


1
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК:
ФИНАНСЫ, БАНКИ, ИНВЕСТИЦИИ

2019 №2 (47)

Симферополь
2019

ISSN 2312-5330



2
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

© «Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции», 2019

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК:
ФИНАНСЫ, БАНКИ, ИНВЕСТИЦИИ

№2(47)  2019

Научно-практический журнал
основан в июне 2008 года

Журнал выходит четыре раза в год

Основатель:
Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образова-
ния «Крымский федеральный университет

имени В.И. Вернадского»
(Свидетельство о государственной регистрации
печатного средства массовой информации

ПИ № ФС 77-61834 от 18 мая 2015 года,
выданное Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций)
Журнал включен в ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых

научных изданий, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата

наук, на соискание ученой степени доктора наук,
23 июня 2017 года

Группа научных специальностей
— 08.00.00 «Экономические науки»

(специальности 08.00.10, 08.00.05, 08.00.12)

Адрес редакции и издателя:
Российская Федерация, Республика Крым,

295007, г. Симферополь,
проспект Академика Вернадского, 4

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»,
Корпус В, ком. 202, кафедра финансов

предприятий и страхования.

Телефон главного редактора
(+7-978-828-56-18)

Телефон ответственного секретаря
(+7-978-907-73-88)

e-mail журнала: nvfbi2015@mail.ru

Статьи печатаются в авторской редакции

Перепечатывание разрешается
только с согласия редакции

Статьи в журнале подлежат рецензированию
Рекомендовано к печати

Научно-техническим советом
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»

(протокол №3 от 15.04.2019 г.)

ISSN 2312-5330

Главный редактор:
Воробьев Юрий Николаевич,

доктор экономических наук (08.00.10), профессор,
заведующий кафедрой финансов предприятий и
страхования Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского» (КФУ), г. Симферополь.

Заместитель главного редактора:
Воробьева Елена Ивановна,

доктор экономических наук (08.00.10), профессор,
профессор кафедры государственных финансов и
банковского дела Института экономики и управле-
ния ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-
ситет имени В.И. Вернадского» (КФУ).

Члены редакционной коллегии:
Апатова Наталья Владимировна, д.э.н. (08.00.05), про-
фессор, КФУ (г. Симферополь).
Богатая Ирина Николаевна, д.э.н. (08.00.12), профессор,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономичес-
кий университет (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону).
Борщ Людмила Михайловна, д.э.н. (08.00.01), профес-
сор, КФУ (г. Симферополь).
Буркальцева Диана Дмитриевна, д.э.н. (08.00.05), про-
фессор, КФУ (г. Симферополь).
Вожжов Анатолий Павлович, д.э.н. (08.00.10), профес-
сор, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет» (г. Севастополь).
Герасимова Светлана Васильевна, д.э.н. (08.00.05), про-
фессор, КФУ (г. Симферополь).
Кобринский Григорий Ефимович, д.э.н. (08.00.10), профес-
сор, Белорусский государственный университет
(г. Минск).
Кох Игорь Анатольевич, д.э.н. (08.00.10), профессор,
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (г. Казань).
Луняков Олег Владимирович, д.э.н. (08.00.10), профес-
сор, ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» (г. Москва).
Никитина Марина Геннадьевна,д.э.н. (08.00.14), профес-
сор, КФУ (г. Симферополь).
Парушина Наталья Валерьевна,д.э.н. (08.00.12), профес-
сор, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли» (г. Орел).
Реутов Виктор Евгеньевич, д.э.н. (08.00.05), профессор,
КФУ (г. Симферополь).
Романова Татьяна Федоровна, д.э.н. (08.00.10), профес-
сор, ФГАОУ ВО «Ростовский государственный эконо-
мический университет (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону).
Чеглакова Светлана Григорьевна, д.э.н. (08.00.12), про-
фессор, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радио-
технический университет» (г. Рязань).
Чепурко Виктор Васильевич, д.э.н. (08.00.05), профес-
сор, КФУ (г. Симферополь).

Ответственный секретарь:
Блажевич Олег Георгиевич, к.э.н. (08.00.10),

старший преподаватель, КФУ (г. Симферополь)



3
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

СОДЕРЖАНИЕ
стр.

ФИНАНСЫ
Кокодей Т.А., Посная Е.А., Лактионов В.В. Перспективы и возможности финансового оздоровления
предприятий 5
Колесник В.И. Развитие принципов финансирования отрасли здравоохранения в Российской Федерации
и в некоторых странах мира 12
Воробьев Ю.Н. Управление финансами хозяйствующего субъекта 18
Бекирова С.Э. Финансовая грамотность населения как основа благосостояния семьи 32
Бугаева Т.Н. Бюджетно-финансовая безопасность как основа устойчивого развития региона 41
Верников В.А., Коноваленко И.Е., Корнилова Э.С. Влияние состояния дебиторской и кредиторской
задолженности на финансовое положение предпринимательских структур 49
Гурова В.А. Обеспечение государственной поддержки финансовой санации предприятий с помощью тех-
нологии искусственного интеллекта 56
Лунякова Н.А., Луняков О.В. Оценка уровня бюджетной централизации и перераспределения доходов в
финансовой сфере 65

СТРАХОВАНИЕ
Мельник Н.А. Особенности инновационного развития в страховой сфере Российской Федерации 75

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Борщ Л.М. Методологический денежно-кредитный инструментарий, стимулирующий социально-
экономическое развитие 82
Стожко Д.К., Стожко К.П. Денежная реформа 1922–1924 гг.: Pro Et Contra 91
Худякова Т.А., Пономарёв В.Е. Анализ динамики и перспектив развития дистанционного банковского
обслуживания в Российской Федерации 100
Горовец Н.А. Российский рынок лизинга: современное состояние и тенденции развития 110
Щеглова С.С. Трансграничные переводы физических лиц 119

ИНВЕСТИЦИИ
Воробьева Е.И. Привлечение сбережений населения в ценные бумаги 127
Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А., Слепокуров А.С. Управление инновациями и трансфером техноло-
гий для повышения эффективности экономики 136

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Норец М.В., Норец Н.К. Влияние цифровой экономики на финансовые рынки 152

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ
Оборин М.С. Повышение эффективности промышленного производства на основе наукоемких технологий 160
Волошина Е.И. Анализ рынка сбыта продукции как ключевой критерий эффективности 167
Зубкова В.И. Оценка состава, движения и эффективности использования внеоборотных активов на пред-
приятиях энергетической отрасли 173
Кохановская И.И., Зимнухов К.В. Сущность и способы оценки издержек несостоятельности 183
Шальнева В.В., Блажевич О.Г. Основные методологические подходы к определению трансакционных
затрат 193
Прохорова О.В. Методический подход к формированию механизмов управления предприятиями сана-
торно-курортного комплекса 205

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Ниязбекова Ш.У., Назаренко О.В., Буневич К.Г., Иванова О.С. Особые экономические зоны России:
анализ, проблемы и пути их решения 213
Османова З.О., Черногорова К.А. Экономическая амнистия и ее роль в социально-экономическом разви-
тии Российской Федерации 223

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Реутов В.Е., Вельгош Н.З., Осадчий Е.И. Региональный вектор развития торговых операций на внешних
рынках (на примере Республики Крым) 231
Глушко Е.В., Натарова Е.В. Аналитический аспект управления воспроизводством в отрасли виноградар-
ства: анализ экологии 239
Воронина Е.В., Ярош О.Б., Береза Н.В. Формирование научно-обоснованного механизма управления
региональным рынком услуг недвижимости 246




4
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

CONTENTS
рр.

FINANCE
Kokodey T.A., Posnaya E.A., Laktionov V.V. Prospects and opportunities for financial improvement of
enterprises 5
Kolesnik V.I. Development of the principles of financing the health care industry in the Russian Federation
and in some countries of the world 12
Vorobyov Yu.N. Financial management of a business entity 18
Bekirova S.E. Population financial literacy as a family well-being basis 32
Bugaeva T.N. Budget and fiscal security as the basis for sustainable development of the region 41
Vernikov V.A., Konovalenko I.E., Kornilova E.S. Influence of the condition of accounting and crediting
arrears on the financial situation of business environmental structures 49
Gurova V.A. Provision of government support to the financial rehabilitation of enterprises using artificial
intelligence technology 56
Lunyakova N.A., Lunyakov O.V. Assessment of the income centralization and redistribution 65

INSURANCE
Melnik N.A. Features of innovative development in the insurance sphere of the Russian Federation 75

MONEY, CREDIT, BANKS
Borsh L.M. Methodological monetary institution tools, incentive social and economic development 82
Stozhko D.K., Stozhko K.P. Monetary reform 1922–1924: Pro Et Contra 91
Khudyakova T.A., Ponomarev V.E. Analysis of dynamics and development prospects for remote banking
in the Russian Federation 100
Gorovets N.A. Russian leasing market: current state and development trends 110
Shcheglova S.S. Cross-border transactions of individuals 119

INVESTMENTS
Vorobyova E.I. The attraction of population's savings in securities 127
Podsolonko V.A., Podsolonko E.A., Slepokurov A.S. Administration of innovations and transfer of tech-
nologies for growing the effectiveness of the economy 136

FINANCIAL MARKETS
Norets M.V., Norets N.K. Digital economy and its influence on financial markets 152

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITIES
Oborin M.S. Increasing the efficiency of industrial production based on high technologies 160
Voloshina E.I. Analysis of the product marketing market as a key criterion effectiveness 167
Zubkova V.I. Estimation of composition, motion and efficiency of the use of fixed assets on enterprises of
power industry 173
Kokhanovskaya I.I., Zimnukhov K.V. The essence and methods of estimating the financial distress costs 183
Shalneva V.V., Blazhevich O.G. Basic methodological approaches to determining transaction costs 193
Prokhorova O.V. Methodical approach to the formation of mechanisms of management of enterprises of the
sanatorium resort complex 205

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
Niyazbekova Sh.U., Nazarenko O.V., Bunevich K.G., Ivanova O.S. Special economic zones of Russia:
analysis, problems and their solutions 213
Osmanova Z., Chernogorova K. Economic amnesty and its role in the socio-economic development of the
Russian Federation 223

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMY
Reutov V.Ye., Velgosh N.Z., Osadchiy Ye.I. Regional vector of the trade operations development on the
external markets (on the example of the Republic of Crimea) 231
Glushko E.V., Natarova E.V. Analytical aspect of reproduction management in the vineyard industry:
analysis of ecology 239
Voronina E.V., Yarosh O.B., Bereza N.V. Formation of a science-based regional real estate services mar-
ket management mechanism 246



5
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Кокодей Т.А., Посная Е.А., Лактионов В.В. Перспективы и возможности финансового оздоровления предприятий

ФИНАНСЫ
УДК 336.71

Кокодей Татьяна Александровна,
доктор экономических наук,
профессор кафедры менеджмента и бизнес-аналитики,
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
г. Севастополь, Российская Федерация.
Посная Елена Анатольевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита,
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
г. Севастополь, Российская Федерация.
Лактионов Виктор Викторович,
заместитель директора ГДТП «Кванториум»,
Департамент образования г. Севастополя,
г. Севастополь, Российская Федерация.

Kokodey Tatiana Aleksandrovna,
Doctor of Economics,
Professor of the Department of Management and Business Analytics,
FSAEI HE «Sevastopol State University»,
Sevastopol, Russian Federation.
Posnaya Elena Anatolievna,
Ph.D. in Economics, associate professor,
Associate professor Department of Finance and Credit,
FSAEI HE «Sevastopol State University»,
Sevastopol, Russian Federation.
Laktionov Viktor Viktorovich,
Deputy Director GDTP «Kvantorium»,
Sevastopol Education Department,
Sevastopol, Russian Federation.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES FOR FINANCIAL IMPROVEMENT OF
ENTERPRISES

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся финансового оздоровления и банкротства коммерческих организаций.
Выделены этапы, особенности финансового оздоровления юридического лица и перспективы его развития на современ-
ном этапе. Показана теоретическая, практическая и макроэкономическая значимость финансового оздоровления пред-
приятий.

Также проанализированы основные теоретические категории, касающиеся финансового оздоровления, банкротства.
Продемонстрирована объективная необходимость разработки стратегии финансового оздоровления предприятий.

Определено, что необходимость финансового оздоровления в определенные периоды времени присутствует практи-
чески на каждом предприятии. Данный факт связан с цикличностью экономики. Эффективность финансового оздоровле-
ния предприятия зависит от уровня квалификации руководства предприятия в вопросах разработки стратегии, что
позволяет получить оптимальный результат при минимальном уровне риска.

Стратегия с целью ее успешной реализации должна включать комплекс мероприятий, которые направлены на мони-
торинг за проблемными зонами предприятия, выявление скрытых резервов.

Доказано, что финансовое оздоровление означает достижение оптимального использования потенциальных возмож-
ностей предприятия. Также выявлены проблемы, которые присутствуют при разработке стратегии финансового оздо-
ровления: мероприятия, направленные на выживание предприятия, как правило, вызывают рост затрат, связанных с
разработкой новых продуктов и освоением новых рынков; на мероприятия стратегии оказывают влияние внешние и
внутренние факторы.

Предложены способы минимизации указанных выше проблем: персонал должен иметь высокий уровень квалифика-
ции; сотрудники должны быть мотивированы; мероприятия, определенные в стратегии, должны показывать высокий
уровень роста доходов на предприятии.
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Кокодей Т.А., Посная Е.А., Лактионов В.В. Перспективы и возможности финансового оздоровления предприятий

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, коммерческая организация, финансовое оздоровление, мировое
соглашение, юридическое лицо, модель прогнозирования банкротства.

The article deals with issues related to financial recovery and bankruptcy of commercial organizations. The stages, features
of financial recovery of a legal entity and prospects for its development at the present stage are highlighted. The theoretical,
practical and macroeconomic significance of the financial recovery of enterprises is shown.

Also analyzed the main theoretical categories relating to financial recovery, bankruptcy. The objective need to develop a
strategy for financial recovery of enterprises was demonstrated.

It was determined that the need for financial recovery in certain periods of time is present in almost every enterprise. This fact
is associated with the cyclical economy. The effectiveness of the financial recovery of an enterprise depends on the skill level of
the company’s management in the development of a strategy, which makes it possible to obtain an optimal result with a minimum
level of risk.

The strategy for its successful implementation should include a set of measures that are aimed at monitoring the problem
areas of the enterprise, identifying hidden reserves.

It is proved that financial recovery means the achievement of optimal use of the potential of the enterprise. Also identified
are the problems that are present in the development of a financial recovery strategy: measures aimed at the survival of an
enterprise, as a rule, cause an increase in costs associated with developing new products and developing new markets; strategy
measures are influenced by external and internal factors.

Ways to minimize the above problems are proposed: staff must have a high level of qualification; employees must be
motivated; the activities defined in the strategy should show a high level of income growth in the enterprise.

Keywords: insolvency, bankruptcy, commercial organization, financial rehabilitation, settlement agreement, legal entity,
bankruptcy forecasting model.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовое оздоровление представляет собой этап процедуры банкротства, который направлен на

восстановление платежеспособности предприятия-должника.
Следует отметить, что финансовое оздоровление и восстановление платежеспособности предприя-

тий не всегда связано с их банкротством. На предприятиях могут возникать различного рода предви-
денные и непредвиденные обстоятельства, в результате которых нарушается платежеспособность, и
менеджеры принимают решение относительно ее восстановления и введения процедур финансового
оздоровления.

Основные мероприятия, связанные с финансовым оздоровлением, целесообразно разделить на не-
сколько групп:

1) основные мероприятия, которые направлены на сокращение расходов и, как следствие, уменьше-
ние убытков: закрытие нерентабельных производств, перепрофилирование производства, замещение
активов;

2) мероприятия, которые направлены на увеличение финансовых ресурсов должника: рост уставно-
го капитала, эмиссия дополнительных акций.

Можно определить финансовое оздоровление коммерческой организации как комплекс форм и
методов, в результате внедрения которых финансовое состояние юридического лица улучшается, что
позволяет своевременно исполнять денежные обязательства и обязательные платежи, обеспечивать со-
ответствующий оборот финансовых потоков, который исключает их разбалансировку и проявление
признаков неплатежеспособности.

Можно заключить, что мероприятия финансового оздоровления предприятия внедряются по факту
ситуации, которая уже присутствует на предприятии или еще нет: возбуждено против него дело о банк-
ротстве в арбитражном суде или оздоровление производится до этого. Таким образом, необходимо
разграничить в данном контексте мероприятия досудебной и судебной санации.

Для успешного финансового оздоровления необходимо выполнение условий:
желание учредителей восстановить предпринимательскую деятельность предприятия;
 компетентность руководства предприятия в принимаемых решениях;
 уровень квалификации сотрудников предприятия.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной задачей исследования является выявление различных факторов, оказывающих влияние

на возникновение негативного финансового состояния на предприятиях Российской Федерации.
Следует обратить внимание, что помимо чрезвычайно сложной задачи финансового оздоровления

российских предприятий, также необходимо учитывать негативные влияния системы внешних и внут-
ренних факторов, которые негативно влияют на платежеспособность предприятий и могут послужить
причиной несостоятельности (банкротства).

Основные факторы, предопределяющие банкротство коммерческих организаций, заключаются во
внутренних финансовых просчетах. Результатом таких ошибок становится недостаточность собствен-
ных средств фирмы для осуществления предпринимательской деятельности. Отказ в выдаче кредитов
предприятию является причиной низкого уровня оборотных активов фирмы, дисбаланса между оборот-
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ными и заемными капиталами. Банки утрачивают доверие к компании с денежными проблемами и
отказывают в поддержке ее коммерческих проектов. Непродуманное расширение бизнеса: реализация
большого количества товаров в кредит, инвестирование в долгосрочные активы обуславливает нехват-
ку у фирмы средств для погашения текущей задолженности по договорным обязательствам. Фактор
конкурентоспособности иногда побуждает принимать неэффективные решения, что приводит к просче-
там при расширении сферы деятельности компании. Ошибки заключаются в неправильном расчете
себестоимости реализуемых товаров и услуг, ненадлежащем исполнении контрагентами условий кон-
трактов. Финансовая неустойчивость и низкая рентабельность фирмы сама по себе не будет обязатель-
ной предпосылкой ее банкротства, но повышает риск полной утраты всех наличных денежных активов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Причины банкротства определяются многими, часто взаимосвязанными, факторами, зависящими

от политической, экономической ситуации в стране, индивидуальных особенностей развития фирмы,
рациональности ее организационной структуры, стиля управления и прочих факторов [1, с. 19].

Основополагающим признаком несостоятельности организации является отсутствие средств для
оплаты долгов перед кредиторами. Если финансовые затруднения длятся более 3 месяцев, то есть осно-
вания для возбуждения дела о банкротстве предприятия.

К косвенным признакам банкротства относится рост дебиторской задолженности, уменьшение де-
нежных потоков фирмы, отсрочка выплат процентов инвесторам и вознаграждения персоналу фирмы.

Наличие основополагающих факторов несостоятельности обуславливает признание судом факта
банкротства юридического лица.

Признание этого факта как неспособности должника обеспечивать долговые обязательства, уплачи-
вать налоги и сборы не является основанием для последующего закрытия организации.

