Индия, Индонезия, Израиль, Ямайка, Казахстан, Латвия, Литва, Ма-
кедония, Мальдивы, Малайзия, Монголия, Марокко, Непал, Нидерланды, Норвегия, Нигерия, Пакис-
тан, Перу, Филиппины, Франция, Фиджи, Румыния, странами восточной и южной Африки, Словакия,
Украина, Великобритания, Россия, Испания, Шри-Ланка, Швейцария, Уганда, Уругвай, Вьетнам, Зам-
бия, и другими. В таких странах, как США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада МСФОГС
уже приняты в качестве национальных стандартов. Как показывает практика, их использование счита-
ется успешным, а финансовая отчетность — более информативной. Крайне важной является также
информации о принятии решения странами-членами ООН использовать МСФОГС. В частности, в Рос-
сии, внедрение стандартов реализовывается сегодня. По состоянию на сентябрь 2018 г., Министерство
финансов РФ утвердило 21 федеральный стандарт для государственного сектора.

Таким образом, конец ХХ – начало XXI столетий ознаменовались подъемом вопроса об унифика-
ции систем национальных счетов, стандартизации статистики и бухгалтерского учета и значительно
усилили позиции в пользу последних. Опыт осуществленных новаций в области стандартизации бух-
галтерского учета, их глубина и степень мобильности, а также объективность указанной исторической
тенденции дает право признать ХХ век в качестве нового этапа эволюции бухгалтерского учета — этапа
международной стандартизации.

ВЫВОДЫ
В качестве итога обозначим, что с развитием общественной жизни процессы стандартизации охва-

тывали все сферы деятельности человечества, включая экономическую плоскость — бухгалтерский
учет. В настоящее время происходит развитие его нового этапа — международной стандартизации бух-
галтерского учета в сфере сектора управления государственными финансами, основная цель которого
— создания единого экономического пространства, гармонизации всех сфер экономической жизни
общества, углубление международного сообщества.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА И УСТАРЕВАНИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ

METHODOLOGICALASPECTS OF DETERMINING THE DEPRECIATIONAND
OBSOLESCENCE OF BUILDINGSAND STRUCTURES FOR THE PURPOSES OF

ASSESSING

Целью исследования выступает изучение теоретических и методических аспектов определения износа и устаревания
зданий и сооружений для целей оценки, а также уточнение методологии их расчета с точки зрения формирования
стоимости таких объектов.

В ходе написания статьи были использованы методы общенаучного характера: наблюдение и описание, синтез и
анализ, методы экономической статистики: процентных чисел, индексный метод.

Несмотря на высокий уровень детализации понятийного аппарата и методических аспектов в сфере оценки имуще-
ства на современном этапе остаются до конца не освещенными отдельные вопросы, которые требуют уточнения в рамках
соответствующих методических рекомендаций к действующим Федеральным стандартам оценки. Особого внимания
заслуживают подходы и методология оценки зданий и сооружений, как наиболее значимый сегмент в оценочном бизнесе,
с целью снижения уровня ошибок и неточностей в проводимых расчетах.

В настоящее время в оценочной практике наиболее востребованными являются следующие методы определения
износа зданий и сооружений: метод экономического возраста, метод рыночной экстракции, метод оценки накопленного
износа по его составляющим (метод разбивки). Проблемой оценки износа на современном этапе остается определение его
уровня как понижающего показателя для стоимости объекта оценки и соответственно обуславливает сложность расчет-
ных процедур.

В ходе проведенного исследования были даны следующие рекомендации в отношении уточнения оценочных проце-
дур износа и устареваний зданий и сооружений в рамках затратного подхода. Для удобства расчетов предложены модели
умеренного уровня сложности для каждого из видов износа: физического функционального и внешнего. Промежуточ-
ное расчетное значение совокупного износа следует сопоставить с предложенной шкалой экспертной оценки износа и
устареваний, причем в зависимости от диапазона его уровня при обосновании влияния износа на стоимость объекта
оценки опираться на разработанные рекомендации.

Ключевые слова: оценка, оценочная деятельность, износ, методика оценки износа, виды износа, здания, сооружения.

The aim of the research is the study of the theoretical and methodological aspects of the definition of wear and tear and
obsolescence of buildings and structures for the purposes of assessing and refining the methodology of their calculation from the
point of view of formation of the cost of such facilities.

In the course of writing the article used methods of General scientific nature: observation and description, synthesis and
analysis, methods of economic statistics: percentage numbers, index method.

Despite the high level of detail of the conceptual apparatus and methodological aspects in the field of property valuation at
the present stage are not fully covered some issues that need to be clarified in the framework of the relevant guidelines to the
current Federal valuation standards. Special attention should be paid to the approaches and methodology of evaluation of
buildings and structures, as the most important segment in the evaluation business, in order to reduce errors and inaccuracies in
the calculations.

Currently, in the evaluation practice the most popular are the following methods for determining the wear of buildings and
structures: the method of economic age, the method of market extraction, the method of assessing the accumulated wear on its
components (the method of breakdown). The problem of assessing wear at the present stage is to determine its level as a
decreasing indicator for the cost of the object of assessment and, accordingly, causes the complexity of the calculation procedures.

In the course of the study, the following recommendations were made to clarify the estimated procedures of depreciation and
obsolescence of buildings and structures in the framework of the cost approach. For convenience of calculations of the proposed
model, moderate level of difficulty for each of the types of deterioration: physical, functional and external. The intermediate
calculated value of the total wear should be compared with the proposed scale of expert assessment of wear and obsolescence, and
depending on the range of its level in justifying the impact of wear on the value of the object of evaluation to rely on the developed
recommendations.

Харитонова О.В. Методические аспекты определения износа и устаревания зданий и сооружений для целей оценки



218
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 1

Keywords: assessment, evaluation, depreciation, methods of evaluation of depreciation, types of depreciation, building,
construction.

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на высокий уровень детализации понятийного аппарата и методических аспектов в сфере

оценки имущества на современном этапе остаются до конца не освещенными отдельные вопросы,
которые требуют уточнения в рамках соответствующих методических рекомендаций к действующим
Федеральным стандартам оценки. Особого внимания заслуживают подходы и методология оценки зда-
ний и сооружений, как наиболее значимый сегмент в оценочном бизнесе, с целью снижения уровня
ошибок и неточностей в проводимых расчетах.

Так, в рамках затратного подхода необходимо учитывать возможность приведения затрат на созда-
ние (воссоздание, замещение) объекта оценки к рыночной стоимости путем применения показателя
прибыли предпринимателя, а также включения фактора износа как понижающего такую стоимость
относительно стоимости такого объекта «как нового». Если методология оценки прибыли предприни-
мателя может быть замещена справочными данными прибыли девелопера для зданий и сооружений, то
в отношении определения уровня износа такой расчет необходимо проводить оценщиком самостоятель-
но в каждом отдельном случае. В большинстве таких расчетов многообразие методов и моделей, а
также зачастую и сложность в понимании степени и пропорциональности влияния уровня износа на
формирование стоимости объекта оценки и обусловило актуальность проводимого исследования.

В настоящее время проблемами методического обеспечения определения износа и устареваний в
целях определения главным образом стоимости зданий и сооружений посвящено множество работ
отечественных авторов, основными из которых выступают исследования Александрова В.Т. [1], Баш-
кова В.С. [2], Грибовского С.В. [6] и других. Результаты исследований данных авторов и послужили
научной основой данной статьи.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью и задачами данного исследования выступают изучение теоретических и методических аспек-

тов определения износа и устаревания зданий и сооружений для целей оценки, а также уточнение мето-
дологии их расчета с точки зрения формирования стоимости таких объектов.

Объектом исследования выступает процесс определения износа и устаревания зданий и сооруже-
ний для целей оценки. Предмет статьи — теоретико-методические и практические аспекты формирова-
ния износа и устаревания зданий и сооружений для целей оценки, а также их влияния на стоимость
объекта оценки.

В ходе написания статьи были использованы главным образом методы общенаучного характера
такие как наблюдение и описание, синтез и анализ, а также методы экономической статистики: процен-
тных чисел, индексный метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» «объектами

оценки могут выступать объекты недвижимости — застроенные земельные участки, незастроенные
земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных участков и объектов
капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом свя-
занных с ними имущественных прав, если это не противоречит действующему законодательству» [8],
а также «объектами оценки могут выступать доли в праве на объект недвижимости» [8].

Нормами права Гражданского кодекса РФ состав недвижимого имущества может включать:
 земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемеще-

ние которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства;

 подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания;
 жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств

части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или
сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете по-
рядке [4].

Таким образом, существенных противоречий для включения в состав недвижимости (недвижимого
имущества) зданий и сооружений в соответствии с общим и специальным законодательством в рамках
оценочной деятельности не существует. Следует только сделать оговорку в отношении сооружений как
объекта оценки в рамках применения ФСО №7. Сооружение будет являться объектом оценки, на кото-
рый распространяются нормы специального стандарта — Федеральный стандарт оценки «Оценка не-
движимости (ФСО №7)» в случае, если такое сооружение можно отнести к объектам капитального
строительства.
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Понятие здания раскрыто в Федеральном законе от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», под которым понимают «результат строительства, представляю-
щий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включа-
ющую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и предназначенную для прожива-
ния и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания жи-
вотных [10].

В соответствии с указанным Федеральным законом №384-ФЗ под сооружением понимают «резуль-
тат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систе-
му, имеющую наземную, надземную или линейную строительную систему, состоящую из несущих, а в
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей,
перемещения людей и грузов» [10].

Для того, чтобы понимать суть соотношения понятий «сооружение» и «объект капитального строи-
тельство», необходимо раскрыть сущность последнего в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства. Так, в соответствии с последними изменениями в содержание Градостроительного ко-
декса РФ: «объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением нека-
питальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покры-
тие и другие)» [4].

Таким образом, исходя из данного определения можно отметить, что все здания являются объекта-
ми капитального строительства (ОКС), но вместе с тем только отдельные сооружения могут быть при-
знаны ОКСами. Принцип деления на объекты капитального строительства и некапитальные строения,
сооружения более точно раскрыт именно в понятийном аппарате к Градостроительному кодексу РФ для
последнего термина: «некапитальные строения, сооружения — строения, сооружения, которые не име-
ют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их пере-
мещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других
подобных строений, сооружений)» [4].

То есть ключевыми аспектами в делении сооружений на капитальный и некапитальные являются два
момента: наличие прочной связи с землей и возможность перемещения объекта без несоразмерного
ущерба и изменения основных характеристик. Причем второе, как правило, является следствием пер-
вого пункта.

В рамках ФСО №7 по отношению к объектам недвижимости применимы все три подхода: сравни-
тельный, доходный и затратный. Причем необходимость определения износа и устареваний определена
последовательностью использования затратного подхода. Важным моментом является понимание сущ-
ности терминов «износ» и «устаревание» с позиций оценочной деятельности. Для целей оценки в рам-
ках ФСО №7 «величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний» [8] «при
этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к оценивае-
мой недвижимости» [8].

В процессе оценки одной из ключевых проблем в данной связи выступает определение уровня
износа в денежном выражении. Для того, чтобы понимать каким образом влияет износ на стоимость
объекта оценки (в данном случае — зданий и сооружений), необходимо исследовать его виды и их
сущность.

В оценочной практике традиционно выделяют три вида износа, общая характеристика которых пред-
ставлена в табл. 1. Их комплексное влияние наиболее точно позволяет учесть многофакторность приро-
ды износа как понижающего параметра расчетной величины стоимости объекта оценки.

Под устранимым износом понимают такой износ (устаревание), устранение которого технически
возможно и экономически целесообразно, т.е. экономическая выгода от устранения износа больше или
равна производимым затратам. Соответственно неустранимый износ технически не возможен или эко-
номически нецелесообразен, то есть затраты на его устранение больше вклада в стоимость объекта.

Исходя из названных компонентов износа можно отметить, что общее его влияние обуславливает
снижение стоимости объекта оценки во времени, если в течение данного промежутка времени не про-
водились работы по капитальному ремонту, реконструкции и т.д. Причем проявление влияния такого
износа на стоимость объекта во времени не является прямолинейным. Исследуя динамику изменения
стоимости объекта оценки (зданий и сооружений) под влиянием общего накопленного износа Грибов-
ским С.В. был сделан следующий вывод [6]. В первые годы физической (или экономической) жизни
зданий и сооружений уровень износа проявляется несущественно и динамика его неактивна. В случае
если в течение срока жизни объекта оценки не проводятся профилактические и предупреждающие
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мероприятия темпы наращивания износа приобретают прогрессирующий характер. Такое влияние из-
носа на стоимость объекта оценки графически можно изобразить в формате сглаживающей линии по
гиперболе. Причем при проведении профилактических работ по отношении к зданию или сооружению
(ремонт, реконструкция, модернизация и т. п.) можно наблюдать смещение гиперболы вдоль оси, отра-
жающей уровень износа.