В теории и практике прогнозирования банкротства используются формализованные (или количе-
ственные) и неформализованные (или качественные подходы). Первые основаны на исследовании оп-
ределенных показателей, вторые — на изучении отдельных характеристик, присущих бизнесу, разви-
вающемуся по направлению к банкротству. Классификационная модель анализа вероятности наступле-
ния банкротства экономических субъектов обычно включает:
 анализ обширной системы показателей (основных и вспомогательных);
 анализ ограниченного круга ключевых показателей;
 анализ синтетических коэффициентов результативности деятельности;
 анализ интегральных показателей в рамках дискриминантной, скоринговой и факторной экономи-

ко-математической модели;
 анализ интегральных показателей в рамках итоговой рейтинговой оценки;
 матричная модель прогнозирования;
 анализ безубыточности производства;
 стоимостная модель анализа (анализ стоимости бизнеса);
 другие методы анализа [2].
В соответствии с действующим законодательством юридические и физические лица, которые стол-

кнулись со сложной финансовой ситуацией и не способны более исполнять свои обязательства перед
кредиторами, вправе объявить себя банкротом. Процедура банкротства состоит из ряда этапов, каждый
из которых предназначен для разрешения сложившейся ситуации.

Кроме этапов конкурсного производства, применяемых при прекращении деятельности организа-
ций, к конкретной фирме-должнику могут применяться другие виды конкурсного управления:
 наблюдение;
 финансовое оздоровление;
 внешнее управление;
 конкурсное производство;
 мировое соглашение [10, c. 440].
Соблюдение указанной последовательности не является обязательным. Проведение той или иной

процедуры банкротства определяется в зависимости от фактического положения дел на предприятии по
результатам наблюдения арбитражного управляющего, кредиторов, юридического лица [3, c. 29].

В большинстве вариантов процесс ведения дел о несостоятельности не включает все стадии, а огра-
ничивается наблюдением и конкурсным производством без прохождения остальных этапов. Каждый
этап устанавливается решением арбитража на основании аналитики индивидуальных обстоятельств си-
туации на предприятии, представленной на общем собрании кредиторов.

Банкротство для предприятия означает его ликвидацию. Однако в процессе признания финансовой
несостоятельности организации существуют инструменты, благодаря которым юридическое лицо мо-
жет сохранить свой статус и продолжить деятельность. Одним из таких инструментов является финан-
совое оздоровление.
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Одним из начальных этапов банкротства является финансовое оздоровление, которое предполагает,
что должник может пройти процесс реабилитации и вернуться к привычному порядку ведения своей
финансово-хозяйственной деятельности. Процедура назначается после проведения этапа наблюдения.

Финансовым оздоровлением называют процедуру при банкротстве, которая предназначена для вос-
становления платежеспособности лица.

Анализ финансового оздоровления предприятий в российской финансово-экономической практике
показывает, что методика оздоровления включает, как правило, краткосрочные мероприятия.

Следует отметить, что необходимость финансового оздоровления в определенные периоды времени
присутствует практически на каждом предприятии. Этот факт можно связать с цикличностью экономи-
ки. Результативность (положительный эффект) финансового оздоровления зависит от квалификации и
компетентности руководства разработать и внедрить стратегию, позволяющую получить оптимальный
результат при минимальных рисках.

Стратегия финансового оздоровления представляет собой совокупность мероприятий по реоргани-
зации с целью восстановления платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, включа-
ет комплекс мероприятий, которые направлены на мониторинг за проблемными зонами предприятия,
выявление скрытых резервов.

Если платежеспособность восстановлена, то данный период следует считать начальным этапом, ко-
торый не позволяет допустить банкротства предприятия.

Финансовое оздоровление означает достижение оптимального использования потенциальных воз-
можностей предприятия.

Стратегия финансового оздоровления предприятия имеет определенные проблемы:
 применение определенных мероприятий, направленных на выживание предприятия, обычно вызы-

вает рост затрат, которые связаны с разработкой новых продуктов и освоением новых рынков;
 непрогнозируемое влияние внешних и внутренних факторов на мероприятия стратегии.
Обозначенные проблемы можно минимизировать, применяя следующие действия:
 персонал должен быть высококвалифицированным и компетентным;
 сотрудники предприятия должны быть четко мотивированы;
 стратегические мероприятия должны демонстрировать высокие темпы роста дохода на предприятии.
Таким образом, стратегия финансового оздоровления на предприятии должна включать мероприятия:
 установление жесткого контроля над финансами;
 заинтересованность кредиторов и персонала в финансовом оздоровлении;
 формирование комплексных изменений в деятельности предприятия;
 планирование «мгновенных» успешных изменений;
 программа развития на перспективу;
 оценка всех условий стратегии (внешних и внутренних);
 подготовка дополнительной информации;
 максимальное привлечение сотрудников к процедуре финансового оздоровления;
 анализ изменений на предприятии в ходе реализации начального этапа стратегии;
 анализ полученных результатов;
 закрепление полученных результатов и укрепление финансовых позиций на предприятии.
По сути, стратегия финансового оздоровления представляет собой комплекс мер, направленных на

противодействие кризисной финансовой ситуации юридического лица, а ее применение к кандидатам в
банкроты закреплено Федеральным законом №127 [4].

1. Процедура финансового оздоровления предприятия-должника позволяет избежать его ликвида-
ции и всех вытекающих неблагоприятных последствий (распродажа имущества, ограничения).

2. При правильно разработанной стратегии большинство проблемных предприятий имеют шанс вер-
нуться к нормальному функционированию.

3. Основная цель, которая преследуется этой процедурой, — это удовлетворение требований креди-
торов. Поэтому в утверждаемом графике платежей учитываются все притязания держателей долгов, с
учетом очередности реестра кредиторов.

По результатам наблюдения от руководства организации-должника должна поступить инициатива о
применении мероприятий финансового оздоровления. Для этого собранию кредиторов подается соот-
ветствующее ходатайство, которое содержит следующую информацию:
 предложение об исполнении обязательств по погашению долгов в соответствии с графиком;
 сведения о сроках погашения.
Стоит отметить, что инициация процесса может быть произведена учредителями юридического лица,

кредиторами и третьими лицами.
Решение о применении финансового оздоровления должно быть дополнено такими документами как:
 разработанный план процедуры;
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 график погашения долгов;
 если решение принималось на собрании учредителей юридического лица — соответствующий

протокол собрания и перечень голосовавших лиц;
 сведения об обеспечении исполнения обязательств.
Далее рассмотрим порядок и сроки проведения стадии банкротства предприятия. Реабилитация орга-

низации должна производиться в соответствии с утвержденным планом. В структуру плана должны
входить:

1. Сведения о должнике, его финансово-хозяйственной деятельности, перспективы оздоровления.
2. Данные о сроках процедуры, цели, которых необходимо достичь.
3. Анализ финансовой устойчивости, с помощью которого можно определить направление работы.
4. Перечень мер, которые будут приняты для улучшения финансовой обстановки на предприятии, с

их обоснованием. Анализ потребности в кадрах и оборотных средствах.
5. Анализ возможности увеличения выпускаемой продукции/предоставляемых услуг.
6. Маркетинговая стратегия.
7. Стратегия улучшения производства.
8. Прогнозирование результатов оздоровления.
Мероприятия, направленные на улучшение финансового положения должника могут быть назначе-

ны сроком до двух лет.
На период антикризисного управления арбитражным судом назначается ответственное лицо — ад-

министративный управляющий, обязанности которого заключаются в следующем [5, c.141]:
1. Ведение реестра долговых обязательств.
2. Созыв собрания кредиторов.
3. Контроль над выполнением утвержденного плана оздоровления.
4. Контроль выплат по утвержденному графику.
5. Инвентаризация имущества должника.
6. Получение отчетов о деятельности должника.
Полномочия управляющего могут закончиться не только по завершению финансового оздоровле-

ния, но и в результате:
 погашения долгов перед кредиторами;
 ходатайства саморегулируемой организации (СРО).
Процедура реабилитации предприятия предполагает наличие ограничений, которые применяются к

должнику:
1. Неисполнение требований управляющего или бездействие, которое может привести к ущемлению

интересов кредиторов, влечет отстранение от должности виновного сотрудника организации.
2. Сделки, которые совершаются должником, должны быть одобрены административным

управляющим:
 сделки, связанные с имуществом предприятия, в том числе отчуждение или приобретение (сто-

имость не менее 5% от общей стоимости активов);
 сделки, предполагающие получение кредитов и займов;
 сделки по управлению активами предприятия.
Следует отметить, что процесс финансового оздоровления отличается тем, что действующее руко-

водство, несмотря на ограничения, продолжает исполнять свои обязанности. На стадии внешнего уп-
равления такой возможности действующим руководителям не предоставляется.

Рассмотрим принципы, по которым производится окончание процедуры финансового оздоровления
[2, c. 443]:

1. За месяц до окончания финансового оздоровления должник предоставляет управляющему отчет
о результатах с приложением:
 отчета о прибыли и убытках;
 бухгалтерского баланса;
 документов, подтверждающих удовлетворение требований кредиторов.
2. Управляющий изучает отчет и составляет заключение. Заключение должно быть направлено со-

бранию кредиторов и в арбитражный суд в десятидневный срок после получения.
3. Если отчет не предоставлен или сведения, содержащиеся в отчете, не соответствуют плану проце-

дуры оздоровления, собрание кредиторов может ходатайствовать в суд о:
 запуске стадии внешнего управления;
 запуске конкурсного производства для начала реализации имущества должника.
4. После получения отчета или ходатайства кредиторов судебный орган назначает дату заседания для

рассмотрения результатов финансового оздоровления. Все стороны разбирательства уведомляются об
этом заседании.
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5. В результате заседания суд выносит одно из решений:
 прекращение производства по делу, в случае удовлетворения всех требований;
 введение стадии внешнего управления;
 если другие типы воздействия на должника невозможны, выносится решение о запуске процеду-

ры конкурсного производства.
Рассмотрим последствия этого этапа банкротства для должника:
1. Требования кредиторов предъявляются к должнику на основании 127-ФЗ [4]. Исключение со-

ставляют текущие платежи.
2. Требования, которые действовали до запуска процедуры, отменяются.
3. Любые ограничения налагаются на должника по решению судебного органа.
4. Исполнительные листы, предъявленные должнику до запуска процедуры, отменяются.
5. Для должника существует запрет на выкуп собственных акций и ценных бумаг, выплату дивидендов.
6. Не допускается прекращение обязательств путем зачета встречных требований.
7. Прекращается начисление штрафов и неустоек, их уплата совершается только после погашения

основных требований.
8. Для имеющихся кредитов предусматривается ставка Центробанка.
9. Предприятие может быть реорганизовано в соответствии с пятью установленными требованиями.
Чтобы не допустить снижения уровня финансовых показателей, ухудшения расчетов за сырье или

материалы, резкого роста кредиторской задолженности необходимо постоянно контролировать все биз-
нес-процессы, которые происходят внутри компании.

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности», главным признаком банкротства предприятия или ин-
дивидуального предпринимателя является невозможность выполнить взятые на себя обязательства на
протяжении более чем 3 месяцев с момента, когда они должны быть погашены.

Предугадать наперед возникновение данной ситуации можно, проанализировав финансовую отчет-
ность предприятия за несколько последних периодов. Если по отчетности видно четкую тенденцию к
ухудшению, следовательно, необходимо принимать стабилизационные меры [6, c.225].

Программа финансового оздоровления предусматривает разработку и осуществление существен-
ных изменений в деятельности компании, которые позволят повысить уровень платежной дисциплины:
это может быть диверсификация поставщиков или покупателей, перепрофилирование бизнеса на про-
изводство другой продукции, договоренности о реструктуризации долгов и т.д.

К первоочередным мерам, которые предпринимает руководство с целью повысить уровень плате-
жеспособности бизнеса, относятся [7]:
 смена некомпетентных руководителей среднего звена на более опытных;
 сокращение персонала, руководящего состава, централизация контрольных функций;
 закрытие и реализация отдельных филиалов или подразделений;
 установление жесткого контроля над расходами;
 закрытие убыточных производств;
 поиск новых потребителей продукции, расширение сфер сбыта;
 проведение активной маркетинговой политики.
ВЫВОДЫ
Проблема финансового оздоровления существует довольно давно. Реформированию процедуры

финансового оздоровления посвящен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования вопросов применения процедур наблюдения и финансового оздоровления» [8], разра-
ботанный Министерством экономического развития еще в 2009 году.

Согласно этому законопроекту планировалось существенно расширить перечень реабилитационных
мероприятий в рамках финансового оздоровления. Но спустя какое-то время Министерство экономи-
ческого развития отошло от идеи реформировать финансовое оздоровление, и в конце 2017 года в
Государственную Думу был внесён существенно измененный законопроект «О внесении изменений в
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц» [9], который пре-
дусматривал создание новой процедуры — реструктуризации долгов.

По сути, новое финансовое оздоровление и реструктуризация долгов очень похожи, у них похожий
перечень мероприятий, похожие основания для введения процедуры, возможность введения процеду-
ры в обход наблюдения и другие моменты [10].

И хотя саму предложенную процедуру реструктуризации долгов, действительно, можно оценить как
очень перспективную, непонятно почему законодатель намеревается создать еще одну процедуру, а
именно необходимость изучения проблемы реабилитации в динамике [11].
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Учитывая, что финансовое оздоровление на сегодняшний день слабо применяется в рамках закона, то
целесообразно внести эти изменения именно в процедуру финансового оздоровления (ранее законодатель
придерживался именно такой позиции). Более того, в результате реформирования процедуры финансово-
го оздоровления у предприятия возникнет шанс на более частое и эффективное ее применение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Суровцева Н.А. Российское законодательство о банкротстве / Н.А. Суровцева, К.В. Белопашенцева // Молодой

ученый. — 2018. — №19. — С. 78–80.
2. Шатковская Е.Г. Банкротство организации / Е.Г. Шатковская, А.Х. Файзуллоев // Фундаментальные исследования.

— 2018. — № 5-2. — С. 433–440.
3. Рубцова Н.В. Процедуры банкротства юридических лиц: Дис. канд. юрид. наук / Н.В. Рубцова. — Новосибирск,

2017. — 109 с.
4. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.18) [Электронный

ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_39331/ (дата обращения: 29.01.2019).
5. Шамсиева Р.Ф. Банкротство предприятия: основные причины возникновения и пути выхода / Р.Ф. Шамсиева //

Интерактивная наука. — 2018. — № 10. — С. 179–181.
6. Солопова А.Е. Банкротство предприятий в современных условиях / А.Е. Солопова // Новая наука: Проблемы и

перспективы. — 2017. — № 1-1. — С. 225–228.
7. Маликов А. Перспективы развития и реформирования процедуры «финансовое оздоровление» / А. Маликов

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: zakon.ru/blog/ 2018/12 /24/perspektivy_razvitiya_i_reformirovaniya_ procedury_
finansovoe_ozdorovlenie (дата обращения: 29.01.2019).

8. О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и иные законодательные акты
Российской Федерации» в части совершенствования реабилитационных процедур»: Проект Федерального закона [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/bankruptcy/projectfz (дата
обращения: 29.01.2019).

9. О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц»:
Проект Федерального закона N 239932-7 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru/law/hotdocs/
50536.html/ (дата обращения: 29.01.2019).

10. Posnaya E.A. Theory and Practice of Capital Estimation Methods: An Application in Bank Management / E.A. Posnaya,
M.I. Kaznova, I.E. Shapiro, I.G. Vorobyova // European Research Studies Journal. — 2018. Vol. XXI, Special Issue 2. —
Pp.497–505.

11. Гареев А.Р. Повышение эффективности процедур финансового оздоровления российских предприятий / А.Р.
Гареев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: info.e-c-m.ru/magazine/77/ eau_77_219.htm (дата обращения: 29.01.2019).

SPISOK LITERATURY
1. Surovtseva N.A. Rossiyskoye zakonodatel’stvo o bankrotstve / N.A. Surovtseva, K.V. Belopashentseva // Molodoy

uchenyy. — 2018. — №19. — S. 78–80.
2. Shatkovskaya Ye.G. Bankrotstvo organizatsii / Ye.G. Shatkovskaya, A.Kh. Fayzulloyev // Fundamental’nyye issledovaniya.

— 2018. — № 5-2. — S. 433–440.
3. Rubtsova N.V. Protsedury bankrotstva yuridicheskikh lits: Dis. kand. yurid. nauk / N.V. Rubtsova. — Novosibirsk, 2017.

— 109 s.
4. O nesostoyatel’nosti (bankrotstve): Federal’nyy zakon ot 26.10.2002 N 127-FZ (red. ot 27.12.18) [Elektronnyy resurs].

— Rezhim dostupa: www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_39331/ (data obrashcheniya: 29.01.2019).
5. Shamsiyeva R.F. Bankrotstvo predpriyatiya: osnovnyye prichiny vozniknoveniya i puti vykhoda / R.F. Shamsiyeva //

Interaktivnaya nauka. — 2018. — № 10. — S. 179–181.
6. Solopova A.Ye. Bankrotstvo predpriyatiy v sovremennykh usloviyakh / A.Ye. Solopova // Novaya nauka: Problemy i

perspektivy. — 2017. — № 1-1. — S. 225–228.
7. Malikov A. Perspektivy razvitiya i reformirovaniya protsedury «finansovoye ozdorovleniye» / A. Malikov [Elektronnyy

resurs]. — Rezhim dostupa: zakon.ru/blog/ 2018/12 /24/perspektivy_razvitiya_i_reformirovaniya_procedury_finansovoe_
ozdorovlenie (data obrashcheniya: 29.01.2019).

8. O vnesenii izmeneniy v Federal’nyy zakon «O nesostoyatel’nosti (bankrotstve)» i inyye zakonodatel’nyye akty Rossiyskoy
Federatsii» v chasti sovershenstvovaniya reabilitatsionnykh protsedur»: Proyekt Federal’nogo zakona [Elektronnyy resurs]. —
Rezhim dostupa: economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/bankruptcy/projectfz (data obrashcheniya: 29.01.2019).

9. O vnesenii izmeneniy v Federal’nyy zakon «O nesostoyatel’nosti (bankrotstve)» i otdel’nyye zakonodatel’nyye akty
Rossiyskoy Federatsii v chasti protsedury restrukturizatsii dolgov v delakh o bankrotstve yuridicheskikh lits»: Proyekt Federal’nogo
zakona N 239932-7 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: www.consultant.ru/law/hotdocs/50536.html/ (data obrashcheniya:
29.01.2019).

10. Posnaya E.A. Theory and Practice of Capital Estimation Methods: An Application in Bank Management / E.A. Posnaya,
M.I. Kaznova, I.E. Shapiro, I.G. Vorobyova // European Research Studies Journal. — 2018. Vol. XXI, Special Issue 2. —
Pp.497–505.

11. Gareyev A.R. Povysheniye effektivnosti protsedur finansovogo ozdorovleniya rossiyskikh predpriyatiy / A.R. Gareyev
[Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: info.e-c-m.ru/magazine/77/ eau_77_219.htm (data obrashcheniya: 29.01.2019).

Статья поступила в редакцию 22 февраля 2019 года

Статья одобрена к печати 3 апреля 2019 года



12
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Колесник В.И. Развитие принципов финансирования отрасли здравоохранения в Российской Федерации и в некото-
рых странах мира

УДК 614.2

Колесник Валентина Илиодоровна,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры государственного управления,
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.

KolesnikValentina Iliodorovna,
Doctor of Science, Economics, Professor,
Professor of the Department of Public Administration,
S.I. Georgievsky Medical Academy (structural subdivision),
FSAEI HE «V.I. Vernadsky Crimean Federal University»,
Simferopol, Russian Federation.

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ МИРА

DEVELOPMENT OFTHE PRINCIPLES OF FINANCING THE HEALTH CARE
INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN SOME COUNTRIES OF THE

WORLD

Проведен сравнительный анализ финансирования медицины в Российской Федерации и некоторых странах мира,
рассмотрены принципы финансирования здравоохранения, внесены предложения по улучшению финансово-экономи-
ческих механизмов управления отечественной системой здравоохранения. Отмечено, что одной из базовых предпосылок
развития и приумножения человеческого капитала в РФ должна стать разработка и реализация стратегической програм-
мы реформирования здравоохранения. Соблюдение принципов финансировании отрасли обеспечит потребности госу-
дарства и общества в качественных услугах по здравоохранению в соответствии с мировыми стандартами, преодоления
негативных тенденций в показателях охраны здоровья граждан и сохранении принципов социальной защиты населения.

Ключевые слова: здравоохранение, финансы, источники финансирования, медицинское страхование, финансово-эко-
номические механизмы государственного управления.

A comparative analysis of the financing of medicine in the Russian Federation and some countries of the world has been
carried out, the principles of health care financing have been considered, proposals have been made to improve the financial and
economic mechanisms for managing the national health care system. It was noted that one of the basic prerequisites for the
development and enhancement of human capital in the Russian Federation should be the development and implementation of a
strategic program for health care reform. Compliance with the principles of financing the industry will ensure the needs of the
state and society for quality health care services in accordance with international standards, overcoming negative trends in
indicators of public health and maintaining the principles of social protection of the population.

Keywords: health care, finance, sources of financing, medical insurance, financial and economic mechanisms of the government.

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим элементом, как политики государства, так и общественной жизни является здравоохране-

ние. Ведь здоровье нации является главным ее богатством, фактором национальной безопасности [1, 3]. И
хотя эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что состояние здоровья насе-
ления лишь на 10–15 % зависит от деятельности медицинской отрасли, в современном мире система
охраны здоровья имеет значительно большее влияние на состоянии здоровья населения [9]. Особая
роль, при этом, принадлежит вопросам совершенствования системы финансирования отрасли здраво-
охранения. В современных условиях функционирования системы здравоохранения только эффектив-
ное использование наличных ресурсов обеспечит выполнения заданий, которые на нее возложены.

В настоящее время имеются определенные трудности в деятельности медицинской отрасли. При
этом проблему в большей степени составляет не столько недофинансирование отрасли, сколько неэф-
фективное использование имеющихся средств. Критическое состояние отечественного здравоохране-
ния негативно сказывается на медико-демографических показателях, вызывает справедливое беспо-
койство, как у ученых, так и у управленцев, побуждает к активному поиску решения этих вопросов [4].

При этом важным является изучение международного опыта с целью возможности его использова-
ния при формировании отечественной государственной политики по охране здоровья.

Сейчас стремительные социально-экономические изменения в мировых тенденциях финансирова-
ния, в том числе в системе здравоохранения, требуют поиска наиболее эффективных моделей финансо-
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вого обеспечения здравоохранения для каждой конкретной страны на соответствующем этапе ее соци-
ально-экономического развития. Теоретические и практические аспекты проблем финансирования здра-
воохранения отражены в научных трудах ученых [6,7,8]. Однако не достаточно научных исследований
по вопросам совершенствования финансово-экономических механизмов государственного управле-
ния системой здравоохранения именно РФ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Решение вопросов ресурсного обеспечения отрасли в настоящее время тесно связано с проблема-

ми реформирования системы здравоохранения. Эта проблема является комплексной и требует ответов
на главные вопросы: поиск источников финансирования, рациональное и эффективное распределение
имеющихся ресурсы. С целью поиска путей решения многочисленных проблем финансирования сфе-
ры охраны здоровья целесообразно анализировать опыт зарубежных стран.

Цель статьи — провести сравнительный анализ принципов финансирования отрасли здравоохране-
ния в Российской Федерации и развитых странах мира с целью использования его результатов в про-
цессе разработки финансово-экономических механизмов управления отечественной системой здраво-
охранения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В мировой практике финансовые ресурсы охраны здоровья формируются за счет таких источников:
 система государственного социального медицинского страхования;
 добровольное медицинское страхование;
 платежи физических лиц.

Таблица 1. Структура источников финансирования охраны здоровья в некоторых экономически
развитых странах, %

Страны
Бюджетные

средства
%

Средства
предприятий

%

Личные
средства

%

Затраты на
1 человека

дол.
Бюджетная модель здравоохранения

Великобритания 85 12,5 2,5 1213
Финляндия 72 21 7 1363

Страховая модель здравоохранения
Германия 19 43 38 …
Франция 5 65 30 1835
Швейцария 21 — 79 2283

* [5]

В каждой стране приоритетными являются различные источники. Именно поэтому в научной литера-
туре выделяются такие основные системы финансирования здравоохранения:

1. Государственная (бюджетная, модели Семашко и Бевериджа): в финансировании здравоохране-
ния приоритетное значение имеют средства государственного и местных бюджетов (50–90 %).

2. Страховая (социально-страховая, модель Бисмарка): отрасль финансируется только за счет средств
страховых фондов, которые созданы государством.

3. Частная (частно-страховая, рыночная, платная, американская модель): в основу положено финан-
сирование медицинских услуг за счет средств граждан и субъектов хозяйствования.

Системы здравоохранения в развитых странах выполняют важную функцию социальной защиты.
Они вносят определенный вклад в социальное и экономическое развитие государства, а также умень-
шают финансовые риски функционирования отрасли. Советом Европейского Союза, в условиях фи-
нансовых затруднений, сформированы основные задания по обеспечению финансовой устойчивости
системы здравоохранения.

Они включают в себя:
 качество медицинского обслуживания;
 равенство доступа к медицинской помощи;
 консолидация финансовых потоков;
 полный охват населения медицинским обслуживанием.
В развитых странах особенности финансирования отрасли здравоохранения определяются такими

факторами:
 роль государства в процессе финансирования охраны здоровья;
 источники финансирования здравоохранения;
 уровень жизни населения страны;
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 финансовая система страны.
С целью проведения сопоставительного анализа целесообразно изучить каждую модель финансирования.
Государственная медицина с бюджетной системой финансирования, которая основывается на кон-

цепции Бевериджа (в странах бывшего СССР называлась моделью Семашко), финансируется, как пра-
вило, с бюджетных источников за счет налогов, которые поступают от физических и юридических лиц.

 Население страны получает бесплатно медицинскую помощь, одновременно при этом оплачивает
некоторые медицинские услуги. В этой модели государство находится и в статусе поставщика и в
статусе покупателя медицинских услуг. Рынок выполняет второстепенную роль и строго контролирует-
ся государством. Учреждения охраны здоровья находятся в собственности или под контролем государ-
ства. Одной из позитивных сторон этой модели является централизованное финансирование. Оно обес-
печивает почти 90 % всех расходов на здравоохранение и при этом сдерживает рост цен на медицинс-
кие услуги. Данная модель имеет и определенные недостатки. Они проявляются в снижении качества
медицинских услуг, а также в отсутствии контроля за деятельностью медицинских организаций со
стороны потребителей. Указанная модель финансирования реализуется в таких странах, как Великобри-
тания, Дания, Португалия, Италия, Греция, Испания и др. [10].

Система общественного фонда охраны здоровья (Бисмарковская концепция) основывается на прин-
ципах социального страхования. Функционирование учреждений здравоохранения, в этом случае, фи-
нансируется за счет целевых взносов предприятий, работающего населения и субсидий государства. За
счет взносов фонда здравоохранения и оплачиваются медицинские услуги. Величина фонда зависит от
уровня платежеспособности, а потребность определяет доступ к услугам. Медицинский фонд действу-
ет только в рамках законодательства, при этом, как правило, является независимым от государствен-
ных органов.

При социальном страховании гарантируется право на точно обусловленные виды услуг, устанавли-
ваются такие доли взносов и на таком уровне, которые гарантировали бы использования такого права.
В этой модели государство исполняет роль гаранта в удовлетворении лишь необходимых потребностей
в медицинской помощи всех граждан независимо от уровня доходов. Удовлетворению потребностей
пациентов медицинских организаций в объемах больших, чем гарантированный уровень, будет способ-
ствовать развитие рыночных отношений в отрасли. То есть, для создания устойчивой и гибкой финан-
совой основы социально-страховой медицины необходимо существование многоканальной системы
финансирования, которая бы состояла из прибыли страховых организаций, отчислений от зарплаты,
государственного бюджета. Большая часть медицинских организаций финансируется из внебюджетных
фондов медицинского страхования в Германии, Франции, Швейцарии, Японии и других странах.

В случае применения частнопредпринимательской модели ведущее место на рынке медицинских
услуг занимают частные страховые компании. Основные средства (здания, медицинская техника) нахо-
дятся в частной собственности. Потребности малообеспеченных слоев населения, пенсионеров, безра-
ботных обеспечивает государство. Платная модель здравоохранения имеет недостатки, которые харак-
теризуются тем, что фактически функционирует нерегулируемый рынок медицинских услуг, государ-
ство, при этом, не влияет на развитие сферы здравоохранения. Такая система действует в США, Юж-
ной Корее и других странах.

Итак, сфера здравоохранения во всех странах финансируется из следующих основных источников:
 налогообложение;
 взносы в систему социального страхования;
 взносы на добровольное медицинское страхование;
 прямые платежи населения.
В Российской Федерации на сегодняшний день медицинская помощь населению может быть оказа-

на в двух формах: платная и бесплатная. Первая форма помощи осуществляется за счет средств бюд-
жетов всех уровней [2].

При реализации второй формы используются средства граждан, предприятий и других источников.
При этом в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения около трети всех предо-
ставляемых услуг оказывается населению на платной основе.

Анализ соотношения объемов услуг по двум вышеуказанным формам показывает, что происходит
резкое увеличение платных услуг, которые фактически замещают определенные виды медицинской
помощи, указанные в Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи. В связи с этим возникает необходимость изучения и разработки рекомендаций об
оптимальном соотношении платной и бесплатной медицинской помощи в здравоохранении с целью
реализации конституционных прав граждан.

 Наличие платной и бесплатной медицинской помощи является, как правило, следствием уровня
социально-экономического развития общества. Результаты анализа развития здравоохранения в раз-
личных странах позволяют делать выводы о том, что социально ориентированная экономика должна
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обеспечивать не менее 90-95% бесплатной медицинской помощи населению. При этом платные услуги
должны оказываться сверх перечня тех услуг, которые предусмотрены программами государственных
гарантий.

Основные источники, которые обеспечивают финансирование организаций здравоохранения при
оказании медицинской помощи населению на бесплатной и платной основе, представлены на рис.1.

Средства, направляемые на обязательное медицинское страхование

Средства целевых фондов, предназначенные для охраны здоровья граждан

Средства государственных внебюджетных фондов

Средства, направляемые на добровольное медицинское страхование

Доходы организаций здравоохранения от осуществления в установленном
законом порядке предпринимательской деятельности

Добровольные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц

Другие источники

Рис. 1. Источники финансирования здравоохранения в Российской Федерации
(Составлено автором)

Указанные ис-
точники характе-
ризуются различ-
ными способами
расходования фи-
нансовых средств.
Эти источники
имеют различное
происхождение, а
также направле-
ния и способы рас-
ходования финан-
совых средств.
Обязательное ме-
дицинское страхо-
вания и добро-
вольное медицин-
ского страхования
в настоящее время
являются важней-
шим источником
финансирования
здравоохранения.

Современная структура организаций здравоохранения РФ характеризуется значительной долей бюд-
жетных учреждений, особенность которых состоит в том, что их финансовое обеспечение осуществля-
ется за счет средств соответствующих бюджетов. Кроме этого денежные средства могут поступать и от
государственных внебюджетных фондов. Однако, сумма выделяемых бюджетных средств не обеспе-
чивает в полной мере потребность отрасли, даже при условии, что эти средства, составляющие значи-
тельную часть общего объема ассигнований, не являются главным источником финансирования при
наличии медицинского страхования.

Одним из показателей, по которому проводится сопоставление величины затрат на здравоохране-
ние, является уровень общих расходов на здравоохранение в процентах к величине внутреннего вало-
вого продукта (ВВП). Финансирование здравоохранения на уровне 6,41% ВВП расценивается как ми-
нимальный уровень финансирования, который способен обеспечить «выживания» медицинской отрас-
ли; 3,2 % ВВП — как критический уровень, при котором снижается уровень и уменьшается объем
медицинской помощи на 1/3; ниже 1,6 % ВВП — как запредельный, расценивается как разрушение
отрасли.

В последних исследованиях ВОЗ подчеркивается что, несмотря на выявление определенных законо-
мерностей на глобальном уровне, связи между ВВП и показателями здоровья населения, между ВВП и
общими расходами на здравоохранение, между уровнем общих расходов на здравоохранение и пока-
зателями здоровья населения не имеют четкой линейной зависимости [10]. Это связано с тем, что в
некоторых странах наблюдаются более высокие результаты по сравнению с другими в связи с тем, что
имеется значительное количество других факторов, включая показатели эффективности функциониро-
вания системы охраны здоровья.

Мировая практика показывает, что наибольший уровень социальной защиты населения (в сопоста-
вимости расходов на содержание) достигается там, где все элементы (пенсионное, социальное страхо-
вание, медицинское обслуживание) имеют государственный характер и подчинены одному органу уп-
равления. Анализ, основанный только на механизмах сбора ресурсов для здравоохранения, имеет ог-
раниченное значение, поскольку не отражает всего спектра функций, целей и принципов финансирова-
ния здравоохранения.

Функции финансирования здравоохранения включают:
 сбор средств;
 объединение средств;
 закупку услуг;
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 предоставление услуг.
ВОЗ разработаны рекомендации по повышению эффективности финансирования здравоохранения,

которыми руководствуются страны в процессе формирования политики охраны здоровья [9]:
 финансовая защита (общая защита от финансовых кризисов, связанных с неудовлетворительным

состоянием здоровья);
 принцип социальной справедливости в финансирования (требует от обеспеченных людей платить

за медицинское обслуживание более высокий процент от дохода по сравнению с малообеспеченными);
 равность доступа к медицинской помощи (основывается на необходимости, а не на способности

платить);
 повышение прозрачности и подотчетности системы здравоохранения (борьба с коррупцией, конт-

роль за деятельностью учреждений здравоохранения и оценка качества их деятельности);
 награда за высокое качество медицинской помощи и разработка стимулов рентабельной организа-

ции медицинского обслуживания;
 поддержка управленческой эффективности (сокращение дублирования функций в сфере финан-

сирования охраны здоровья).
Детальный анализ процесса финансирования здравоохранения в развитых странах показывает, что,

как правило, он начинается со сбора ресурсов. На этом этапе определяется прозрачность, равенство и
подотчетность финансирования отрасли.

Процесс сбора ресурсов состоит с таких элементов:
 источники финансирования;
 механизмы сбора ресурсов;
 организации, отвечающие за сбор ресурсов [11].
Объединение средств — это накопление выплаченных заранее средств ради интересов населения и

использование денежных ресурсов здоровых людей на оплату стоимости медицинского обслуживания
для тех, кто в этом нуждается. Объединением средств могут заниматься различные государственные и
частные организации [9]. От того, как объединяются и используются средства, зависит рентабельность
и эффективность организации медицинского обслуживания.

Закупка медицинских услуг — это направление средств поставщикам услуг с целью удовлетворе-
ния потребностей населения. Важным моментом в процессе закупки медицинских услуг является струк-
тура рынка и механизмы закупки услуг. В зависимости от того, как финансируется сфера охраны
здоровья (взносы на социальное страхование, налоги, частные платежи), различные организации по-
разному проводят закупку медицинских услуг [10].

ВЫВОДЫ
Важнейшей предпосылкой развития человеческого капитала в Российской Федерации должно стать

совершенствование стратегических программ реформирования здравоохранения. Основная цель этого
процесса — обеспечить потребности общества в качественных услугах в соответствии с мировыми
стандартами. При сопоставимых расходах на здравоохранение ожидаемая продолжительность жизни
в России существенно меньше, чем в других странах. Все это потенциально указывает на низкую
эффективность расходов на здравоохранение, что предопределяет необходимость разработки мер по ее
повышению.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

FINANCIAL MANAGEMENT OFA BUSINESS ENTITY

Финансово-хозяйственная деятельность организаций должна базироваться на эффективной системе управления. При
этом управление финансами существенно отличается в различных хозяйствующих субъектах. Это предполагает разра-
ботку теоретических, методических и научно-практических положений, которые можно использовать в крупных и сред-
них организациях, где задействовано большое число работников и значительные масштабы финансовой деятельности. В
процессе управления финансами главным объектом выступают финансовые ресурсы. Формирование, распределение,
движение и использование финансовых ресурсов определяет основное содержание процесса управления финансами.

Основной целью исследования является обоснование системы управления финансами хозяйствующего субъекта с
учетом объективных и субъективных факторов, влияющих на данный процесс.

Исследование вопросов управления финансами хозяйствующего субъекта базируется на применении совокупности
методов, включая методы логического анализа и синтеза, теоретического обобщения и научной аргументации, конкрети-
зации и сравнения, метод дедукции, системный подход.

В качестве объекта исследования было взято публичное акционерное общество, где система управления финансами
может в наибольшей степени получить свое развитие.

В результате исследования проанализирована подсистема управления финансами хозяйствующего субъекта, показа-
ны элементы финансового механизма управления хозяйствующим субъектом. В процессе теоретического анализа и науч-
ной аргументации показано, что в управлении финансами значительная роль отводится как топ-менеджменту, так и
среднему управленческому звену. Показано, что ошибки и просчеты топ-менеджмента и среднего управленческого звена
могут серьезно навредить акционерному обществу. Обосновано, что управление финансами складывается из трех взаи-
мосвязанных частей: управление формированием финансовых ресурсов; управление распределением и движением фи-
нансовых ресурсов; управление использованием финансовых ресурсов. В результате проведенного исследования сфор-
мулированы концептуальные положения по системе управления формированием и использованием финансовых ресур-
сов в публичном акционерном обществе. Показано, что система управления финансами может быть эффективной при
выполнении определенных финансово-экономических показателях.

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, управление, хозяйствующие субъекты, акционерные общества.

Financial and economic activities of organizations should be based on an effective management system. At the same time,
financial management differs significantly in different economic entities. This involves the development of theoretical, methodological
and scientific-practical provisions that can be used in large and medium-sized organizations, which involve a large number of
employees and a large scale of financial activity. In the process of financial management, the main object is financial resources. The
formation, distribution, movement and use of financial resources determines the main content of the financial management
process.

The main purpose of the study is to substantiate the financial management system of the economic entity, taking into account
the objective and subjective factors affecting this process.

The study of financial management issues of an economic entity is based on the application of a set of methods, including
methods of logical analysis and synthesis, theoretical generalization and scientific reasoning, concretization and comparison, the
method of deduction, the system approach.

The public joint stock company was taken as the object of the study, where the system of financial management can be most
developed.