Для понимания физического (или технического) состояния объекта оценки можно пользоваться
экспертными оценками, в том числе разработанной специалистами Первого института независимой
оценки и аудита, г. Санкт-Петербург (табл. 2).

Для данной шкалы в зависимости от уровня физического износа можно определить степень влия-
ния на расчет стоимости зданий. Разработанную шкалу можно экстраполировать и на сооружения.
Причем рекомендации по влиянию уровня износа на стоимость объекта оценки можно применять и по
отношению к накопленному износу с учетом функционального и внешнего износа.

Анализ ФСО №7 показал, что в отношении объектов недвижимости на законодательном уровне
оговариваются как подходы к оценке, так и методы в разрезе таких подходов. Что касается износа
(устаревания), то методологический аппарат и алгоритм расчета совокупного (накопленного) износа
остался неохваченным данным нормативным документом. Поэтому данные методы обобщаются и со-

Таблица 1. Сущность и характеристика видов износа для целей оценки зданий и сооружений зат-
ратным подходом *

Виды износа Физический Функциональный
(моральный)

Внешний
(экономический)

Общее понятие Износ объекта оценки,
который обусловлен по-
терей его физических
свойств вследствие нега-
тивного воздействия
внешней среды (природ-
но-климатических усло-
вий) и условий эксплуата-
ции (интенсивности и ка-
чества использования)

Износ объекта вследствие
проявления потери по-
лезности или несоответ-
ствия современным тре-
бованиям рынка его экс-
плуатационных качеств.
Как правило в оценочной
деятельности данный вид
износа называют функ-
циональным устаревани-
ем.

Износ, который проявляет-
ся под влиянием негатив-
ных факторов внешней
среды (местоположение,
инфраструктура, законода-
тельство, состояние рынка
и т.п.)
Как правило в оценочной
деятельности данный вид
износа называют экономи-
ческим (внешним) устаре-
ванием.

Форма проявления Ухудшение физических
качеств (появление при-
знаков изношенности и
дальнейшее усиление их
проявления)

Повышение капитальных затрат и операционных из-
держек на содержание объекта

Влияние износа на
стоимость объекта
оценки во времени

Как правило имеет пря-
молинейное пропорцио-
нальное влияние на стои-
мость объекта оценки в
течение большей части
срока физической жизни.
На стадии ветхого состоя-
ния (более 70% износа)
стоимость объекта резко
снижается и стремится к
нулю.

Имеет скачкообразный
характер под влиянием
изменения требований
как к технологии произ-
водства конструктивных
элементов ОКСов, так и
характеристик помеще-
ний

Имеет скачкообразный
характер в зависимости от
изменения внешней среды

Возможность и спо-
собы влияния на
снижение износа

Проведение капитального
или текущего ремонта

Осуществление модерни-
зации или реконструк-
ции, в отдельных случаях
— проведение капиталь-
ного ремонта

Практически не возможно,
поскольку такое влияние
должно касаться в первую
очередь изменения макро-
среды, что не представля-
ется возможным

Подвиды износа  устранимый;
 неустранимый

 устранимый;
 неустранимый

как правило, неустрани-
мый

* Составлено автором
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Таблица 2. Характеристика технического состояния здания в зависимости от уровня физического
износа и степень влияния физического износа на стоимость объекта оценки *

Состояние здания Физический
износ, %

Характерное влияние физического износа на стоимость
объекта оценки

Хорошее 0-10 Несущественное влияние на стоимость объекта оценки
Вполне удовлетворительное 11-20
Удовлетворительное 21-30
Не вполне удовлетворительное 31-40
Неудовлетворительное 41-60

Прямо пропорциональное влияние на снижение стоимости
объекта оценки

Ветхое 61-75
Стоимость определяется с повышенным дисконтом, стре-
мительное снижение стоимости объекта оценки в прогрес-
сирующих темпах

Непригодное для эксплуата-
ции свыше 75

Стоимость объекта оценки стремится к нулю (определяет-
ся стоимостью материалов, полученных при демонтаже
здания)

* Составлено с использованием экспертных оценок специалистов Первого института независимой оценки и аудита, г.
Санкт-Петербург [7]

вершенствуются непосредственно аналитиками и специалистами оценочной деятельности самостоя-
тельно на основе опыта проведения оценочных работ. В рамках данного исследования были обобщены
основные методы расчета накопленного износа зданий и сооружений, дана их характеристика, сфор-
мулированы основные их достоинства и недостатки (табл. 3).

Поскольку последний метод является наиболее точным по отношению к остальным, необходимо
уточнение методики расчета уровня отдельных видов износа. Общая формула определения уровня со-
вокупного (накопленного) износа методом разбивки имеет две формы в зависимости от формы пред-
ставления накопленного износа:

1) в денежном выражении (аддитивная модель):
СИ = ФИ + ФУ + ВУ, (1)

где СИ — совокупный (накопленный износ), руб.; ФИ — физический износ, руб.; ФУ — функциональ-
ный износ, руб.; ВУ — внешний износ, руб.;

2) в относительных единицах измерения (в долях):
 аддитивная модель:
Ксов. = Кфиз. + Кфун. + Кэк., (2)

где Ксов. — коэффициент совокупного износа; Кфиз.- коэффициент физического износа; Кфун. —
коэффициент функционального устаревания; Кэк. — коэффициент экономического устаревания;

 мультипликативная модель:
Ксов = 1 – (1 – Кфиз.)(1 – Кфун.)(1 – Кэк.), (3)

где Ксов. — коэффициент совокупного износа и устареваний; Кфиз. — коэффициент физического
износа; Кфун. — коэффициент функционального устаревания; Кэк. — коэффициент экономического
устаревания.

Для определения физического износа зданий и сооружений наиболее приемлемым является приме-
нение одного из двух методов: нормативным (где учитывается хронологический возраст объекта оцен-
ки и нормативный срок службы) и методом износа отдельных конструктивных элементов (средневзве-
шенный уровень износа в зависимости от уровня износа отдельных конструктивных элементов и их
доли в общей стоимости объекта оценки, определенной по специальным справочникам — Справочник
укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС) и Справочник укрупненных показате-
лей стоимости строительства (УПСС) консалтинговой компании КО-ИНВЕСТ).