As a result of the study, the subsystem of financial management of an economic entity is analyzed, the elements of the
financial mechanism of management of an economic entity are shown. In the process of theoretical analysis and scientific
argumentation, it is shown that both top management and middle management play a significant role in financial management. It
is shown that mistakes and miscalculations of top management and middle management can seriously harm the joint stock
company. It is proved that financial management consists of three interrelated parts: management of the formation of financial
resources; management of the distribution and movement of financial resources; management of the use of financial resources. As
a result of the study, conceptual provisions on the management system of formation and use of financial resources in a public
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joint-stock company are formulated. It is shown that the financial management system can be effective in the implementation of
certain financial and economic indicators.

Keywords: finance, financial resources, management, economic entities, joint stock companies.

ВВЕДЕНИЕ
Финансово-хозяйственная деятельность организаций должна базироваться на эффективной системе

управления. Эта система принципиально отличается в различных хозяйствующих субъектах. Обуслов-
лено это разными причинами, но, главное состоит в том, что все хозяйствующие субъекты отличаются
как своими масштабами, так и видами деятельности, а также организационно-правовыми формами.
Кроме того, для российских хозяйствующих субъектов имеет значение и форма собственности. Ведь
достаточно много коммерческих организаций реального сектора экономики относятся к государствен-
ной форме собственности. Все это вместе оказывает существенное воздействие на систему управления
финансово-хозяйственной деятельности.

Рассматривая концептуальные положения по управлению финансами хозяйствующих субъектов,
следует понимать, что речь идет о финансовом менеджменте в сфере бизнеса [8, 15, 19].

В экономической литературе есть самые разные взгляды на сущность финансового менеджмента в
сфере бизнеса. Но мы придерживаемся следующего определения: «Финансовый менеджмент — эконо-
мическое понятие, базирующееся на системе принципов, методов и приемов управления финансами
хозяйствующего субъекта, характеризующее эффективность формирования определенного уровня до-
хода собственников (акционеров) в форме предпринимательской прибыли, дивиденда, процента или
курсовой разницы, а также выполнения обязательств перед персоналом, государством и контрагента-
ми» [19].

Рассматривая систему управления финансами хозяйствующих субъектов (финансовый менеджмент
в сфере бизнеса), необходимо понимать, что такая система находится под воздействием как внутрен-
них, так и внешних факторов экономической среды, что обусловливает разные управленческие реше-
ния, их результаты и конечную эффективность финансово-хозяйственной деятельности [2, 4, 12, 14].

В экономической литературе вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов уделяется
значительное внимание [1, 3, 11, 16, 17].

Вместе с тем, авторы совершенно по-разному подходят к проблеме управления финансами хозяй-
ствующих субъектов. Например, Герасимов Б.Н. детализирует процесс управления на предприятии и
выделяет как один из подпроцессов управление финансами предприятия [9]. При этом он более под-
робно рассматривает технологию управления финансами предприятия. Герасимов Б.Н. утверждает, что
«Многие подпроцессы управления в рамках финансовой деятельности организации достаточно ста-
бильны и унифицированы» [10].

С рядом положений, сформулированных Герасимовым Б.Н., можно согласиться. Вместе с тем,
финансово-хозяйственная деятельность коммерческих организаций никогда не была и не будет стабиль-
ной, полностью унифицированной, так как внутренние и внешние факторы экономической среды не
могут быть стабильными. Нестабильность внутренней и внешней среды является объективным явлени-
ем экономического развития, усиливающимся за счет действия субъективных процессов под воздей-
ствием изменения интересов отдельных людей, групп людей и целых коллективов. Кроме того, значи-
тельную субъективность в процесс финансово-хозяйственной деятельности вносит существующая си-
стема управления, когда от источника принятия управленческого решения до исполнителя проходит
длительная цепочка передачи управленческой информации. В результате смысл и содержание, характер
и акцент в первоначальном управленческом решении принципиально изменяется. Поэтому нестабиль-
ность внутренней и внешней экономической среды хозяйствующих субъектов вынуждает использовать
различные методы, модели и приемы корректирующего управленческого воздействия на современные
бизнес-процессы [7, 13, 18, 21, 22].

На эффективность управления финансами хозяйствующих субъектов значительное влияние оказы-
вает государство [20]. Государственное воздействие может быть позитивным, т.е. стимулировать эко-
номическое развитие, но может быть и негативным, что приводит к серьезным финансово-хозяйствен-
ным проблемам. В результате действия государства на финансово-хозяйственную деятельность органи-
заций управленческие решения достаточно часто изменяются не в лучшую сторону. Хозяйствующие
субъекты вынуждены корректировать свою финансовую деятельность с тем, чтобы сократить дополни-
тельные расходы, или изменить направления финансовых потоков.

В зарубежной экономической литературе вопросы управления финансами хозяйствующих субъек-
тов рассматриваются, чаще всего, с позиции либо акционеров, либо управления доходами и методами
финансирования бизнеса [23, 24, 25, 26].

Главным объектом управления финансами хозяйствующих субъектов являются финансовые ресур-
сы. Формирование, распределение, движение и использование финансовых ресурсов определяет ос-
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новное содержание процесса управления финансами любого хозяйствующего субъекта промышленно-
сти, аграрной сферы, строительства, транспорта и т.п. [5, 6].

Управление финансами хозяйствующих субъектов предполагает решение очень большого круга
задач. Но, главной целью управления финансами хозяйствующего субъекта является обеспечение эф-
фективности формирования, распределения, движения и использования финансовых ресурсов в ре-
зультате чего можно максимизировать доходы собственников на вложенный капитал, стимулировать
экономическое развитие организации, обеспечить выполнение взятых на себя обязательств перед пер-
соналом, государством, контрагентами.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрение проблем управления финансами хозяйствующих субъектов имеет важное значение

как в процессе формирования, распределения и движения финансовых ресурсов, так и их использо-
вания. Управляя финансами хозяйствующего субъекта, можно достичь самых разных экономичес-
ких результатов. Эти результаты находят свое отражение в доходах собственников (акционеров) хо-
зяйствующих субъектов, параметрах финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности
и эффективности.

При формировании системы управления финансами хозяйствующего субъекта ставится задача дости-
жения наилучших финансово-экономических результатов. Однако, следует учитывать, что управление
осуществляется конкретными руководителями, а их управленческие решения реализуют определенные
исполнители. В результате эффективность управления финансами хозяйствующего субъекта не всегда
соответствует ожиданиям. Поэтому в процессе разработки системы управления финансами хозяйствую-
щего субъекта надо учитывать не только объективные, но и субъективные стороны этого процесса.

В связи с этим, основной целью статьи является обоснование системы управления финансами хозяй-
ствующего субъекта с учетом объективных и субъективных факторов, влияющих на данный процесс.

В процессе исследования использовались самые различные научные методы и приемы, которые
позволили рассмотреть и обосновать систему управления финансами хозяйствующего субъекта. В ча-
стности, были применены методы логического анализа и синтеза, теоретического обобщения и научной
аргументации, конкретизации и сравнения, метод дедукции, системный подход.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Управление финансами хозяйствующего субъекта предполагают наличие двух взаимосвязанных

подсистем. Первая подсистема — это управляющая подсистема или субъект управления, которая ха-
рактеризует субъективную сторону системы управления финансами хозяйствующего субъекта. Вторая
подсистема — это управляемая подсистема или объект управления, которая характеризует объектив-
ную сторону системы управления финансами хозяйствующего субъекта (рис. 1).

Управляющая подсистема по своей внутренней природе имеет субъективную основу. Эта основа
проявляется в конкретных руководителях высшего и среднего звена руководства хозяйствующего субъек-
та. Знания, профессионализм, опыт, финансово-хозяйственное чутье — все это составляет основу для
грамотного принятия управленческих решений на высшем уровне управления организации. Однако
какими бы не были профессионалами топ-менеджеры и финансовые менеджеры, значительную часть
управленческих решений обеспечивают руководители и сотрудники организационных структур управ-
ления финансами, используя финансовый механизм и технические средства управления. Как показы-
вает отечественная и зарубежная практика среднее звено управления финансами достаточно часто до-
пускает ошибки, которые отрицательно сказываются на правильности, своевременности и полноте при-
нимаемых управленческих решений [2, 6, 14, 15, 19].

Ошибки сотрудников среднего звена могут быть обусловлены как личностными качествами, так и
используемым финансовым механизмом, а также техническими средствами. Личностные качества
сотрудников финансовых служб — это не только и далеко не столько их профессионализм и опыт, но
также социально-экономическая мотивация к эффективной работе, социально-психологическая обста-
новка в коллективе, личные проблемы и трудности, состояние здоровья, влияние погодных условий и
прочие факторы. Личностные качества сотрудников финансовых служб не всегда удается в полной
мере своевременно понять и учесть в процессе формирования стройной системы управления финанса-
ми. Достаточно часто недостатки сотрудников финансовых служб распознаются тогда, когда уже со-
вершены те или иные ошибки, или более того, преднамеренные негативные действия, которые нанесли
определенный или заметный ущерб финансовым результатам деятельности организации.

Для многих сотрудников среднего звена характерна определенная пассивность в работе, которая
сказывается на результатах подготовки нужной информации для высшего руководства организации.
Такая пассивность может поясняться прежде всего отсутствием либо социально-экономической моти-
вации, либо внутренними причинами, которые не зависят от руководства организации, ее коллектива.

Устранить негативные проблемы, связанные с деятельностью среднего персонала финансовых служб,
можно за счет использования эффективного финансового механизма, который включает следующие
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Рис. 1. Подсистемы управления финансами хозяйствующего субъекта (Составлено на основе [19])

элементы: а) совокупность финансовых методов, способов и приемов работы; б) финансовые рычаги,
стимулы, санкции, лимиты и резервы; в) финансовые нормы и нормативы; г) правовое обеспечение
финансово-хозяйственной деятельности; д) информационное обеспечение управления финансами;
е) используемые в практической деятельности теоретические концепции и модели (рис. 2).

Однако сам по себе финансовый механизм не может дать позитивного результата, если не будет
создана эффективная технология его применения. Эта технология должна базироваться на использова-
нии совокупности технических средств, которые позволяют в автоматическом режиме получать значи-
тельное количество финансово-экономических показателей, контролировать деятельность сотрудников
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Рис. 2. Элементы финансового механизма управления хозяйствующим субъектом (Составлено на осно-
ве [19])
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финансовых служб на предмет недопущения ими непреднамеренных ошибок. Автоматизация значи-
тельного числа финансово-экономических операций, которые выполняют сотрудники финансовых служб,
может привести к двум возможным последствиям. Во-первых, сокращению части персонала, особен-
но занятого рутинными и неэффективными операциями. Во-вторых, сокращению числа непреднаме-
ренных ошибок, связанных с деятельностью отдельного человека.

Вместе с тем, следует учесть, что ошибки может допускать и самая современная техника. В резуль-
тате таких ошибок могут приниматься абсолютно нерациональные финансово-хозяйственные решения.
Поэтому с позиции эффективности принятия управленческих решений в области финансов хозяйству-
ющих субъектов важно сочетание деятельности высокопрофессиональных сотрудников и автоматизи-
рованных систем управления финансами.

Однако ошибки и неточности сотрудников среднего звена финансовых служб не идут ни в какое
сравнение с теми негативными действиями, что допускают топ-менеджеры или финансовые менедже-
ры. Достаточно часто на высшем уровне прослеживаются не просто ошибки, а преднамеренные дей-
ствия, которые сознательно отдельные руководители реализуют с определенными целями. Такие нега-
тивные действия являются результатом противостояния между топ-менеджментом, с одной стороны, и
собственниками, с другой стороны. В результате такого противостояния возможны самые различные
негативные последствия, в том числе, доведение хозяйствующего субъекта до банкротства, или по
крайней мере до такого финансово-экономического состояния, когда собственникам становится невы-
годным владеть корпоративными правами. В этом случае топ-менеджеры прямо или через посредников
скупают корпоративные права и фактически становятся владельцами предприятий. В России такие си-
туации очень редкие, так как в руководстве хозяйствующего субъекта или в качестве председателя
совета директоров всегда присутствует главный акционер. В то же время в других государствах такое
поведение топ-менеджеров происходит достаточно часто.

Управление финансами хозяйствующего субъекта подразделяется на три составные части.
Во-первых, управление формирование финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта. При этом

формируются собственные и заемные финансовые ресурсы, определяются источники формирования
финансовых ресурсов, оценивается риск привлечения тех или иных видов финансовых ресурсов. Оце-
нивается стоимость привлечения финансовых ресурсов из различных источников. Обосновывается
как структура формируемых финансовых ресурсов, так и структура будущих пассивов хозяйствующе-
го субъекта.

Во-вторых, управление распределением и движением финансовых ресурсов. В процессе такого
управления принимаются решения о направлении того или иного объема финансовых ресурсов для
решения оперативных, текущих или стратегических задач. Как правило, в процессе распределения и
движения финансовых ресурсов определяются финансовые потоки, связанные с операционной, инвес-
тиционной и финансовой деятельностью организации. В определенные временные интервалы хозяй-
ствующий субъект имеет различную потребность в финансовых ресурсах для различных видов хозяй-
ственной деятельности. Операционная деятельность, как правило, относительно стабильная по суммам
финансовых ресурсов, а поэтому распределение на это направление финансовых ресурсов имеет более
прогнозируемый характер. В то же время инвестиционная и финансовая деятельность менее прогнози-
руемая, так как связана с колебаниями стоимости инвестиционных и финансовых инструментов, а
поэтому менее прогнозируемая, а, значит, требует распределения неодинаковых объемов финансовых
ресурсов в различные периоды времени и для различных инвестиционных и финансовых операций.

В-третьих, управление использованием финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта. В процес-
се использования финансовых ресурсов происходит изменение как объемов, так и структуры пасси-
вов. В результате изменяются величина, состав и структура собственного и заемного капитала, меняют-
ся показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности, при-
быльности, эффективности хозяйствования. В процессе использования финансовых ресурсов оценива-
ются финансовые риски и их последствия для хозяйствующего субъекта.

Из трех основных частей управления финансами наибольшее значение, по нашему мнению, имеет
управление формированием и использованием финансовых ресурсов. Поэтому в дальнейшем мы рас-
смотрим систему управления формированием и использованием финансовых ресурсов публичного
акционерного общества.

В процессе управления финансами хозяйствующего субъекта значительное внимание уделяется спе-
цифике деятельности. Ведь отрасль, в которой функционирует организация, достаточно серьезно влияет
на величину, состав и структуру финансовых ресурсах. На величину, состав и структуру финансовых
ресурсов также влияют организационно-правовые формы хозяйствования, масштабы деятельности,
форма собственности.

Управление финансами в публичных акционерных обществах предполагает наиболее широкое ис-
пользование различных методов, способов и приемов. В публичных акционерных обществах вопросы
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формирования, распределения, движения и использования финансовых ресурсов находятся в компе-
тенции не только топ-менеджмента, но также и собственников (акционеров). Надо сказать, что и госу-
дарство в лице соответствующих органов власти заинтересовано, чтобы акционерные общества имели
достаточные объемы финансовых ресурсов и рационально их использовали. А для этого государство
принимает различные законы и нормативные и правовые акты, которые определяют порядок привлече-
ния финансовых ресурсов, создания финансовых фондов, их использования.

Наибольшее воздействие государство оказывает на процесс формирования и распределения финан-
совых ресурсов. Это воздействие осуществляется, в первую очередь, за счет действия трех систем:
финансовой, бюджетной и налоговой. Эти системы взаимосвязаны, но на объемы формирования фи-
нансовых ресурсов публичных акционерных обществ наибольшее влияние оказывает финансовая и
налоговая системы. При этом налоговая система с помощью налогов и сборов перераспределяет часть
финансовых ресурсов в пользу государства, тем самым уменьшая финансовые возможности публич-
ных акционерных обществ (рис. 3).
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Рис. 3. Взаимосвязь публичного акционерного общества с финансовой, бюджетной и налоговой сис-
темами в процессе формирования, распределения и движения финансовых ресурсов (Составлено автором)

Финансовая система выступает основой для формирования, распределения и перераспределения
финансовых ресурсов. В результате функционирования финансовой системы публичные акционерные
общества, как и другие хозяйствующие субъекты, получают возможность формировать свои финансо-
вые ресурсы как за счет собственных источников, так и за счет возможностей финансового рынка.
Управление финансами в публичных акционерных обществах во взаимосвязи с финансовой системой
в полной мере реализуется при эффективно функционирующей финансовой системе.

Бюджетная система обеспечивает двустороннее движение финансовых ресурсов публичных акцио-
нерных обществ. Во-первых, для функционирования бюджетной системы публичные акционерные об-
щества, как и другие хозяйствующие субъекты, должны направить часть своих финансовых ресурсов
в бюджеты различного уровня. Во-вторых, за счет сформированных бюджетов бюджетной системы
происходит обратное движение финансовых ресурсов по направлению хозяйствующих субъектов, в т.
ч. и публичных акционерных обществ. Однако это обратное движение не является эквивалентным пер-
вому финансовому потоку от хозяйствующих субъектов к бюджетам. Во втором случае бюджетные
средства поступают только части хозяйствующих субъектов (публичных акционерных обществ) исхо-
дя из участия этих организаций в государственных или муниципальных закупках. Поэтому управление
финансами во взаимосвязи бюджетная система и публичное акционерное общество направлено на мак-
симально возможное выравнивание потоков финансовых ресурсов между ними.

Налоговая система обеспечивает, как правило, одностороннее движение финансовых ресурсов от
публичных акционерных обществ к государству с целью наполнения бюджетов бюджетной системы
страны. При этом на практике возможны случаи возвратного движения финансовых ресурсов, когда
это предусматривается отдельными налогами и сборами, или, когда установлены случаи переплаты
налогов и сборов. Однако в процессе возвратного движения финансовых ресурсов налоговая система
не участвует. Этот процесс осуществляется за счет бюджетной системы. Управление финансами пуб-
личных акционерных обществ во взаимосвязи с налоговой системой должно строится на обеспечении
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оптимизации налоговых платежей, недопущения переплаты налогов и сборов, недопущения штрафов,
пени и других финансовых санкций, которые фактически сокращают финансовые ресурсы публичного
акционерного общества.

Сущность управления финансовыми ресурсами публичного акционерного общества была сформу-
лирована нами в следующем виде: «Управление формированием финансовых ресурсов публичных
акционерных обществ — это часть единой системы финансового менеджмента, включающая совокуп-
ность принципов, функций, методов, способов и приемов, с помощью которых возможна реализация
управленческих решений, связанных с поиском, оценкой и привлечением финансовых ресурсов из
различных источников для финансового обеспечения хозяйственной деятельности» [6]

Из данного определения вытекает основная цель управления формированием финансовых ресур-
сов: «Основной целью управления формированием финансовых ресурсов в публичных акционерных
обществах является создание благоприятных условий для эффективного финансового обеспечения
хозяйственной деятельности, повышения рыночной стоимости, роста благосостояния собственников-
акционеров и выполнения взятых на себя финансовых обязательств» [6].