Нормативный срок службы зданий и сооружений может быть определен на основании Средних
нормативных сроков службы основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государ-
ственном бюджете, утвержденных ЦСУ СССР, Министерством финансов СССР, Госпланом СССР, Гос-
строем СССР, 28 февраля 1972 г. № 9.17.ИВ [9]. Для определения износа отдельных конструктивных
элементов по результатам осмотра объекта оценки Оценщиком составляется дефектная ведомость, где
указывается характеристика конструктивных элементов здания, дается качественная оценка их физичес-
кого состояния. На основании полученных характеристик экспертным путем определяется физический
износ в процентах, который учитывается в общем износе здания на основании средневзвешенной. Для
таких экспертных оценок рекомендуется использование Методических рекомендаций КО-ИНВЕСТ [3],
которые дают достаточно точную оценку физического износа.
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Таблица 3. Основные методы определения накопленного износа для целей оценки зданий и соору-
жений *

Наименование
метода

Краткая характеристика
метода Достоинства метода Недостатки метода

Метод эконо-
мического воз-
раста

Основан на соотноше-
нии действительного
(эффективного) возрас-
та улучшений и срока
их экономической
службы

Простота расчетных процедур
непосредственно уровня из-
носа, учитывает эффектив-
ность использования объекта
с точки зрения вклада улуч-
шений в стоимость объекта
недвижимости. Метод может
применяться для определения
накопленного износа улучше-
ний в целом

Требует глубокий анализ
рынка анализируемого
сегмента для определения
уровня влияния текущего
износа объекта оценки на
дату оценки на стоимость
объекта недвижимости

Метод рыноч-
ной экстракции

Предполагает расчет
уровня износа на осно-
вании рыночных дан-
ных как разницы (в
денежном и процент-
ном выражении) между
стоимостью нового
объекта и с учетом те-
кущего износа

Достаточная простота приме-
нения в случае активного
рынка анализируемого сег-
мента

Требует возможность дос-
тупа к технической ин-
формации и характеристи-
ки объектов-аналогов, что
на практике зачастую за-
труднено, носит достаточ-
но приблизительный ха-
рактер

Метод оценки
накопленного
износа по его
составляющим
(метод разбив-
ки)

Алгоритм расчета на-
копленного износа ос-
нован на последова-
тельной оценке физи-
ческого износа, функ-
ционального устарева-
ния и внешнего устаре-
вания

Более точно позволяет учиты-
вать комплексное влияние
различных факторов на уро-
вень износа объекта недви-
жимости и соответственно на
его оценочную стоимость
(количественные и качествен-
ные характеристики как само-
го объекта оценки, так и сте-
пени влияния на стоимость
внешней среды)

Многоступенчатость рас-
чета, громоздкие расчеты с
привлечением экспертных
оценок и большого масси-
ва рыночных данных, воз-
можность привлечения
которых для оценщика
зачастую ограничена

* Составлено на основании анализа специализированной литературы в сфере оценочной деятельности [1, 6]

Определение функционального износа может проводиться с использованием сложных моделей в
зависимости от того устранимым он является или нет. Отдельные авторы привнесли попытку разгру-
зить проводимые расчеты с целью упрощения оценочных процедур. В данной связи заслуживает вни-
мания методика, предложенная Башковым В.С. [2].

Общий принцип данной методики состоит в том, что моральный износ определяется темпами роста
научно-технического прогресса (НТП) в обратной зависимости. Таким образом, величина функцио-
нального устаревания зданий и сооружений определяется по следующей формуле:

ФУ = 1 – 1 / (1 + i)n,
где ФУ — функциональное устаревание, в долях; i — величина, характеризующая годовое изменение
роста развития НТП в строительной индустрии, для строительства различных по функциональному
назначению зданий и сооружений, в долях; n — время, в годах.

Известно, что рост темпа развития научно-технического прогресса для разных отраслей хозяйства
Российской Федерации измеряется в среднем от 2 до 8% и год, для строительной индустрии рост темпа
развития НТП находится в диапазоне oт 2 до 4% в год. В целях оценки можно пользоваться средним
уровнем — 3%.

В отношении определения экономического износа существуют определенные разногласия среди
экспертов оценочного сообщества, но в одном их мнение едино: внешний износ определяется как
факторами микросреды, так и факторами макросреды. В данной связи наиболее популярной является
модель, которая учитывает оба блока определяющих индикаторов. Такая модель в оценочной литерату-
ре имеет два варианта:
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1 вариант:

)
Ф
Ф

()
ЗП
ЗП

(1И
отрасль

предпр

страна

регион
вн  , (4)

где Ивн — внешний износ, %; ЗПСтрана — средняя заработная плата по России, руб.; ЗПРегион — средняя
заработная плата в регионе, руб.; Фпредпр — фондоотдача оцениваемого объекта; Фотрасль — средняя
фондоотдача в регионе по отрасли.

2 вариант:

)
ЗП
ЗП

()
ЗП
ЗП

(1И
страна

отрасль

страна

регион
вн  , (5)

где Ивн — внешний износ, в долях; ЗПСтрана — средняя заработная плата по России, руб.; ЗПРегион —
средняя заработная плата в регионе, руб.; ЗПОтрасль — средняя заработная плата в отрасли, руб.

Во втором случае в правой части в большей степени учитывается микроэкономическая составляю-
щая. Для того, чтобы данная формула более точно отражала экономический износ с учетом макро- и
микроэкономических компонент, необходимо во втором случае уточнить порядок расчета факторов во
второй скобке:

)
ЗП
ЗП

()
ЗП
ЗП

(1И
отрасль

предпр

страна

регион
вн  , (6)

где Ивн — внешний износ, в долях; ЗПСтрана — средняя заработная плата по России, руб.; ЗПРегион —
средняя заработная плата в регионе, руб.; ЗПОтрасль — средняя заработная плата в отрасли, руб.; ЗППредпр —
средняя заработная плата в отрасли, руб.

Причем применимость последнего варианта формулы является оптимальной ввиду того, что боль-
шинство таких показателей ежемесячно публикуются в официальной статистике, причем целесообраз-
но определять средний уровень такого показателя в пределах срока экспозиции объекта оценки.