Процесс управления формированием финансовых ресурсов публичного акционерного общества
базируется на следующих принципах (рис. 4).
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ресурсов публичного акционерного общества
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Рис. 4. Принципы управления формированием финансовых ресурсов публичного акционерного
общества (Составлено на основе [6])

Перечисленные принципы в совокупности позволяют обеспечить реализацию сущностных характе-
ристик и содержание процесса управления формированием финансовых ресурсов в публичных акци-
онерных обществах. При этом все принципы взаимосвязаны и должны полностью реализовываться в
процессе управления формированием финансовых ресурсов. Невыполнение хотя бы одного из пере-
численных принципов может серьезно повлиять на качество и результативность управления.

Функции управления формированием финансовых ресурсов отражают по существу содержание
этого процесса (рис. 5).

Реализация всех перечисленных функций является необходимым условием эффективного процесса
управления формированием финансовых ресурсов. Строгая последовательность реализации функций,
завершенность действия каждой из них обеспечивают позитивный результат финансово-хозяйственной
деятельности публичного акционерного общества.

Содержание процесса управления формированием финансовых ресурсов находит свое отражение в
последовательности этапов управления (рис. 6).

Все пять этапов управления формированием финансовых ресурсов имеют существенное значение.
Однако именно на пятом этапе происходит процесс формирования финансовых ресурсов. Поэтому
разработка системы мероприятий по организации, координации и мотивации формирования финансо-
вых ресурсов должна включать следующие составные элементы:

1) определение общего объема формирования финансовых ресурсов в зависимости от оценки сто-
имости отдельных источников;
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Рис. 5. Функции управления формированием финансовых ресурсов публичного акционерного об-
щества (Составлено на основе [6])

Этапы управления формированием финансовых ресурсов в публичном акционерном обществе
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Рис. 6. Этапы управления формированием финансовых ресурсов публичного акционерного обще-
ства (Составлено на основе [6])

2) определение объема формирования финансовых ресурсов по отдельным источникам;
3) выявление наиболее благоприятных периодов для привлечения финансовых ресурсов из различ-

ных источников;
4) анализ состояния привлечения финансовых ресурсов из различных источников;
5) прогнозирование возможных изменений в привлечении финансовых ресурсов из различных

источников;
6) оценка влияния процесса формирования финансовых ресурсов на рыночную стоимость публич-

ного акционерного общества;
7) выявление рисков и угроз в процессе формирования финансовых ресурсов публичного акцио-

нерного общества;
8) организация работы финансовых служб по привлечению финансовых ресурсов из различных

источников;
9) координация деятельности разных служб и подразделений публичного акционерного общества в

процессе формирования финансовых ресурсов;
10) контроль процесса формирования финансовых ресурсов со стороны топ-менеджеров и финан-

совых менеджеров публичного акционерного общества, а также совета директоров и акционеров.
Процесс управления формированием финансовых ресурсов публичного акционерного общества

предполагает наличие определенного механизма. Этот механизм представляет собой систему элемен-
тов, с помощью которой обеспечивается регулирование и реализация управленческих решений в обла-
сти привлечения различных источников финансовых ресурсов. Состав такого механизма может быть
следующим (рис. 7).

Во-первых, рыночный механизм регулирования спроса и предложения на финансовые ресурсы.
Этот механизм реализуется на финансовом рынке, где сталкиваются интересы продавцов и покупате-
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лей финансовых ресурсов. Соотношение спроса и предложения на финансовые ресурсы определяет их
цену в конкретный период, что очень важно для публичного акционерного общества, привлекающего
финансовые ресурсы с финансового рынка.

Во-вторых, государственное нормативное и правовое обеспечение регулирования привлечения фи-
нансовых ресурсов. Это совокупность законодательных актов, норм и правил, которыми должно руко-
водствоваться публичное акционерное общество, привлекая финансовые ресурсы не только из вне-
шних, но также из внутренних источников.

В-третьих, внутренние локальные акты публичного акционерного общества, регулирующие привле-
чение финансовых ресурсов. К таким локальным актам можно отнести: устав публичного акционерно-
го общества; разработанную финансовую стратегию и финансовую политику; дивидендную политику;
учетную политику; перспективные и текущие финансовые планы; систему долгосрочных, среднесроч-
ных и краткосрочных прогнозов и бюджетов; систему норм и нормативов; решения собрания акционе-
ров; решения совета директоров, приказы по акционерному обществу, в части формирования финансо-
вых ресурсов.

В-четвертых, система методов, способов, приемов, рычагов и стимулов привлечения финансовых
ресурсов. Она включает значительный перечень методов, способов, приемов, рычагов и стимулов. Их
применение на практике обусловлено сложившейся финансово-экономической ситуацией, действую-
щими в конкретный период государственными нормативными и правовыми актами, уровнем риска,
параметрами стоимости различных источников финансовых ресурсов.

Рассмотрим систему управления использования финансовых ресурсов в публичном акционерном
обществе.

Во-первых, рассмотрим принципы управления использования финансовых ресурсов публичного
акционерного общества. При этом часть принципов соответствует принципам управления формирова-
нием финансовых ресурсов (рис. 8).

В процессе управления использованием финансовых ресурсов выделяются такие принципы, кото-
рые учитывают специфику использования финансовых ресурсов. Это диверсификация направлений
вложения (операционная и инвестиционная деятельности); учет стоимости финансовых ресурсов; учет
результатов вложения ресурсов (определения эффективности вложения средств).

Перечисленные принципы действуют во взаимосвязи, а поэтому они должны реализоваться комп-
лексно. Невыполнение хотя бы одного из перечисленных принципов может существенно ухудшить
ситуацию по управлению использования финансовых ресурсов.

Функции управления использования финансовых ресурсов отражают по существу содержание это-
го процесса (рис. 9).

Можно выделить шесть основных функций управления использования финансовых ресурсов: оцен-
ка потребности в финансовых ресурсах для операционной и инвестиционной деятельности; разработка
прогноза использования финансовых ресурсов; обоснование объемов и структуры использования фи-
нансовых ресурсов; планирование использования финансовых ресурсов для операционной и инвести-
ционной деятельности; организация, координация и мотивация использования финансовых ресурсов;
контроль выполнения плановых заданий по использованию финансовых ресурсов.

Надо сказать, что процесс управления формированием и использованием финансовых ресурсов
является не одномоментным. Между действиями по формированию и по использованию финансовых
ресурсов может пройти определенный период времени, иногда достаточно большой. А поэтому объем
сформированных и использованных финансовых ресурсов может быть далеко не одинаковым, что
связано со стоимостью ресурсов, рисками, результатами их вложения. В результате такого несовпаде-
ния в процессе использования финансовых ресурсов учитываются новые аспекты или нюансы, кото-
рых не было в процессе формирования финансовых ресурсов.

Механизм управления формированием финансовых ресурсов публичного акционерного общества

Система методов,
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Рис. 7. Механизм управления формированием финансовых ресурсов публичного акционерного
общества (Составлено на основе [6])
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Рис. 8. Принципы управления использования финансовых ресурсов публичного акционерного об-
щества (Составлено автором)
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Рис. 9. Функции управления использования финансовых ресурсов публичного акционерного об-
щества (Составлено автором)

Содержание процесса управления использованием финансовых ресурсов находит свое отражение в
последовательности этапов управления (рис. 10).

Все пять этапов управления использования финансовых ресурсов имеют существенное значение.
Вместе с тем разработка системы мероприятий по организации, координации и мотивации использо-
вания финансовых ресурсов имеет особое значение. Она должна включать следующие составные
элементы:

1) анализ использования финансовых ресурсов по совокупности показателей;
2) выявление наиболее эффективных и проблемных направлений использования финансовых

ресурсов;
3) прогнозирование результатов использования финансовых ресурсов по операционной и инвести-

ционной деятельности;
4) учет уровней риска при вложении финансовых ресурсов в операционную и инвестиционную

деятельность;
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Рис. 10. Этапы управления формированием финансовых ресурсов публичного акционерного обще-
ства (Составлено автором)

5) планирование использования финансовых ресурсов по операционной и инвестиционной деятель-
ности;

6) оценка влияния использования финансовых ресурсов на рыночную стоимость акционерного об-
щества, рыночный курс обыкновенных акций;

7) организация работы финансовых и других служб публичного акционерного общества по исполь-
зованию сформированных финансовых ресурсов;

8) координация различных служб публичного акционерного общества в процессе использования
имеющихся и дополнительно привлекаемых финансовых ресурсов;

9) мотивация персонала публичного акционерного общества к более эффективному использованию
имеющихся финансовых ресурсов;

10) контроль процесса использования финансовых ресурсов со стороны топ-менеджеров и финан-
совых менеджеров публичного акционерного общества, а также совета директоров и акционеров.

Процесс управления использования финансовых ресурсов публичного акционерного общества пред-
полагает наличие определенного механизма. Этот механизм представляет собой систему элементов, с
помощью которой обеспечивается регулирование и реализация управленческих решений в области
использования финансовых ресурсов. Состав такого механизма может быть следующим (рис. 11).

Механизм управления использования финансовых ресурсов публичного акционерного общества
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Рис. 11. Механизм управления использования финансовых ресурсов публичного акционерного об-
щества (Составлено автором)

Так как финансовые ресурсы уже сформированы, то механизм управления их использования в
основном зависит от внутренних локальных нормативных актов публичного акционерного общества.
Исключение составляет использование финансовых ресурсов в процессе инвестирования, когда имею-
щиеся средства вкладываются как в реальные объекты, так и в финансовые инструменты. В результате
таких вложений приходится учитывать самые разные государственные правовые и нормативные акты.

Управление формированием и использованием финансовых ресурсов публичного акционерного
общества должно обеспечить получение определенного эффекта. Это должно найти отражение в увели-
чении следующих показателей.

Во-первых, в росте выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг.
Во-вторых, в увеличении прибыли до налогообложения.
В-третьих, в увеличении чистой прибыли.
В-четвертых, в росте капитализации публичного акционерного общества.
В-пятых, в увеличении реальной стоимости публичного акционерного общества.
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В-шестых, в росте дивидендных выплат акционерам.
В-седьмых, в росте производительности труда.
Кроме того, эффективность управления финансами хозяйствующего субъекта также позитивно от-

ражается на уровне финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности.
Если в процессе управления финансами хозяйствующего субъекта обеспечено увеличение семи

перечисленных выше показателей, в т.ч. в расчете на единицу активов, а также обеспечены высокие
уровни финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, то можно признать такое уп-
равление эффективным.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать такие выводы.
Во-первых, управления финансами хозяйствующего субъекта следует рассматривать через призму

формирования, распределения, движения и использования финансовых ресурсов. При этом данные
процессы отличаются у разных хозяйствующих субъектов.

Во-вторых, управление финансами следует рассматривать как совокупность отдельных, но взаимо-
связанных процессов управления формированием, распределением и использованием финансовых
ресурсов.

В-третьих, на примере публичного акционерного общества были раскрыты системы управления
формированием и использованием финансовых ресурсов. Показаны составные элементы этой систе-
мы управления финансовыми ресурсами.

В-четвертых, эффективность управления формированием и использованием финансовых ресурсов
может быть достигнута только при условии роста величины основных финансово-экономических пока-
зателей, в т.ч. в расчете на единицу активов.

В-пятых, эффективность управления финансами хозяйствующих субъектов в значительной мере за-
висит от персонала, топ-менеджмента и финансовых менеджеров, их профессионализма, опыта, соци-
ально-психологического состояния и других внешних факторов. Уменьшение этой зависимости воз-
можно при использовании автоматизированных систем управления финансами, где автоматика и чело-
век будут дополнять и проверять друг друга.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕМЬИ

POPULATION FINANCIAL LITERACYASA FAMILYWELL-BEING BASIS

Глобальные проблемы, тенденции и изменения на современном этапе экономического развития способствуют появле-
нию большого количества новых и сложных для понимания финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед
государством и населением множество разнообразных задач. В этих условиях недостаточная просвещенность и недове-
рие граждан к процессам, происходящим на финансовых рынках, непонимание конкретных финансовых отношений и
основополагающих принципов финансовой системы в совокупности сдерживают развитие государства, малого бизнеса,
индивидуальной предпринимательской деятельности и, как следствие, снижают уровень благосостояния населения.

Уровень социально-экономического развития государства зависит от уровня развития финансовых рынков, которые
в свою очередь зависимы от финансовой грамотности населения, поскольку это влияет на спрос на финансовые продукты
и услуги. Совокупность рационально и эффективно функционирующих всех звеньев этой системы является основой
повышения благосостояния всего населения, и непосредственно конкретной семьи. Поэтому повышение уровня финан-
совой грамотности населения является актуальной задачей экономического регулирования.

Проведенное исследование базируется на результатах анализа научной литературы и совокупности методов, а имен-
но анализа, синтеза, сравнения, изучения, обобщения, конкретизации, что позволило выявить значение финансовой
грамотности для увеличения благосостояния семьи и определить необходимые мероприятия с целью повышения финан-
совой грамотности.

Статья посвящена изучению финансовой грамотности населения как основы благосостояния семьи. В работе изучена
и обобщена сущность понятия финансовой грамотности и её основная миссия, выделены основные признаки финансово
грамотной семьи, определены и рассмотрены основные компоненты финансовой грамотности семьи. В исследовании
были рассмотрены и проанализированы показатели уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации,
динамика изменений уровня финансовой грамотности населения и зависимость уровня финансовой грамотности от
возраста. По результатам был обобщен портрет среднестатистического потребителя финансовых услуг в Российской
Федерации. На основании проведенного исследования с целью увеличения уровня благосостояния населения и семьи
были предложены мероприятия способствующие повышению финансовой грамотности.

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая грамотность населения, семья, благосостояние, миссия финан-
совой грамотности, компоненты финансовой грамотности, финансовая услуга, потребитель финансовых услуг.

Global problems, trends and changes at the present stage of economic development contribute to the emergence of a large
number of new and difficult to understand financial products and services that pose a variety of tasks for the state and the
population. Under these conditions, insufficient enlightenment and mistrust of citizens to the processes occurring in financial
markets, a lack of understanding of specific financial relations and the financial system fundamental principles in aggregate
restrain the state development, small business, individual entrepreneurial activity and, as a result, reduce the level of welfare of
the population.

The level of the state depends from the socio-economic development on financial markets development level, which in turn
are dependent on the population financial literacy, since this affects the demand for financial products and services. The
combination of rationally and effectively functioning all parts of this system is the basis for improving the well-being of the entire
population, and of the specific family itself. Therefore, raising the level of financial literacy of the population is an urgent task of
economic regulation.

The study is based on scientific literature analysis results and a set of methods, namely, analysis, synthesis, comparison,
study, synthesis, specification, which made it possible to identify the importance of financial literacy for increasing family well-
being and to determine the necessary measures to improve financial literacy.

The article is devoted to the population financial literacy study as the family well-being basis. The paper studies and
summarizes the financial literacy concept essence and its main mission, highlights the main features of a financially literate family,
identifies and discusses the main components of the family financial literacy. The study examined and analyzed Russian
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Federation population financial literacy level indicators, the dynamics of changes in the level of financial literacy of the population
and the age dependence of financial literacy level. Based on the results, the portrait of the average consumer of financial services
in the Russian Federation was summarized. On the basis of the study, with the aim of the population and family welfare
increasing level, measures were proposed that promote financial literacy.

Keywords: financial literacy, financial literacy of the population, family, welfare, the mission of financial literacy, components
of financial literacy, financial services, consumer of financial services.

ВВЕДЕНИЕ
Глобальные проблемы, тенденции и перемены на данном этапе экономического развития свидетель-

ствуют о появлении большого количества новых и сложных для понимания финансовых продуктов и
услуг, которые ставят перед государством и населением сложные задачи, поскольку очень часто люди
оказываются неподготовленными к происходящим явлениям и процессам.

Недостаточная просвещенность, осведомленность, опаска и недоверие граждан к процессам, про-
исходящим на финансовых рынках, непонимание конкретных финансовых отношений, основополага-
ющих принципов финансовой сферы в совокупности сдерживают развитие государства, индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности и малого бизнеса и соответственно снижают уровень благосо-
стояния населения.

Устойчивое развитие экономики России зависит не только от внедрения более эффективных произ-
водственных и финансовых технологий, но и от того насколько граждане способны их использовать.
Уровень социально-экономического развития государства напрямую зависит от уровня развития фи-
нансовых рынков, которые в свою очередь непосредственно зависят от финансовой грамотности насе-
ления, поскольку от этого зависит спрос непосредственно на финансовые продукты. Совокупность
рационально и эффективно функционирующих звеньев этой системы непосредственно влияет на повы-
шение благосостояния населения, и непосредственно семьи. Поэтому повышение финансовой грамот-
ности населения является актуальной задачей экономического регулирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является усовершенствование теоретических и научно-методических основ финансо-

вой грамотности населения как непосредственной основы благосостояния семьи.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На начало 2017 года по данным британской организации Oxfam в совокупности первая восьмерка в

рейтинге самых богатых людей планеты владеют капиталом в 426 млрд долларов, что соответствует
уровню благосостояния 3,6 млрд человек (примерно половина населения земного шара), и это нера-
венство продолжает расти [1].

В подавляющем количестве случаев текущий уровень доходов основной массы населения не по-
зволяет иметь и пользоваться желаемыми материальными благами и услугами, особенно отчетливо эта
ситуация проявляется в периоды проявлений экономических кризисов. Во многом эта ситуация обус-
ловлена низким уровнем финансовой грамотности населения.

Существует множество позиций исследователей на сущность и значение понятия финансовой гра-
мотности. Рассмотрим некоторые из них (табл. 1).

Преимущественное большинство вышеперечисленных определений были предложены для решения
задач конкретных социологических исследований и поэтому не претендуют на универсальность. Нет
острой необходимости в единой трактовке данной категории как «финансовая грамотность», поскольку
сложно соединить всё многообразие реальных жизненных ситуаций, с которыми сталкивается семья в
процессе своей жизнедеятельности и разнообразие приобретенных знаний, умений и навыков.

Поэтому под «финансовой грамотностью населения» будем понимать такое разумное, осмысленное,
продуманное и целенаправленное поведение на рынке финансовых продуктов и услуг, при котором
индивид стремится к текущему повышению своего материального достатка и обеспечению собствен-
ного и семейного финансового благополучия в будущем. То есть, финансовую грамотность можно
определить, как совокупность знаний, умений и навыков по поводу законов, правил и закономерностей
экономической и финансовой деятельности, понимание ключевых финансовых понятий, умение про-
анализировать предпосылки экономической ситуации, а также способность принимать на этой основе
обоснованные решения с полным осознанием их последствий, осуществлять эффективные действия
для реализации жизненных целей и планов в настоящем и будущем и готовностью принимать на себя
ответственность за принимаемые решения.

Нужно понимать, что финансовая грамотность является достаточно сложной и многообразной сис-
темой, которая требует от индивида и семьи не только теоретического понимания основополагающих
финансовых принципов, но и практических навыков их использования. А полученная из доступных
источников разнообразная информация, должна быть правильно и четко интерпретирована, что в даль-
нейшем будет благоприятствовать правильному и объективному принятию необходимый решений и дей-
ствий, и в целом повышению уровня грамотности индивида и семьи.
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Таблица 1. Подходы исследователей к содержанию понятия финансовая грамотность  *
№ Содержание Критическое замечание

1. «Финансовая грамотность — умение распоряжать-
ся личными деньгами и принятие ответственности
за свои решения» [2].