ВЫВОДЫ
Недостаток освещенности методологии определения износа зданий и сооружений в нормативно-

правовых источниках обуславливает необходимость в обобщении и совершенствовании методических
подходов к его определению. Наиболее востребованными являются следующие методы определения
износа зданий и сооружений: метод экономического возраста, метод рыночной экстракции, метод оценки
накопленного износа по его составляющим (метод разбивки). Причем последний из них является наи-
более точным, поскольку учитывает факторы макро- и микроэкономической среды для объекта оценки.
Проблемой оценки износа на современном этапе остается определение его уровня как понижающего
показателя для стоимости объекта оценки и соответственно обуславливает сложность расчетных про-
цедур. В данной связи для удобства расчетов предложены модели умеренного уровня сложности для
каждого из видов износа: физического функционального и внешнего. Промежуточное расчетное зна-
чение совокупного износа следует сопоставить со шкалой, приведенной в табл. 2 исследования, и в
зависимости от диапазона его уровня при обосновании влияния износа на стоимость объекта оценки
опираться на разработанные рекомендации.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ЗАТРАТ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И

ВОДООТВЕДЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

KEY DIRECTIONS OF RISK-ORIENTED INTERNALAUDIT COSTS FOR WATER
SUPPLYAND WATER IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

На сегодняшний день финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий Республики
Крым, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, призвана решать не только экономические, но и
важные социальные задачи развития всех районов Республики Крым, направленных на обеспечение населения и юриди-
ческих лиц питьевой водой, а также предоставлением услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод.

Риск-ориентированный аудит затрат по водоснабжению и водоотведению призван обеспечить действенный контроль
за правильностью и обоснованностью включения затрат в тариф по оказываемым услугам. В целях повышения его
эффективности возникает необходимость в выделении ключевых его направлений, что позволит сосредоточить внимание
внутреннего аудитора на наиболее важных аспектах, влияющих на величину формируемого тарифа, что в свою очередь
и обусловило выбор и актуальность темы исследования.

Научные исследования проводились с использованием библиографического метода, системного подхода, обобщения,
конкретизации, а также на основании выборочного бухгалтерского, налогового и технического аудита деятельности пяти
муниципальных унитарных предприятий, оказывающих населению и организациям услуги по водоснабжению и водоот-
ведению.

В работе выделены основные направления риск-ориентированного внутреннего аудита затрат на услуги водоснаб-
жения и водоотведения, выделены основные риски, возникающие в случае не реализации той или иной политики в рамках
данных предприятий, а также предложены основные пути их нивелирования.

Ключевые слова: внутренний аудит, затраты, риск-ориентированный внутренний аудит, тариф, водоснабжение, водо-
отведение, муниципальные унитарные предприятия.

To date, the financial and economic activities of the municipal unitary enterprises of the Republic of Crimea, providing water
supply and sanitation services, are called upon to solve not only economic but also important social tasks of the development of
all regions of the Republic of Crimea aimed at providing the population and legal entities with drinking water, services on
reception, transportation and sewage treatment.

A risk-based audit of water supply and sanitation costs is designed to ensure effective control over the correctness and
validity of including costs in the tariff for services provided. In order to improve its effectiveness, there is a need to identify its
key areas, which will allow the internal auditor to focus on the most important aspects affecting the value of the tariff being
formed, which in turn determined the choice and relevance of the research topic.

Scientific research was conducted using the bibliographic method, the system approach, generalization, specification, and on
the basis of a selective accounting, tax and technical audit of the activities of five municipal unitary enterprises providing water
and sanitation services to the population and organizations.

The main directions of the risk-oriented internal audit of costs for water supply and sanitation services are highlighted in the
work, the main risks arising in case of not implementing a particular policy within the framework of these enterprises are
highlighted, and the main ways of their leveling are proposed.

Keywords: internal audit, costs, risk-oriented internal audit, tariff, water supply, sanitation, municipal unitary enterprises.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день деятельность ресурсоснабжающих предприятий в сфере водоснабжения и

водоотведения с одной стороны является социально значимой отраслью республики Крым, направлен-
ной на обеспечение жизненно важных потребностей населения в водных ресурсах, а с другой — бюд-
жетообразующим элементом региона. Следует отметить, что в процессе осуществления хозяйственной
деятельности ресурсоснабжающие предприятия Республики Крым испытывают дефицит в высококласс-
ных специалистах в области экономики, а также в специалистах технических специальностей. Данное
обстоятельство приводит к возникновению проблемы, связанной с формированием учетно-аналити-
ческого массива данных о затратах, подлежащих включению в себестоимость оказываемых услуг, что
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в свою очередь приводит к установлению необоснованной величины тарифа на предоставляемые услу-
ги. В свою очередь, в процессе утверждения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, Госу-
дарственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее — ГКЦТ РК) проводит к исключе-
нию затрат, которые не нашли свое отображение в структуре экономически обоснованного тарифа
Муниципальных унитарных предприятий РК (далее — МУП РК). Исключение ГКЦТ РК неподтверж-
денных и/или необоснованных затрат из структуры тарифа по водоснабжению и водоотведению приво-
дит к тому, что МУП РК не может выполнить свою производственную программу, а также предоста-
вить качественные услуги конечному потребителю.

При детальном рассмотрении вопросов и процедур ценообразования в РК нивелировать риски, свя-
занные с исключением тех или иных затрат в процессе утверждения тарифа МУП РК, становится воз-
можным при условии наличия в структуре управления ресурсоснабжающих предприятий РК узкопро-
фильных специалистов в области ценообразования и/или внутреннего аудита. Наличие данных специа-
листов позволит на предварительной стадии утверждения тарифов своевременно исключить спорные
вопросы со специалистами ГКЦТ РК в процессе утверждения тарифа на следующий год.

Возвращаясь к научной проблематике в части раскрытия вопросов учета затрат и их внутренне-
го аудита ресурсоснабжающих предприятий по водоснабжению и водоотведению, занимались сле-
дующие экономисты: О.А. Заббарова, А.С. Романова [1, с. 68–70], В.Н. Алфёрова [2, с. 155–160],
А.В. Сметанко [3, с. 137–142], Т.Х. Усманова [4], Н.Ю. Борисова [5, с. 91–94] и В.Ф. Семенова [6, с. 234],
Е.В. Глушко [7, с. 109–115], И.С. Шарапова, И.П. Юга [8, с. 292–296], Н.П. Михеева [10, с. 88–89].