Финансовая грамотность включает в себя не
только умение распоряжаться деньгами, но и
другими финансовыми ресурсами

2. «Финансовая грамотность — это совокупность
знаний, навыков и установок в сфере финансового
поведения человека, ведущих к улучшению благо-
состояния и повышению качества жизни; степень,
в которой понимаются ключевые финансовые по-
нятия, способность и уверенность в управлении
личными финансами через краткосрочные реше-
ния и долгосрочное финансовое планирование, с
учетом жизненных событий и изменений экономи-
ческих условий» [2].

Достаточно емкая трактовка. Однако следует
отметить, что достаточный уровень финансо-
вой грамотности позволяет эффективно и целе-
сообразно использовать финансовые ресурсы
не зависимо от их формы собственности. Ло-
гично, что наибольший экономический эффект
будет получен от использования собственных
средств индивида и семьи.

3. «Под финансовой грамотностью понимается сово-
купность знаний о финансовых рынках, особенно-
стях их функционирования и регулирования, про-
фессиональных участниках и предлагаемых ими
финансовых инструментах продуктах и услугах,
умение их использовать с полным осознанием по-
следствий своих действий и готовностью принять
на себя ответственность за принимаемые реше-
ния» [3].

В целом достаточно точное определение пони-
мания сущности финансовой грамотности, од-
нако данное понятие представляет собой более
широкую и емкую систему знаний, умений и
навыков, которая не ограничивается познания-
ми об особенностях функционировании финан-
совых рынков.

4. «Финансовая грамотность — это совокупность
знаний о финансовых рынках, особенностях их
функционирования и регулирования, профессио-
нальных участниках и предлагаемых ими финан-
совых инструментах, продуктах и услугах» [4].

Высокий уровень финансовой грамотности
характеризуется многогранными познаниями, и
не должен быть ограничен знаниями лишь в
сфере финансовых рынков.

5. «В международной практике принято представле-
ние о финансовой грамотности
как о способности физических лиц управлять
своими финансами и принимать эффективные
краткосрочные и долгосрочные финансовые реше-
ния» [5].

Финансово грамотный человек должен уметь
эффективно распорядиться финансовыми сред-
ствами не зависимо от их формы собственно-
сти.

6. «Под финансовой грамотностью нужно понимать
достаточный уровень знаний и определенных на-
выков человека в сфере финансов, которые спо-
собствуют правильной оценке рыночной ситуации
и правильному принятию соответствующих реше-
ний. При этом человек должен уметь не только
правильно распоряжаться своими доходами и пла-
нировать свой бюджет, ему также необходимо
уметь грамотно вкладывать свои сбережения в
выгодные проекты для получения дополнительной
прибыли» [1].

Очень сложно охарактеризовать и определить
достаточный уровень знаний, поскольку в ус-
ловиях современной динамичной системы об-
щественной организации есть потребность в
непрерывном процессе личностного совершен-
ствования, развития и обучения. Также следует
отметить, что не все люди в силу различных
факторов, обладающие знаниями и возможно-
стями выгодного инвестирования стремятся к
этому процессу, что не является свидетельст-
вом их недостаточной компетенции.

7. «Экономисты определяют финансовую грамот-
ность, как одно из ключевых понятий экономики,
оно определяется как совокупность всех знаний,
умений и навыков о финансовом рынке, которые
позволят человеку, будучи активным субъектом
рыночной экономики, правильно оценивать сло-
жившуюся ситуацию на финансовом рынке и при-
нимать разумные решения» [6].

Финансовая грамотность включает в себя дос-
таточно широкую сферу познаний и навыков,
не ограничиваясь знаниями о функционирова-
нии финансовых рынков. И многие события на
этих рынках в зависимости от специфических
условий могут по разному интерпретироваться
и соответственно приниматься более и менее
удачные действия.

8. «Под финансовой грамотностью понимают знание
о финансовых институтах и предлагаемых ими
продуктах, а также умение их использовать при
возникновении потребности и понимание послед-
ствий своих действий» [7].

Данный термин включает в себя скорее знание
о функционировании непосредственно финан-
совых рынков.
А как было уже сказано финансовая грамот-
ность характеризует широкие познания во всех
сферах.
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Продолжение таблицы 1
№ Содержание Критическое замечание

9. «Финансовая грамотность — это неотделимая от
человека способность сознательно участвовать в
общественном воспроизводстве в качестве инве-
стора, которая при разумном и ответственном под-
ходе к выбору финансовых инструментов должна
генерировать доход или, по крайней мере, обеспе-
чивать финансовую стабильность носителю зна-
ний» [8].

В данном определении подчеркивается необ-
ходимость финансовой активности граждан
страны в обеспечении не только личного, но
и общественного благосостояния. Также сле-
дует отметить, что не во всегда и не все шаги
человека в финансовой сфере предпринима-
ются сознательно, а не под влиянием каких-
либо событий или условий.

10. «Под финансовой грамотностью понимается необ-
ходимый уровень знаний и навыков в сфере фи-
нансов, позволяющий безошибочно давать оценку
ситуации на рынке и принимать оптимальные ре-
шения. Владея информацией об основных финан-
совых понятиях, и умея пользоваться ей на прак-
тике, человек может грамотно распоряжаться де-
нежными средствами. Другими словами, осущест-
влять учет доходов и расходов, избегать чрезмер-
ной задолженности, планировать личный бюджет,
накапливать сбережения. А также ориентироваться
в сложных продуктах, которые предлагают финан-
совые институты, и приобретать их на основе ос-
мысленного выбора, применять накопительные и
страховые инструменты» [12].

Очень сложно определить такую категорию
как необходимый уровень знаний, поскольку
в условиях постоянной трансформации эко-
номической и общественной жизни необхо-
дим непрерывный процесс личностного са-
мосовершенствования и работы над своим
уровнем знаний. И даже в этом случае чело-
век не застрахован от ошибок и просчетов
под влиянием различных факторов и собы-
тий. Поскольку рассматриваемые условия и
ситуации могут существенно отличаться в
интерпретации в зависимости от факторов
анализа. А в целом достаточно обширное
определение рассматриваемой финансовой
категории.

* Составлено на основании изучения научной литературы

Основной миссией финансовой грамотности является изменение поведения человека или членов
его семьи за счет полученной информации и выработки практических навыков по использованию фи-
нансовых продуктов, знаний о финансовых рисках и пути их минимизации. Таким образом, финансо-
вая грамотность представляет собой сочетание понимания финансовых продуктов и понятий потребите-
лями (инвесторами) с их способностью уверенно оценивать финансовые риски и возможности, осуще-
ствлять сознательный выбор, находить источники, к которым можно обратиться за помощь, и прини-
мать другие эффективные меры с целью улучшения своего финансового благополучия.

Способность индивида принимать на себя ответственность за решения, имеющие значение для семьи с
учетом знаний, умений и навыков на основе имеющегося опыта при решении задач в области личных
финансов характеризует финансово грамотного человека. Определить семью, в функционировании которой
превалируют принципы финансовой грамотности несколько сложнее. Существует множество признаков
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Систематический учет личных доходов и расходов

Организация семейного бюджета на основе
имеющихся ресурсов

Жизнедеятельность семьи по возможности без
привлечения заемных средств

Планирование будущих расходов и доходов

Принцип целесообразности в выборе финансовых
продуктов и услуг

Рис. 1. Основные признаки финансово грамотной семьи (Со-
ставлено автором)

финансово грамотной семьи, выде-
лим основные из них (рис. 1).

Финансовая грамотность пред-
ставляет собой определенный уро-
вень знаний, умений и навыков,
который позволяет семье объек-
тивно оценивать экономическую
ситуацию, положение в стране и
другие составляющие и на основе
этого принимать рациональные и
необходимые решения в области
управления ресурсами семьи.

Основные компоненты финан-
совой грамотности семьи целесо-
образно выделить в четыре основ-
ные группы: финансовые знания,
практические навыки, финансовые
компетенции и внутрисемейные ус-
тановки и привычки. Они пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2. Основные компоненты финансовой грамотности семьи *

Финансовые знания Практические
навыки

Финансовые
компетенции

Внутрисемейные уста-
новки и привычки

 необходимость
понимания сущности
основных финансо-
вых институтов;
 иметь представле-
ние о ключевых фи-
нансовых продуктах и
инструментах;
 знания о сущности
финансовых услуг и
ключевых финансо-
вых понятий.

 учет доходов и
расходов;
 планирование
бюджета;
 жизнь по средст-
вам;
 наличие сбереже-
ний;
 принятие страте-
гических решений;
 грамотное ис-
пользование накопи-
тельных и страховых
инструментов;
 защита интересов
семьи и др.

«Представляют собой
способность человека
применять знания, уме-
ния, успешно действо-
вать на основе накоп-
ленного практического
опыта при решении за-
дач в области личных
финансов»[9].
Например, способность
сравнивать условия ин-
вестирования, кредито-
вания, аренды, лизинга,
последствий продажи и
покупки и так далее и
осуществлять продуман-
ный, осознанный и
обоснованный выбор
финансовых услуг.

 поведенческие уста-
новки;
 склонность к риску;
 перекладывание от-
ветственности на госу-
дарство или главу се-
мьи;
 доверие или недове-
рие к финансовым ин-
ститутам;
 экономическая безы-
нициативнось или
чрезмерная активность
и другое.

* Составлено автором

По результатам проведенных исследований граждане РФ по сравнению с 2017 годом в 2018 году
стали выше оценивать свой уровень финансовой грамотности, большее количество семей стали вести
ежемесячный учет расходов и доходов и сравнивать условия предоставления финансовых услуг в
разных компаниях. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного Аналити-
ческим центром НАФИ в сентябре 2018 г.

Таблица 3. Некоторые показатели уровня финансовой грамотности населения в Российской Феде-
рации на 2018 год *

Показатели уровня финансовой грамотности взрослого насе-
ления России

Значение по-
казателя, %

Отклонение по отно-
шению к 2017 г. (рост
или сокращение, п.п.)

Хорошая или отличная оценка своего уровня финансовой
грамотности 17 + 5

Оценка своих знаний и навыков в сфере финансов как удов-
летворительных 47 - 3

Оценка своих знаний и навыков в сфере финансов как не-
удовлетворительных 36 - 2

Не рискуют инвестировать сбережения с помощью сложных
финансовых инструментов, ограничиваясь банковскими
вкладами.

48 - 3

Готовы инвестировать свободные средства ради получения
пассивного дохода, но только небольшие суммы — до 50
тысяч рублей.

86 +6

Согласны инвестировать средства от 100 до 500 тысяч 11 +2
Готовы вкладывать свои деньги, но не ставят перед собой
конкретных целей. 36 —

Хоть раз в жизни открывали банковский вклад 70 +8
Имеют опыт инвестирования в акции 14 +1
Имеют опыт инвестирования в паевые инвестиционные фонды 11 —
Имеют опыт инвестирования в облигации. 5 —
Перед приобретением финансовой услуги всегда сравнивают
предложения от разных компаний 36 +9

* Составлено на основе [9, 10]
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На основании анализа данных за 2018 год можно сделать выводы о положительной динамике роста
уровня финансовой грамотности населения. Однако с ростом уровня финансовой грамотности растет и
уровень самоуверенности в своих возможностях и, как правило, снижение рационального учета бюд-
жета, что несет для семьи потенциальный риск.

Рассмотрим, какие изменения произошли в уровне финансовой грамотности населения с 2005 года
по 2018 год (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика уровня финансовой грамотности населения за период с 2005 по 2018 годы (Состав-
лено на основе [10])

В одном из опросов среди российских граждан, респондентам был задан вопрос, во что бы они
инвестировали 100000 рублей. Результаты были следующими: 33 % инвестировали бы в недвижи-
мость; 30 % открыли вклад в Сбербанке;10 % открыли свой бизнес; 9 % хранили дома; 6 % вклад в
коммерческом банке; 6 % купили акции компаний; 5 % вложили деньги в золото; 1 % в облигации
государства [11].

Результаты проведенного исследования наглядно показали, что большинство россиян предпочитает
вкладывать имеющиеся ресурсы в безопасные активы с минимальным, как они считают риском. Так-
же основная масса граждан считает, что недвижимость всегда будет востребована и в цене, а Сбербанк
надежно сохранит их капитал в долгосрочном периоде. Иначе говоря, чем больше риск у инвестиций,
тем меньше интерес населения к таким вложениям. Хотя как показывает практика у инвестиций с высо-
ким риском, как правило, наблюдается высокая отдача.

Если, составить обобщенный портрет среднестатистического потребителя финансовых услуг в Рос-
сийской Федерации, то это будет человек, который имеет только базовые знания и навыки по финансовой
грамотности; теряется и ничего не делает, если имеет слишком много информации или слишком широкий
выбор вариантов; слишком уверен в своих способностях управлять личными финансами, и игнорирует
информацию, которая ставит под сомнение собственную точку зрения; испытывает трудности, пытаясь
принять эффективные решения; использует только самые простые услуги, в основном — платежи; не
верит в жизнь в долг; не чувствует себя комфортно в сфере использования финансовых услуг; не чув-
ствует себя защищенным в случае споров с финансовым учреждением; не знает, что делать если возни-
кают проблемы с финансовым учреждением; не интересуется финансовыми новостями; в вопросах фи-
нансов доверяет родственникам и знакомым; плохо ведет семейный бюджет и тому подобное.

На рисунке 3 отчетливо прослеживается тенденция невысоких показателей уровня финансовой гра-
мотности молодого поколения и низкого уровня финансовой грамотности у старшей и пожилой возра-
стной группы. Следует отметить, что с возрастом финансовая грамотность у людей повышается, и
самые высокие показатели у так называемых молодых взрослых, но после примерно пятидесяти лет
она начинает снижаться и падает практически до минимума после шестидесяти пяти лет. Это свидетель-
ствует о том, что люди пожилого возраста наименее защищенные слои населения от различного рода
финансовых махинаций и обманов и с целью снижения этих негативных явлений необходимы меропри-
ятия на региональном и государственном уровне.

«Необходимо отметить, что сами граждане должны быть заинтересованы в повышении уровня фи-
нансовой культуры и грамотности, низкий уровень которой провоцирует не только безосновательное
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Рис. 3. Динамика уровня финансовой грамотности населения по возрасту (Составлено на основе [10])

недоверие к финансовым институтам, но и влечет за собой потерю возможного дохода населения от
инвестирования сбережений в экономику. Для институтов финансового рынка необразованность граж-
дан вызывает низкий спрос на услуги, которые они предлагают общественности. На уровне всего
государства отсутствие широкого участия граждан в инвестиционной жизни страны приводит к дефи-
циту средств в денежном обороте, низкому уровню предоставленных финансовых услуг и как след-
ствие к дисбалансу экономики страны в целом»[13].

Первоочередным заданием в деле повышения уровня финансовой грамотности и осведомленности
населения является разработка и принятия на государственном уровне усовершенствованной нацио-
нальной стратегии развития финансовой грамотности. Эта стратегия должна строиться с учетом мо-
дульного подхода, что позволит включать в нее целевые программы (ведомственные и другие подпрог-
раммы и инициативы) повышения финансовой грамотности, которые имеют узкую направленность и
ориентированы на повышение знаний граждан о различных сегментах финансового рынка.

Другими важными мероприятиями способствующими повышению уровня финансовой грамотнос-
ти должны стать: привлечение внимания граждан к проблематике финансовой грамотности; повышение
уровня осознания гражданами необходимости повышения своих финансовых знаний; формирование у
российских граждан нового типа мышления, которое содержит установки на активное экономическое
поведение, соответствующее их финансовым возможностям; подготовки компетентных специалистов
и преподавателей по вопросам финансовой грамотности; сформировать систему обучения, учитывая
специфику восприятия различных возрастных групп; разработка и внедрение различных образователь-
ных продуктов, которые должны предусматривать комплексный подход к повышению финансовой гра-
мотности населения, начиная с навыков планирования бюджета домохозяйств; регулярное проведение
научных исследований и мониторинг состояния уровня финансовой грамотности; разработка и внедре-
ние Национальных стандартов по финансовой грамотности; создание целевых программ для конкрет-
ных групп населения с учетом лучшего международного опыта; создание рабочих групп для разработ-
ки целевых программ финансовой грамотности населения; создание центров финансовой осведомлен-
ности при учебных заведениях и центрах занятости, публичных библиотеках и других учреждениях;
создание сайтов, страниц в социальных сетях по финансовой грамотности с учетом лучшего мирового
опыта для различных целевых аудиторий; создание соответствующего механизма финансового обеспе-
чения разработки и внедрения целевых программ по финансовой грамотности; создание механизма
оценки, отбора и тиражирования лучших информационно-образовательных продуктов; повышение уровня
знаний населения в области продуктов и услуг финансово-кредитных учреждений; усиление у населе-
ния культуры учета бюджета семьи; воспитание культуры принятия домохозяйствами самостоятельных
ответственных решений в области экономики и финансов; формирование социально ответственного
поведения поставщиков финансовых продуктов и услуг по отношению к потребителям, создание про-
зрачных и беспристрастных моделей продвижения и предоставления финансовых продуктов и услуг.

Необходимо отметить, что уровень благосостояния семьи прямо пропорционально зависит от уровня
финансовой грамотности населения. Поэтому целесообразно создание комплексной системы повыше-
ния финансовой грамотности, что будет способствовать развитию всей экономики Российской Федера-
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ции. Все это будет способствовать 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 следующие

выводы и предложения:
во-первых, рассмотрены подходы исследователей к содержанию понятия финансовая грамотность

и на основе уточнена сущность понятия финансовая грамотность;
во-вторых, определена основная миссия финансовой грамотности;
в-третьих, выделены признаки финансово грамотной семьи;
в-четвертых, рассмотрены основные компоненты финансовой грамотности семьи;
в-пятых, проанализирован уровень финансовой грамотности населения в Российской Федерации на

2018 год в сравнении с предыдущим годом;
в-шестых, рассмотрены динамика изменения уровня финансовой грамотности населения Российс-

кой Федерации за период с 2005 года по 2018 год и динамика изменения финансовой грамотности по
возрасту;

в-седьмых, предложены мероприятиями способствующие росту уровня финансовой грамотности с
целью повышения уровня благосостояния семьи.
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БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

BUDGETAND FISCAL SECURITY
AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OFTHE REGION

Необходимость обеспечения сбалансированного развития государства и расширения потенциала национальной эко-
номики представляются важнейшими задачами активной государственной политики в современных условиях. Совокуп-
ность программных документов и мер, принимаемых как на федеральном, так и региональном уровнях активно способ-
ствуют созданию условий устойчивого социально-экономического развития и обеспечения экономической безопасности
РФ и ее регионов. Предметом исследования данной статьи являются методологические аспекты изучения регионального
финансово — экономического кризиса и реализация региональной политики в сфере формирования бюджета, в соответ-
ствии с требованиями безопасности, с учетом национальной стратегии экономических реформ. Основной целью пред-
ставленной статьи является рассмотрение комплексной категории бюджетно-финансовой безопасности в контексте воп-
росов, характеризующих бюджетную и налоговую безопасность регионов. Бюджетно-финансовая безопасность обеспе-
чивает возможности решения задач, стоящих перед государством. Неоспоримым фактом является ведущая роль, при-
надлежащая непосредственно бюджетным средствам в процессе социально-экономического развития региона. Основная
часть доходов региона формируется непосредственно консолидированным территориальным бюджетом и выступает
основным источником инвестиций, направленных на развитие любого субъекта Российской Федерации. Разнообразна и
способность к адаптации отдельных субъектов к новым экономическим условиям в экономической турбулентности. Не
менее важным направлением является исследование особенностей региональной налоговой политики как одного из важ-
нейших инструментов, воздействующего на экономику региона. Определены основные стратегические направления
реализации бюджетной и налоговой политики региона.