Проведенный анализ экономической литературы, свидетельствует о том, что до сих пор остаются
дискуссионными вопросы, связанные с уточнением основных направлений риск-ориентированного
внутреннего аудита затрат на услуги водоснабжения и водоотведения.

Нерешенность ряда вопросов на уровне нормативно-законодательных актов, а также наличие раз-
личных точек зрения в научных кругах, свидетельствует об актуальности и практической значимости
выбранной темы исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — выделение основных направлений риск-ориентированного подхода к проведению

внутреннего аудита затрат, формирующих структуру экономически-обоснованного тарифа на услуги
водоснабжения и водоотведения в МУП РК.

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:
 выделить основные направления проведения внутреннего аудита в МУП РК в части формирования

структуры тарифа по водоснабжению и водоотведению;
 идентифицировать возможные риски в процессе внутреннего аудита затрат по услугам водоснаб-

жения и водоотведения, а также предложить пути их нивелирования;
 определить основные направления реализации стратегии развития водоснабжения и водоотведения

в МУП РК.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Основная цель внутреннего аудита затрат на услуги водоснабжения и водоотведения направлена на

подтверждение обоснованности расходов включаемых в структуру тарифов, а также правильности их
учета в МУП РК.

В качестве объектов исследования выступили пять муниципальных унитарных предприятий Респуб-
лики Крым, оказывающих населению и организациям услуги по водоснабжению и водоотведению,
расположенных в разных районах Крыма и представленных: — МУП «Райбытсервис»; — МУП «Вили-
но»; — МУП «Ресурсоснабжающая организация «Новофёдоровка»; — МУП ЖКХ «Геройское»; —
МУП ГО Феодосия «Управление производственного жилищно-коммунального хозяйства».

Предварительно проведенный анализ технического состояния данных МУП РК, показал, что инфра-
структура ресурсоснабжающих предприятий, созданная преимущественно в 1970-х годах и рассчитан-
ная на большие объемы потребления промышленностью и населением, неизбежно устарела за счёт физи-
ческого и морального износа. Данное обстоятельство требует от руководителей МУП и руководства РК
поиска дополнительных ресурсов для проведения модернизации основных средств и передаточных уст-
ройств, а это в свою очередь приводит к возникновению многомиллиардных инвестиционных потребно-
стей. Следует отметить, что при условии невыполнения модернизации основных средств возникает потен-
циальная угроза технологической и экологической катастрофы в МУП РК и в регионе в целом.

Несоблюдение требований действующего законодательства по вопросам водоснабжения и водоот-
ведения, а также изношенность магистральных и внутридомовых сетей приводит к снижению качества
предоставляемых услуг по таким направлениям:

1) несоблюдение требований действующего законодательства относительно:
 выполнения технологических требований к подготовке (обеззараживанию) воды и её подачи ко-

нечному потребителю;
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 соблюдения нормативных требований к системам водоотведения в части доведения сточных вод,
пропускаемых через очистные сооружения стоки до нормативных значений;

 сверхнормативные потери питьевой (технической) воды и сточных вод, что обусловлено низкими
показателями фондоотдачи в части обновления основных средств (сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, насосных установок и т. д.).

2) не выполнение производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприя-
тий РК обусловлено рядом факторов, а именно:

 разбалансированности учета воды и стоков;
 отсутствия раздельного учёта по видам деятельности;
 наличия краткосрочной дебиторской задолженности, что обусловлено неравномерным уровнем

получения доходов по регионам Республики Крым, что в свою очередь приводит к отрицательной
рентабельности и ухудшению финансового положения МУП РК.

Следует отметить, что к основным системным проблемам функционирования МУП РК в части фор-
мирования тарифов по водоснабжению и водоотведению относятся:

1) нехватка квалифицированных кадров в области ведения бухгалтерского (налогового) учета, эко-
номистов, а также технического персонала;

2) преобладание депрессивной динамики развития МУП РК, что приводит к росту задолженности за
энергоресурсы, ухудшению условий кредитования, а также снижению инвестиционной привлекатель-
ности предприятий;

3) использование косвенных методов учета воды и стоков, что не позволяет проводить точный учёт
потребленных ресурсов и потерь воды в сетях и канализационных стоков. Данное обстоятельство при-
водит к существенному выпадению данных статей затрат при расчете фактического их возмещения
населением по оказанным услугам и, как следствием, не включения их в структуру экономически
обоснованного тарифа в следующих периодах тарифного регулирования.

4) отсутствие или частичное ведение раздельного учёта как правило приводит к включению и/или
исключению отдельных статей затрат в структуре тарифа.

В целях нивелирования рисков, связанных с правильностью включения затрат в структуру экономи-
чески обоснованного тарифа по водоснабжению и водоотведению необходимо на стадии планирования
и утверждения тарифов проводить внутренний аудит по трём базовым направлениям:

1. Кадровой аудит — направлен на анализ применяемой в организации кадровой политики и предпо-
лагает проведение всестороннего анализа кадровой документации на предмет ее соответствия требова-
ниям действующего законодательства и внутренним локальным актам.

В рамках данного направления внутреннему аудитору необходимо:
 изучить состояние кадрового делопроизводства в ресурсоснабжающих МУП РК с целью внесения

предложений по оптимизации процесса управления кадровой политики в части подбора персонала, со-
ответствия занимаемых ими должностей исходя из действующих квалификационных требований и т. д.;

 провести комплексный анализ кадровой документации на наличие ее полноты, корректности офор-
мления и соответствие нормам действующего законодательства;

 выявить и оценить риски, которые могут возникнуть в случае не эффективной реализации кадро-
вой политики со стороны руководства предприятия.

При этом в качестве одних из основных рисков не реализации кадровой политики в МУП РК предо-
ставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению выступают следующие факторы, а именно:

 отсутствие квалифицированных специалистов на местах или низкая профессиональная подготовка
бухгалтеров и работников, планово-экономических и инженерных служб приводит к нарушению прин-
ципа достоверности и зачастую не позволяет формировать и в последующем утверждать экономически
обоснованный тариф в Государственном комитете по ценам и тарифам РК;

 отсутствие раздельного учёта по видам деятельности, следствием чего становится завышение рас-
ходов включаемых в тариф по водоснабжению и водоотведению, а именно: расходов по оплате труда и
социальному страхованию, амортизационных отчислений и прочих расходов.

В качестве повышения эффективности кадровой политики предлагаем:
 проведение регулярной переподготовки бухгалтеров-экономистов, бухгалтеров-контролеров, ауди-

торов и технических работников с возможностью аттестации профессиональных знаний и умений на
предмет их соответствия утвержденным Минтруда профессиональным стандартам;

 осуществлять ежегодное повышение квалификации работников бухгалтерской службы, экономи-
стов, ИТР и производственного персонала;

 осуществлять внутренний контроль в части проведения аттестации сотрудников МУП РК на соот-
ветствие их квалификационным требованиям.

2. Технологический внутренний аудит направлен на оценку имеющегося технологического потенци-
ала МУП РК, посредством выявления сильных и слабых сторон в применяемых технологиях по оказа-
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нию услуг водоснабжения и водоотведения населению и юридическим лицам, а также разработки пред-
ложений по совершенствованию технологического процесса и/или модернизации оборудования. Именно
совершенствование технологий и модернизация основных средств позволит оптимизировать структу-
ру затрат, включаемых в экономически-обоснованный тариф.

Следует отметить, что внутренний аудитор должен учесть риск, связанный с не реализацией условий
технологий и не выполнения инвестиционных и/или производственных программ. С одной стороны,
это приводит к увеличению доли затрат, которые не включаются в стоимость тарифа, а с другой разница
между утвержденным тарифом и экономически-обоснованным тарифом приводит к увеличению фи-
нансовой нагрузки на бюджет Республики Крым.

С целью повышения эффективности технологического процесса и использования основных средств
внутреннему аудитору необходимо разработать и довести до руководства предприятия следующие реко-
мендации, направленные на:

 заключение прямых договоров с отечественными производителями в части программы импорто-
замещения;

 повышение качества инвестиционных проектов и обоснование тарифных решений через техничес-
кую стандартизацию;

 заключение с инвесторами энергосервисных контрактов и концессионных соглашений;
 создание точечных «пилотных» проектов по модернизации существующих объектов, а так же

созданию новых водоводов и магистральных канализационных сетей за счет укрупнения МУП РК;
 произвести установку приборов учёта воды на контрольных точках подъёма и отпуска воды, а

также на канализационно-очистных сооружениях (КОС);
 проведение энерго-аудита;
 создание экономически-эффективных технических проектов в разрезе межмуниципального раз-

вития и централизации.
3. Экологический аудит.
Внутренний аудит экологической политики предполагает осуществление проверки деятельности во-

доснабжающих МУП РК с целью установления соответствия их работы требованиям экологической
безопасности, обеспечения рационального использования и обновления природных ресурсов, получе-
ния достоверной информации о производственной деятельности объекта аудита и формирование на ее
основе аудиторских заключений [6, с. 240].

Среди основных рисков не реализации экологической политики в МУП РК выступают:
 бактериологические и техногенные локальные угрозы;
 негативная нагрузка на окружающую природную среду от жизнедеятельности населения;
 уменьшение запасов питьевой воды вследствие ее нерационального использования и учёта.
В качестве нивелирования указанных рисков внутреннему аудитору необходимо:
 провести оценку норм соблюдение требований российского законодательства в области природо-

пользования и охраны окружающей среды, экологической и промышленной безопасности;
 рекомендовать руководству инициировать процесс разработки и последующего внедрения инно-

вационных и экономически эффективных природоохранных технологий при подготовке питьевой воды,
а также очистке сточных вод.

 разработать проект рекомендаций направленных на выявление источников потери воды и сточных
в процессе ее транспортировки и технологического процесса очистки.

В целях минимизации нивелирования технологических, кадровых и экологических рисков в дей-
ствующих МУП РК по водоснабжению и водоотведению предлагаем провести ряд антикризисных ме-
роприятий, как в краткосрочном, среднесрочном, так и долгосрочном периодах.

В краткосрочном периоде — разработать антикризисные меры, направленные на стабилизацию мик-
ро и макроэкономической обстановки, а также технического перевооружения основных производствен-
ных фондов (основных средств), а именно:

1) приведение нормативных требований и процедур регулирования отрасли к реально выполнимым;
2) восстановление рентабельности операционной и инвестиционной деятельности МУП РК в части

предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению, посредством:
 корректировки тарифов до экономически обоснованных;
 перехода на индексный метод ценообразования при условии реализации эффективных инвестици-

онных проектов;
 утверждение инвестиционных программ и закрепление финансового обеспечения их выполнения;
 алгоритмизации рассмотрения разногласий по вопросам тарифного регулирования на вопрос воз-

можных нарушений норм санитарного и экологического законодательства ввиду недостаточности фи-
нансовых средств, заложенных в инвестиционные и производственные программы, для реализации
планов повышения качества воды и планов снижения сбросов;
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 реализацию инвестиционных и/или производственных программ с государственным участием,
направленных на реализацию межмуниципальных проектов и проектов, дающих мультипликативный
эффект;

3) оптимизацию налоговой политики, в части уточнения на законодательном уровне информации о
преференциях, действовавших по состоянию на 31.12.2017 г. в случае вступления организаций в СЭЗ
в 2018–2019 годах;

4) управление доходной базой через разработку и выполнение технического регламента по учету
воды и стоков;

5) исключение избыточных экологических рисков в сфере водоотведения, посредством:
 разделения ответственности между организациями, оказывающими услуги по водоснабжению и

водоотведению и абонентами за вред водным объектам и окружающей среде;
 перехода от нормирования, исходя из требований рыбохозяйственных водоемов, к нормированию,

на основе технологически достижимых нормативов;
 использования осадка сточных вод в качестве удобрения при обеспечении соответствия его каче-

ства установленным требованиям.
В средне- и долгосрочной перспективе антикризисные меры сводятся к:
 импортозамещению, заимствованию и локализации ведущего мирового опыта по водоснабжению

и водоотведению;
 технической стандартизации, а также формированию научных и кадровых компетенций через «точ-

ки роста» в научно-образовательной среде посредством реализации пилотных проектов по внедрению
инноваций в образовательный кластер.