Ключевые слова: экономическая безопасность, бюджетно-финансовая безопасность, бюджетно-налоговая безопас-
ность, бюджетная политика, налоговая политика, социально-экономическое развитие регионов.

The need to ensure balanced development of the state and to expand the potential of the national economy seems to be the
most important tasks of active state policy in modern conditions. The totality of policy documents and measures taken both at
the federal and regional levels actively contribute to the creation of conditions for sustainable socio-economic development and
economic security of the Russian Federation and its regions. The subject of this article is methodological aspects of the study of
the regional financial and economic crisis and the implementation of regional policy in the sphere of budget formation in
accordance with security requirements, taking into account the national strategy of economic reforms. The main purpose of this
article is to consider an integrated category of budget and financial security in the context of issues characterizing the budget and
tax security of regions. Fiscal security provides opportunities to address the challenges facing the state. An undeniable fact is the
leading role played by the budget funds directly in the process of socio-economic development of the region. The main part of the
region’s revenues is formed directly by the consolidated territorial budget and, thus, is the main source of investment in the socio-
economic development of any entity in the Russian Federation. The ability of individual subjects to adapt to new economic
conditions in economic turbulence is also diverse. No less important is the study of the peculiarities of regional tax policy as one
of the most important instruments affecting the economy of the region. The main strategic directions of implementation of the
budget and tax policy of the region are defined.

Keywords: economic security, fiscal security, fiscal policy, tax policy, socio-economic development of regions.

ВВЕДЕНИЕ
Перспективы успешного социально-экономического развития Российской Федерации непосредствен-

но взаимосвязаны с определенной степенью безопасности и сбалансированности развития каждого
отдельного региона государства. Не вызывает сомнения, что состояние финансовой безопасности го-
сударства в целом, определяется, безусловно, стабильным развитием всех ее регионов. Однако, в
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современных условиях воздействия мирового кризиса каждый отдельный регион коадаптируется к
новым сложившимся условиям, разрабатывая собственные возможности по стабилизации условий
функционирования. Основным моментом является совпадение региональных интересов с общегосу-
дарственными целями. Изучая и анализируя финансовую безопасность региона, следует обратить вни-
мание на финансовые отношения, направленные на защиту интересов всех элементов финансовой сис-
темы регионов. Это также значимо и в вопросах контроля за ресурсами региона, устойчивостью фун-
кционирования региональной экономики, обеспечению условий ее развития, прогрессивной и высоко-
эффективной инвестиционной и инновационной политики, применения в полной мере всех конкурент-
ных преимуществ региона, развитию его интеллектуального и трудового потенциала.

Основным звеном финансовой безопасности региона является его бюджетно-налоговая система
поскольку именно от нее зависит устойчивость финансов региона, а значит и способность государства
осуществлять свои функции. В свою очередь бюджет напрямую зависит от суммы поступивших нало-
гов, составляющих доходы бюджетной части и формирующих финансовое отношения государства с
юридическими и физическими лицами. В свете этого изучение вопросов бюджетно-налоговой безо-
пасности представляется особо важным и актуальным.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является рассмотрение, изучение и анализ бюджетно-финансовой бе-

зопасности Республики Крым, состояния обеспечения региона финансовыми ресурсами, определение
основных тенденций и факторов, непосредственно влияющих на финансовое обеспечение региона На
настоящий момент проблемы обеспечения бюджетно-налоговой безопасности приобретают особо важ-
ное значение, поскольку именно они оказывают непосредственное влияние на жизненный уровень на-
селения, и экономику региона в целом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Следует учитывать, что в современной научной экономической литературе проблемы финансовой и

бюджетно-налоговой безопасности государства опосредованно рассматриваются в трудах ученых, по-
священных экономической безопасности, при этом отсутствует единое мнение по поводу сущности бюд-
жетно-налоговой безопасности. Некоторые авторы рассматривают налоговую безопасность как самосто-
ятельный вид безопасности, другие видят ее в качестве составной части бюджетно-налоговой безопасно-
сти. Категория «налоговая безопасность» неразрывно связана с понятием бюджета и его защищенности.
В трактовках некоторых ученых исследователи уделяют внимание бюджетно-налоговой безопасности
исключительно во взаимосвязи с бюджетом и несколько исключая ее налоговую составляющую. Другие
ученые акцентируют внимание, что именно посредством эффективного формирования и использования
бюджетов обеспечивается национальная безопасность государства в части реализации прав и интересов
граждан. Подобный подход исключает влияние налогов на обеспечение безопасности. При этом очевид-
но, что формирование бюджетов всех уровней происходит в значительной степени за счет налоговых
поступлений, следовательно, обеспечение безопасности бюджетной сферы невозможно без безопасности
налоговой сферы. Будет правильным рассматривать бюджетную и налоговую сферы в единстве и комп-
лексе. Таким образом, «бюджетно-налоговая безопасность представляет собой состояние определенной
защищенности бюджетно-налоговых отношений от внутренних и внешних угроз с помощью которых
формируются финансовые ресурсы региона, необходимые для ее обеспечения» [11].

«Управление государственными финансами на всех уровнях должно быть основано на сочетании
принципов экономической эффективности, бюджетной ответственности, социальной справедливости и
политической консолидации» [7].

На сегодня бюджетным проблемам регионов, посвящено множество публикаций, в которых анали-
зируется структура консолидированных региональных бюджетов, а именно состав их доходов, пере-
чень расходов, размеры дефицита или профицита бюджета, удельный вес заимствований и т.д. Регионы
работают в достаточно жестких условиях и самостоятельно принимают решения в рамках имеющегося
финансирования. При рассмотрении механизма сокращения экономической активности в регионах не-
обходимо обратить внимание, прежде всего, на инвестиционный спад, при этом растут социальные
расходы региональных бюджетов и затраты на обслуживание долга.

 Модернизация экономики и реформирование социальной политики результативны исключительно в
совокупности с эффективностью бюджетной политики на уровне государства и регионов. Стратегичес-
кие цели бюджетной политики должны направляться на формирование институциональных стимулов
региональных и местных органов власти и управления, структурных преобразований, устойчивости
развития и конкурентоспособности.

Основные направления повышения финансовой устойчивости и обеспечения финансовой безопас-
ности как для государства, так и для региона закреплены в Бюджетном послании Президента Российс-
кой Федерации о бюджетной политике, бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2023
года, Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года и основ-
ных направлениях бюджетной, налоговой политики на среднесрочную перспективу.
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К основным проблемам следует отнести недостаток финансовых ресурсов регионов, несоразмер-
ность объемов поддержки из федерального бюджета перспективам определенных задач, политические
приоритеты в формировании расходов федерального бюджета, изменение структуры расходов под вли-
янием «майских указов».

С целью стабилизации и поддержки региональных бюджетов возможно осуществление разнообраз-
ных мероприятий, направленных изменение некоторых условий, например, увеличение трансфертов из
федерального бюджета, предоставления регионам дополнительных налоговых полномочий и т. д.

На существующие межрегиональные различия в уровне бюджетной сбалансированности, оказывает
влияние вклад различных факторов в исполнение региональных бюджетов. Для решения проблемы ус-
тойчивости региональных бюджетов необходимо осуществлять действия, направленные на увеличение
доходной базы регионов, а также способствовать сокращению региональной дифференциации. Несом-
ненно, кризисная ситуация в регионах должна быть отслежена в режиме реального времени, скоордини-
рована, при этом разработана система мер, обеспечивающая финансово-экономическую безопасность
региона. Это является одной из целевых задач мониторинга финансовой безопасности. Необходим поиск
регионального вектора развития, определение производственного и финансового профиля его отраслей,
который обеспечивает консенсус интересов в виде государственно-частного партнерства.

Первоочередная задача региональной финансовой системы — это формирование максимальных усло-
вий для социально-экономического развития региона, а также долгосрочная сбалансированность и ус-
тойчивость бюджетной системы, создание финансовых резервов, сокращение размера государственного
долга, увеличение доходности банковской системы, поддержка инновационного и инвестиционного раз-
вития, т. е. все те условия, которые направлены на повышение финансовой безопасности региона [5].

Современная ситуация, сложившаяся в налоговой сфере, свидетельствует о неудовлетворительном
состоянии налоговой безопасности об этом свидетельствует различные схемы уклонения от налогооб-
ложения, схемы занижения налоговой базы, достаточно широко распространена практика ведения «двой-
ной бухгалтерии», выплата «серой» заработной платы, достаточно высокая степень «тенезации» эконо-
мики. Это напрямую связано с несовершенством налоговой системы, низкими уровнем налоговой
культуры и т. д.

Функционирование как государства, так и региона в качестве общественного института основыва-
ется в значительной степени на поступлениях налогов и сборов в государственные и местные бюджеты.
Безусловна явная заинтересованность государства и отдельного региона в объемах этих средств, что и
обеспечивает долгосрочную финансовую безопасность. Однако возникающий недостаток ресурсов,
формирует необходимость привлечения заемных средств из различных источников, что в будущем
отражается в виде усиления налоговой нагрузки, оказывая тем самым определенное влияние на сниже-
ние безопасности. Таким образом, бюджетная безопасность формирует возможности эффективной де-
ятельности региона в целом и возможности решения его социально-экономических проблем. Обеспе-
чение условий стимулирования регионального развития, роста его финансового потенциала, формиро-
вание источников финансовых ресурсов полностью обеспечивающих баланс потребностей и финансо-
вых возможностей региона. Бюджетная систем региона, выполняющая функцию по обеспечению сред-
ствами, достаточными для выполнения внутренних и внешних задач должна функционировать эффек-
тивно. Данная система должна иметь определенный запас прочности, иначе говоря бюджетной безопас-
ности, необходимой в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, на всех уровнях управле-
ния для оперативного реагирования при возникновении угроз и предотвращении потенциальных соци-
ально-экономических потерь.

Что же касается налоговой безопасности, то в наиболее общем смысле, она определяется «как
устойчивость функционирования налоговой системы региона, обеспечение расходной части региональ-
ного бюджета в необходимом объеме предусмотренным налоговым законодательством, минимизация
правонарушений в сфере налогового законодательства и контроле уполномоченных органов» [4]. На-
логовая безопасность может рассматриваться как определенная степень взаимосвязи между экономи-
кой и бюджетной системой региона, в рамках которых осуществляется перераспределение финансовых
ресурсов между юридическим лицами, физическими лицами и государством.

При формировании национальной налоговой системы проблемам обеспечения финансово-экономи-
ческой безопасности в сфере налогообложения не уделялось должного внимания, что в последствии
привело к возможности применения разнообразных схем по уклонению от налогов легальным и неле-
гальным способом. Следует учитывать, что налоговая система представляет собой довольно чувстви-
тельную и уязвимую область, нуждающуюся в систематическом контроллинге на федеральном, регио-
нальном, муниципальном уровнях. И это важнейший рычаг воздействия органов власти, направленный
на регулирование социально-экономических процессов в том числе и на уровне региона. Основным
источником доходов регионального бюджета являются налоговые платежи, которые и формируют в опре-
деленной степени бюджетную безопасность региона. Полнота и своевременность их поступления — ос-



44
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Бугаева Т.Н. Бюджетно-финансовая безопасность как основа устойчивого развития региона

нова благополучия экономики региона. Необходимо также отметить «усиление роли налоговых платежей
в качестве основного источника доходной части регионального бюджета и фискальную сторону правоот-
ношений, которые возникают при уплате налогов и сборов, состоящую в аккумулировании налоговых
поступлений в региональный бюджет и осуществлении основных расходных статей за их счет» [4]. Сле-
дует обратить внимание, что главный упор в борьбе за усиление безопасности на уровне государственной
власти осуществляется на устранении внутренних и внешних угроз именно на уровне государства, в то
время как на уровне региона это особенно важно. При этом следует учитывать, что каждый регион Рос-
сийской Федерации достаточно специфичен, однако в рамках государства необходимо создание налого-
вого режима обеспечивающего расходы региона и возможности его экономического развития.

«Согласование в сфере решения социальных проблем региона по формирования финансовых ре-
сурсов, распределения между уровнями бюджетной системы, создания условий для эффективного
осуществления региональными и местными органами власти своих правовых полномочий должны
быть обеспечены определенными финансово-экономическими механизмами, повышающими ответствен-
ность руководящих органов за результаты проводимой ими политики, и создающие условия для равно-
правной конкуренции между регионами» [7].

Бюджетно-налоговая безопасность региона существенным образом взаимосвязана с «процессом
налогового администрирования, а также повышением уровня его эффективности. При этом к важней-
шим элементам налогового администрирования на уровне субъекта возможно причислить налоговый
потенциал региона, налоговую нагрузку и уровень собираемости налогов» [4].

В соответствии с законодательством региональными являются налоги, которые в полном объеме
зачисляются в бюджет субъекта. При этом органы власти федерального уровня обладают всей широтой
полномочий по распределению налогов между бюджетами разных уровней. Бюджетно-налоговое регу-
лирование осуществляется непосредственно за счет федеральных налогов, при этом ограничены воз-
можности в реализации налоговой политики региональных органов власти. При формировании доход-
ных статей регионального бюджета следует учитывать существенный удельный вес трансфертных пла-
тежей из федерального бюджета и недостаточно высокую часть поступлений от уплаты региональных
налогов. Возможности воздействия на налоговую систему субъекта органы власти осуществляют кос-
венно с помощью системы мероприятий, направленных на улучшение экономической политики и по-
вышение безопасности региона. Сочетание мер прямого и косвенного воздействия позволяет субъекту,
в данном случае региону проводить собственную налоговую политику. Однако, следует учитывать
особенности каждого региона в процессе разработки и реализации концептуальных основ региональ-
ной налоговой политики.

Достаточно важным с точки зрения теории и практики является проблема возможности расширения
полномочий регионов и муниципальных образований в сфере налогообложения. «Могут иметь место
дополнительные возможности региональных органов власти при формировании ключевых элементов
налогообложения в сравнении к уже установленным региональным, а также местным налогам и сбо-
рам» [4].

В ходе осуществления региональной налоговой политики у местных органов власти появляются
определенные проблемы, зачастую связанные с ограничениями использования налогового инструмен-
тария; определение категорий плательщиков налогов, разнообразия льготных видов экономической
деятельности, формирующих максимальный социально-экономический эффект. Качественное текущее
и стратегическое планирование способно существенно способствовать формированию и развитию эф-
фективной налоговой системы региона.

Реализация общегосударственных целей и интересов отдельных субъектов РФ с учетом особеннос-
тей регионов, предопределяющих риски налоговой безопасности как отдельного субъекта, так и всего
государства, а также соблюдение требований налогового законодательства, налоговое планирование и
прогнозирование являются основой налоговой безопасности. Основные мероприятия возможно отра-
зить в следующих блоках:
 анализ динамики основных экономических показателей;
 контроль основных параметров региональных бюджетов;
 мониторинг структуры региональных расходов бюджетов;
 изучение объемов динамики государственного долга субъектов;
 методическая помощь в осуществлении федеральной и региональной налоговой политики.
В процессе осуществления вышеуказанных действий важная роль отводится налоговым органам,

одновременно использующим методы предупреждения и выявления рисков налоговой безопасности.
Необходимо грамотное использование налоговых инструментов, обеспечивающих доходную часть
бюджета, таких как дифференциация налоговых ставок, предоставление налоговых льгот, перераспре-
деление доходов, структурная перестройка производства. Недостатки региональной налоговой систе-
мы значительно осложняют решение многих социально-экономических проблем в сфере обеспечения
бюджетно-налоговой безопасности.
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Республика Крым является новым субъектом Российской Федерации и по сути продолжает нахо-
диться в стадии переходного периода. Обеспечение финансово-экономической безопасности Крыма
связано с необходимостью полномерной государственной поддержки, которая реализуется путем сово-
купности осуществления федеральных программ, льготной системы налогообложения, формирования
благоприятного инвестиционного климата, реализации программ государственного инвестирования.

Основные направления бюджетной и налоговой политики изложены в Распоряжении Совета Мини-
стров Республики Крым от 04.10.2018 г. «Основные направления бюджетной и налоговой политики
Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов». Основными приоритетами
налоговой политики Республики Крым являются создание благоприятных условий для активной фи-
нансово-хозяйственной деятельности субъектов экономики, обеспечение роста доходной части консо-
лидированного бюджета Республики Крым.

Приоритетными задачами при формировании регионального бюджета в рамках реализации так назы-
ваемых «майских указов» Президента остаются вопросы повышения уровня и качества жизни населе-
ния, решения социальных вопросов, модернизация экономики, инфраструктуры и государственного
управления. Запланировано что в ближайшие три года будет сохранена социальная направленность.

Приоритетами бюджетных расходов выступает необходимость принятия ряда мер по повышению
эффективности управления ими:
 формирование доходов и оптимизация расходов региона в соответствии с социально-экономичес-

кими направлениями и стратегическими задачами развития;
 повышение качества эффективности реализации государственных программ, внедрение принци-

пов проектного управления;
 повышения качества оказания государственных услуг, финансового менеджмента в секторе госу-

дарственного управления;
 совершенствование межбюджетных отношений с органами местного самоуправления и муници-

пальных образований в Республике Крым;
 совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

на 2019–2021 годы»;
 сокращение долговой нагрузки;
 внедрение и применение единых федеральных стандартов, внутреннего государственного финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита;
 в целях повышения эффективности расходов капитального характера планируется концентриро-

вать ресурсы на завершении объектов высокой степени готовности.
Исполнение основных показателей республиканского бюджета за минувший 2018 год составило:

объем поступивших доходов 94,7 % к общему объему утвержденных доходов бюджета Республики
Крым на 2018 год, объем расходов 93,5 % к общему объему утвержденных расходов бюджета Респуб-
лики Крым на 2018 год.

Таблица 1. Консолидированный бюджет Республики Крым, млн руб.
Период Доходы Расходы Дефицит / Профицит бюджета

2016 год 116745,62 131317,93 -14572,18
2017 год 160400,09 161718,14 -1318,02

01.12. 2018 год 146869,51 141376,44 5493,0
* Составлено по данным [2]

Исполнение расходной части консолидированного бюджета Республики Крым составило 141,4 млрд
руб. или 73,9 %. Трансферты из федерального бюджета на 01.12.2018 г. составили 99,5 млрд руб.