ВЫВОДЫ
Основная проблема исследуемых муниципальных унитарных предприятий Республики Крым по

водоснабжению и водоотведению обусловлена отсутствием квалифицированных кадров, а именно:
специалистов экономической, учетной и инженерно-технических служб. Низкие квалификационные
требования к работникам планово-экономических отделов, как правило, приводит к ошибкам в учете
при обосновании конкретных статей производственных затрат. В частности, наличие ошибок в учете в
процессе утверждения тарифов приводит к недостаточности доказательной базы необходимой для обо-
снования и последующего утверждения экономически обоснованного тарифа, утверждаемого Госком-
цен РК на уровне ниже фактической себестоимости. Данное обстоятельство с одной стороны дает
положительный социальный эффект (удешевление стоимости питьевой воды для населения), а с другой
— утвержденный уровень тарифа не покрывает фактические затраты МУП РК, тем самым не обеспечи-
вая не только расширенное, но даже простое воспроизводство услуг по водоснабжению.

Риск-ориентированный внутренний аудит затрат по услугам водоснабжения и водоотведения реко-
мендуем проводить по трем направлениям, предполагающим проверку кадровой, технологической и
экологической политики, в рамках которых выделены основные риски ее не реализации и пути их
нивелирования, а именно:

 риск не реализации кадровой политики обусловлен отсутствием квалифицированных специалис-
тов или их низкой подготовкой. Его нивелирование можно достичь путём осуществления ежегодного
повышения квалификации кадров или их переподготовки;

 риск не реализации технологической политики приводит к сверхнормативным потерям воды и
канализационным стокам. Данный риск может стать определенного рода катализатором к возникнове-
нию техногенных последствий, что в свою очередь приведет к чрезмерной нагрузке на бюджет Респуб-
лики Крым. В целях нивелирования данного риска необходимо осуществлять мероприятия по техничес-
кому переоснащению оборудования (модернизация, реконструкция, капитальный ремонт) за счет со-
здания «пилотных» проектов; разработка инвестиционных и производственных программ, направлен-
ных на укрупнение небольших или находящихся в критичном состоянии МУП РК с эффективно функ-
ционирующими предприятиями данной отрасли. Это позволит улучшить состояние технической базы
посредством заключения концессионных соглашений;

 рисков не реализации экологической политики, что сводится к возникновению экологических
угроз окружающей среде. Для нивелирования экологических рисков предлагаем ужесточить контроль
за соблюдением законодательства в области экологической безопасности, а также использовать пере-
довые технологии на этапе очистки питьевой воды и канализационных стоков.
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РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
Рецензия

на монографию Зиновьева Ф.В.
Управление развитием персонала. — Симферополь: Ареал, 2018. — 218 с.

Развитие персонала — это многогранная проблема, которая за последнее время активно рассматри-
вается как в академических изданиях, так и в средствах массовой информации. Авторы публикуют
лишь отдельные (хотя и важные) аспекты: профессиональное ориентирование, факторы внешней и внут-
ренней среды, оказывающие влияние на развитие персонала; разрыв между системой подготовки кад-
ров и их востребованностью на рынке труда; мотивирование к развитию; конкурентоспособность пер-
сонала и иные аспекты. Причем это делается с позиции разных наук: социологии, психологии, эргоно-
мики, педагогики.

Актуальность рассматриваемой монографии несомненна, так как в литературе не представлены глу-
боко систематизированные подходы к рассматриваемой проблеме.

Знакомство с предлагаемым исследованием, его структурой, логикой подачи, теоретическими, ме-
тодическими и практическими подходами позволяет заключить, что автор публикует хорошо «выно-
шенный» материал, апробированный им в монографиях, статьях, материалах конференций, учебных
пособиях, опубликованных в разных странах.

Предлагаемая читателю монография подготовлена профессором, доктором экономических наук,
заслуженным работником образования Крыма и Украины Зиновьевым Ф.В., имеющим полувековой
стаж работы в высшей школе. У автора несомненно большой практический опыт успешного формиро-
вания квалифицированных кадров. На различных этапах этой работы им подготовлено 94 доктора и
кандидата экономических наук, успешно работающих в 17 странах. Он успешно внедряет в учебный
процесс гиперактивные методы инновационных технологий подготовки кадров и повышения их квали-
фикации. Им создана научная школа «Непрерывное развитие человеческого потенциала», чему посвя-
щен отдельный раздел монографии. Все это послужило основой обобщения накопленного опыта, кото-
рый несомненно вызовет активный интерес у читателей.

Предлагаемые подходы автора к развитию персонала на всех этапах жизненного цикла личности зат-
рагивает, практически, весь спектр этой многогранной проблемы: от детских и юношеских лет, раннего
профессионального ориентирования, поиска и раскрытия специфики молодых талантов, их огранки в
семье, школе, вузе и сфере практической деятельности, методов мотивирования к эффективному труду,
осмыслению критериев оценки в сфере профессиональной деятельности и результатов труда, формирова-
нию и развитию персональной, организационной и управленческой культуры, творческому подходу к
развитию личности на основе саморазвития и методов взаимодействия работодателей с персоналом.

Хочется отметить эффективную подачу предлагаемого материала. Здесь представлены терминологи-
ческий аппарат, роль менеджера по развитию персонала, компетентностный подход в формировании
кадров, адаптация работников в новой организации, методы развития персонала, система работы с
кадрами, критерии оценки и мотивирования персонала в новых сложившихся реалиях. Фактически,
это рассмотрение проблемы системно, комплексно на междисциплинарном уровне.

Особый интерес представляет профессиональное ориентирование личности; раннее выявление мо-
тивов, стимулирующих молодежь к развитию с учетом регионального менталитета, социальной напря-
женности и иных социально-экономических факторов внешней среды.

Автор удачно раскрывает взаимодействие внешних и внутренних факторов развития персонала (по-
тенциал организации, организационную и управленческую культуру, специфику различных организаций).

И, конечно, особенно актуально рассмотрение проблемы управления талантами (циклы, кругообо-
рот, специфика мотивов и их реализация со стороны руководителей).

Ценность монографии в том, что в ней удачно сочетается академизм, разнообразные авторские ме-
тодики, аналитический материал и практически примеры, которые будут интересны широкому кругу
читателей: студентам, преподавателям, научным работникам, специалистам, руководителям, консуль-
тантам, экспертам.

Все это позволяет сказать, что монография востребована и полезна широкому кругу читателей.

И.о. заместителя директора по научно-исследовательской работе
Института экономики и управления
(структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»,
д.э.н., профессор Ю.Н. Воробьев
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