Структура исполнения расходной части консолидированного бюджета по направлениям развития по
состоянию на 01.12.2018 (млрд руб.):
 национальная экономика — 63,1 млрд руб.;
 жилищно-коммунальное хозяйство — 4,6 млрд руб.;
 реализация общегосударственных вопросов — 5,7 млрд руб.;
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная оборона — 1,1 млрд

руб.
Межбюджетные трансферты, предусмотренные местными бюджетами, составили в отчетном перио-

де 28,2 млрд руб.
Исполнение консолидированного бюджета Республики Крым по доходам представлено на рисунке 1.
За 2018 год исполнение по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» на территории республики
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Рис. 1. Исполнение консолидированного бюджета Республики Крым по доходам за январь-ноябрь
2018 г., млрд руб. (Составлено на основании [2])

составило 93% от плановых назначений, или 64,9 млрд. руб. Наилучшие результаты по исполнению
программы достигнуты Министерством имущественных и земельных отношений РК. Программа вы-
полнена полностью в размере 2,1 млрд руб. Государственный комитетом дорожного хозяйства реали-
зовал намеченное лишь на 96,9 %, это составило 44,6 млрд руб. Министерство курортов и туризма
выполнил 94,6% на сумму 2,6млрдруб. Ниже среднего сработали Государственный комитет по водно-
му хозяйству и мелиорации РК (91,7 % на сумму 117,9 млн руб.), Министерство топлива и энергетики
РК (91,1 % на сумму 1,5 млн руб., Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК 88,6 % на
сумму 1,1 млрд руб.), Государственный комитет по охране культурного наследия РК (88,6 % на сумму
450,6 млн руб.), Служба капитального строительства РК (82,9 % на сумму 12,1 млрд руб.). По Мин-
экономразвития Крыма исполнение составило 51,5% на общую сумму 16 миллионов рублей исключи-
тельно из-за сложившейся экономии по проведенным госзакупкам.

По состоянию на 1 января 2019 года остаток средств резервного фонда Совета министров РК соста-
вил 32 млн руб. из 330 млн руб., предусмотренных в прошлом году. При этом основная часть средств
— 289,4 млн руб., или 97 % направлена на непредвиденные расходы, на ликвидацию и предупреждение
чрезвычайных ситуаций выделено 8,6 млн руб.

Исполнение мероприятий, в соответствии с Федеральной целевой программой на 01.12.2018 г. со-
ставило 74,8 млрд руб (95 % Федеральный бюджет, 5% бюджет Республики Крым).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, как обычно, занял налог
на доходы физических лиц — 18 млрд руб., или 44,2 % в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов (годовые назначения выполнены на 99,2 %), поступления которого по сравнению с 2017 годом
увеличились на 2,3 млрд руб., или на 14,8 %. На втором месте — налог на прибыль организаций — 6,4
млрд руб., или 15,6 % в общем объеме доходов (годовые назначения выполнены на 99,4 %), что в
сопоставимых условиях на 503,1 млн руб., или на 8,6 % больше, чем за 2017 год. Акцизов поступило
на сумму 5,4 млрд руб. (на 331 млн руб., или на 6,5 % больше, чем в 2017 году, годовые назначения
выполнены на 96,1 %). Неналоговые доходы составили 4,4 млрд руб. (на 1,4 млрд руб., или на 44,6 %
больше, чем в 2017 году, годовые назначения выполнены на 107,1 %). Применение упрощенной систе-
мы налогообложения — 3,3 млрд руб. (на 746,4 млн руб., или почти на 30 % больше, чем в 2017 году,
годовые назначения выполнены на 101,1%), налога на имущество организаций — 2,2 млрд руб. (на
523,4 млн руб., или 32,1 % больше, чем в 2017 году, годовые назначения выполнены на 103,7 %),
транспортного налога — 438,3 млн руб. (на 99 млн руб., или на 29,2% больше, чем в 2017 году,
годовые назначения выполнены на 115,4%).
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При этом максимальные объемы налоговых и неналоговых доходов мобилизованы следующими
администраторами доходов бюджета Республики Крым: 
 Управление федеральной налоговой службы по РК — 32,9 млрд руб. (100,2 % к утвержденным

плановым показателям);
 Управление Федерального казначейства по РК — 3,0 млрд руб. (91,7 % к плану);
 Министерство имущественных и земельных отношений по РК — 3,0 млрд руб. (100,9 % к плану).
Важным направлением бюджетной политики является открытость государственных финансов. В це-

лях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса предполагается использование по-
тенциала гражданского общества путем вовлечения граждан в процесс обсуждения бюджета и контро-
ля над его исполнением, а также принятия конкретных бюджетных решений.

В Крыму планируется к применению программа инициативного бюджета. Данная программа ис-
пользуется в различных регионах Российской Федерации с 2007 года. Ее целью является реализация
комплекса мероприятий по инициативному бюджетированию. Инициативное бюджетирование уже заня-
ло определенное место в сфере развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселе-
ний субъектов и муниципалитетов Российской Федерации.

Основными результатами реализации практик инициативного бюджета могут являться:
 институциональные эффекты (самоорганизация общественности с целью осуществления социаль-

но активной деятельности или осуществления безвозмездных вкладов, а также софинансирование.
Вовлечение населения в диалог с властью и в решение местных проблем — одна из наиболее важных
задач инициативного бюджетирования)
 управленческие эффекты (обучающая составляющая в рамках инициативного бюджетирования

позволяет муниципальным главам, представителям инициативных групп не только получить теорети-
ческие и практические знания и навыки в реализации проектов местного значения, но и способствует
повышению их общего уровня компетенций и профессионализма. Причем речь идет о формировании и
укреплении профессиональных навыков и навыков общения с жителями и бизнесом, работы в команде,
планирования местного развития и т.д.
 экономические эффекты (прямые краткосрочные экономические эффекты проявляются в росте

эффективности расходования средств, объёмах привлечённых внебюджетных средств и других финан-
совых показателях, отражающих выгоду, полученную регионом за счёт привлечения софинансирова-
ния, более бережной эксплуатации объектов, решения наиболее актуальных вопросов местного значе-
ния, что в целом может содействовать экономическому развитию территории);
 социальные эффекты (трансформации социальных институтов ведет к важным социальным изме-

нениям в обществе. Участие в принятии решений, способность влиять на выбор приоритетов развития
территориального сообщества и эффективный результат, коммуникация с органами власти, влияние на
качество их жизни и общие социальные показатели в обществе).

Оценка налоговой безопасности региона и выявление угроз в этой сфере является первоочередной
задачей, решение которой позволит повысить уровень бюджетной безопасности, а также положительно
отразиться в целом на финансовой безопасности государства и региона.

ВЫВОДЫ
Необходимость противостояния существующим угрозам, а также потребность в развитии финансо-

во-экономической сферы обуславливает особое внимание к проблемам бюджетно-налоговой безопас-
ности. Условия преобразования бюджетной и налоговой систем на уровне государства формируют
бюджетно-налоговую безопасность регионов. Многие проблемы бюджетно-налоговой безопасности
регионов связаны как с некоторой несогласованностью в правовых вопросах (сфера государственных
закупок, взаимоотношения регионов с центральными органами исполнительной власти, непредвиден-
ные корректировки бюджетов, попытки нецелевого освоения бюджетных средств, нарушения в сфере
финансового законодательства, и т.д.), так и совокупностью факторов экономического порядка нося-
щих объективный характер (сложности в кредитно-банковской сфере, низкий уровень инвестиционной
активности, объемы теневого сектора экономики региона, нестабильность налоговой нагрузки, про-
фессиональная некомпетентность управленческих кадров региональных органов власти и управления).

Формирование комплексной методики оценки безопасности и в налоговой сфере, и в бюджетной
сфере обеспечит своевременную диагностику состояния этих сфер. А также поможет выявлению име-
ющихся угроз и непосредственную оценку негативных факторов и рисков. Все это позволит более
планомерно подходить к вопросам разработки и реализации политики региона, своевременно выявлять
и устранять последствия правонарушений.

Основными приоритетами налоговой политики Республики Крым являются создание благоприят-
ных условий для активной финансово-хозяйственной деятельности субъектов экономики, обеспечения
роста доходной части консолидированного бюджета Республики Крым. Перспективы формирования
регионального бюджета осуществляются в рамках реализации майских указов Президента РФ. Реали-
зация мероприятий по мобилизации доходных источников и оптимизации расходных обязательств кон-
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центрируется на ключевых социально-экономических направлениях Указа Президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
соответствии с которым предполагается повышение качества и эффективности реализации государ-
ственных программ, внедрение принципов проектного управления, совершенствование межбюджет-
ных отношений с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым,
совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, со-
кращение долговой нагрузки, внедрение и применение единых федеральных стандартов внутреннего
государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

INFLUENCE OFTHE CONDITION OFACCOUNTINGAND CREDITINGARREARS
ON THE FINANCIAL SITUATION OF BUSINESS ENVIRONMENTAL STRUCTURES

Стремительные перемены в бизнес-среде, появление новых запросов и рост доходов потребителя, возрастание кон-
куренции за ресурсы, интернационализация и глобализация экономики, возникновение новых возможностей для бизнеса,
открываемых достижениями науки и техники, развитие информационных технологий, активизация инновационных про-
цессов, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию значения
стратегического управления как ключевого фактора развития и реализации устойчивых конкурентных преимуществ
организаций. Прежде всего нужно обратить внимание, что успех в бизнесе — предмет, часто обсуждаемый, но не имею-
щий четкого определения. Можно представить успех как количественное измерение выполненного действия, а измерение
успеха — как процесс определения количества, позволяющий установить текущий результат.

Анализ ключевых факторов успеха является одним из основных элементов стратегического анализа и связующим
звеном между анализом внешней и внутренней среды предприятия. С учетом ключевых факторов успеха производит-
ся выбор приоритетных стратегических направлений развития организаций. При этом корректный выбор ключевых
факторов успеха и стратегий развития организаций обеспечивает повышение его экономической эффективности и
конкурентоспособности.

В рамках данной статьи, даются ответы на вопросы образования дебиторской задолженности, как задолженностью
индивидуального предпринимателя, юридического лица или предпринимательских структур перед дебитором и по
отношении к покупателю-заёмщику, политика управления дебиторской задолженностью становится кредитной.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, бухгалтерская отчетность, достоверность, классификация по назначе-
нию, источник информации, ответственность, достижение целей анализа, механизмов формирования стратегических кон-
курентных преимуществ, анализ ключевых факторов успеха.

Rapid changes in the business environment, the emergence of new demands and the growth of consumer income, increasing
competition for resources, internationalization and globalization of the economy, the emergence of new business opportunities
opened up by science and technology, the development of information technologies, the activation of innovation processes, the
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changing role of human resources, as well as a number of other reasons led to a sharp increase in the importance of strategic
management as a key factor in the development and implementation of sustainable competitiveness. eimuschestv organizations.
First of all, you need to pay attention to the fact that success in business is a subject that is often discussed but not clearly
defined. You can think of success as a quantitative measurement of an action performed, and a success measurement as a process
of quantifying which allows you to establish a current result.

Analysis of key success factors is one of the main elements of strategic analysis and the link between the analysis of the
external and internal environment of the enterprise. Taking into account the key success factors, the choice of priority strategic
directions for the development of organizations is made. At the same time, the correct choice of key success factors and
development strategies of organizations ensures an increase in its economic efficiency and competitiveness.

Within the framework of this article, answers are given to the questions of formation of receivables, as a debt of an individual
entrepreneur, a legal entity or business structures before the debtor and in relation to the buyer-borrower, the policy of managing
receivables becomes credit.

Keywords: accounts receivable, financial statements, accuracy, classification by purpose, source of information, responsibility,
achievement of analysis objectives, mechanisms for the formation of strategic competitive advantages, analysis of key success
factors.

ВВЕДЕНИЕ
Финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов становится причиной возникно-

вения между ними расчетных отношений. Особое внимание при этом необходимо уделять расчетам
компании по обязательствам перед другими субъектами — её кредиторами, поскольку возникающие
задолженности являются важным источником формирования оборотного капитала: у компании появля-
ется возможность временно использовать средства кредиторов в своей текущей деятельности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в рассмотрении теоретических и методических определения ключевых фак-

торов успеха организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях экономического кризиса актуальной становится проблема сохранения

организациями финансовой устойчивости и платежеспособности.
Дебиторская и кредиторская задолженности, структура и их состав играют значительную роль в

организации производственного процесса предприятия и поддержании его финансовой устойчивости,
непосредственно влияя на своевременность осуществления всех видов расчетов, будь то расчёты с
покупателями, поставщиками, работниками и т. д. Именно, поэтому одними из секретов успешного
развития предприятия являются грамотная работа с кредиторами и дебиторами и знание методов управ-
ления задолженностями.

Проведение анализа наличия, состояния и тенденций изменения задолженности позволяет своевре-
менно выявить потенциальные проблемы в изменении финансового состояния предприятий предпри-
нять активные шаги по их преодолению.

Любая финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов становится причиной воз-
никновения между ними расчетных отношений. Особое внимание при этом необходимо уделять расче-
там компании по обязательствам перед другими субъектами — её кредиторами, поскольку возникаю-
щие задолженности являются важным источником формирования оборотного капитала: у компании
появляется возможность временно использовать средства кредиторов в своей текущей деятельности.
Однако динамика задолженности в сторону её неконтролируемого увеличения будет отрицательно вли-
ять на результатах деятельности организации: может привести к ситуации, когда фирма окажется неспо-
собной погашать свои обязательства, что негативно скажется на дальнейших взаимоотношениях с кон-
трагентами, а также будет препятствовать привлечению новых для целей расширения деятельности и
экономического роста.

Согласно определению, приведенном в современном экономическом словаре, кредиторская задол-
женность представляет собой денежные средства, временно привлекаемые экономическим субъектом,
подлежащие возврату кредиторам, у которых они заимствованы, но не выплачены [16]. В роли креди-
торов могут выступать поставщик, персонал, подрядчик, бюджетный и внебюджетный фонд и т. д.

Дебиторская задолженность трактуется как денежная или имущественная задолженность физичес-
кого или юридического лица перед дебитором Расчеты с дебиторами и кредиторами осуществляются,
как правило, в денежной форме. Они могут проводиться наличными средствами и в безналичном
порядке [13]. Таким образом, по отношению к покупателю-заёмщику, политика управления дебиторс-
кой задолженностью становится кредитной, при этом выступая частью общей политики управления
оборотными активами хозяйствующего субъекта и его маркетинговой политики, которая, в свою оче-
редь, направлена на расширение объемов реализации продукции.

Классифицируют дебиторскую и кредиторскую задолженность в зависимости от продолжительно-
сти, валюты платежа, содержания обязательств, времени возврата, соблюдения нормы закона, возмож-
ности осуществления контроля.
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Общими классификационными признаками и для дебиторской, и для кредиторской задолженности
являются:
 по длительности существования различают долгосрочную задолженность со сроком погашения

выше 12 месяцев, и краткосрочную со сроком исполнения обязательств менее 12 месяцев;
 по виду валюты, в которой оценивается задолженность;
 по отношению к сроку погашения обязательства различают срочную, отсроченную и просрочен-

ную дебиторскую и кредиторскую задолженности.
Особое место в данной классификационной группе занимает невостребованная задолженность, ко-

торая, при соблюдении установленных требований, списывается на увеличение доходов в отношении
кредиторской задолженности и расходов — в отношений задолженности контрагентов-дебиторов по
связи с основной деятельностью предприятий.

Для целей ведения бухгалтерского учета наибольшее значение имеет классификация видов дебитор-
ской и кредиторской задолженности по экономическому содержанию.

Основными задачами учета дебиторской и кредиторской задолженности выступают:
1. Полное и своевременное отражение операций, связанных с возникновением (погашением) деби-

торской и кредиторской задолженности в первичных учетных документах.
2. Регулярное обобщение и систематизация сведений о расчетных операциях и возникших обяза-

тельствах в учетных регистрах.
3. Достоверное раскрытие информации о величине дебиторской и кредиторской задолженности и

причинах ее изменения в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Обеспечение своевременного взыскания дебиторской задолженности, не допуская ее перехода в

просроченную
5. Контроль за своевременностью погашения кредиторских обязательств.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности на предприятиях ведется на соответствующих ба-

лансовых счетах, обязательно в разрезе конкретных организаций и физических лиц с указанием срока
и основания возникновения [14].

Важность формирования достоверной оценки дебиторской и кредиторской задолженности обуслав-
ливает повышенное внимание к вопросам отражения ее сумм в учете.

И дебиторская, и кредиторская задолженности играют определяющую роль в жизнедеятельности
предприятия, влияя на все этапы кругооборота средств.

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия невозможно
не только без достоверной информации о ее размере, формируемой в системе учетной информации
хозяйствующего субъекта, но и без регулярной аналитической работы по изучению ее состава, структу-
ры и динамики изменения.

Основным источником информации для проведения экономического анализа являются данные бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности, в силу их публичности и доступности, агрегированных
в них данных.

В состав информационного обеспечения анализа дебиторской и кредиторской задолженности боль-
шинство авторов считают необходимым включить следующие источники информации: локальные нор-
мативные акты предприятия, устанавливающие правила ведения в ней учета, что позволяет сделать
выводы о способах оценки задолженности и моменте признания ее в учете (кассовый метод или метод
начисления); организационно-распорядительные документы, первичные документы связанные с обра-
зованием задолженности(договоры, акты, накладные, счета-фактуры и другое, а также расчетно-пла-
тежные документы по ее погашению), сводные документы (реестры, отчеты и ведомости, связанные с
обобщением сведений о расчетах с разными дебиторами и кредиторами), учетные регистры (ведомос-
ти и журналы-ордера, машинограммы), формы отчетности в которых раскрывается информация о ве-
личине дебиторской и кредиторской задолженности.

Общая методика и последовательность проведения анализа дебиторской и кредиторской задолжен-
ности представлена на рисунке 1.

А.Д. Шеремет считает, что достижение целей анализа возможно с использованием методов анализа
абсолютных разниц, горизонтального, вертикального, трендового, коэффициентного анализа и методов
факторного анализа изменения экономических показателей.

Вертикальный и горизонтальный анализ позволяют выявить изменения состава и структуры задол-
женности. Сравнение величины каждого вида дебиторской или кредиторской задолженности (в том
числе в разрезе отдельных контрагентов и лиц) с аналогичными показателями предыдущих периодов, в
рамках горизонтального анализа, позволяет выявить тенденции ее изменения.

Неотъемлемой частью анализа является определение количественных и качественных показателей,
позволяющих описать состояние объекта анализа максимально достоверным образом.



52
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Применение метода финансовых коэффициентов основано на предположении о том, что определен-
ные соотношения между размером задолженности и другими экономическими показателями работы
способны позволить оценить ее финансовое состояние предприятия и имущественное положение. Пре-
имуществами данного метода аналитической работы является простота, оперативность, сопоставимость
результатов.

Важной частью анализа дебиторской и кредиторской задолженности выступает анализ финансовой
устойчивости, так как способность погашать свои обязательства позволяет сформировать представле-
ние об истинном финансовом положении предприятия и оценить финансовые риски. 

Важным фактором контроля над движением кредиторской и дебиторской задолженностями является
такой показатель, как оборачиваемость кредиторской и дебиторской задолженностей.

Высокий показатель оборачиваемости дебиторской задолженности главным образом влияет на своев-
ременное погашение покупателями задолженности перед предприятием, а также на ликвидацию коммер-
ческого кредита покупателям (т.е. продаж с отсроченным платежом); иными словами, происходит улуч-
шение платежной дисциплины покупателей. Влияние на динамику данного показателя оказывает кредит-
ная политика предприятия и обеспечивающая своевременность поступления оплаты система контроля.

Рассчитываются такие показатели как период оборачиваемости дебиторской задолженности,
удельный вес вексельной формы расчетов, доля налоговых обязательств, обеспеченных зало-

гом, поручительством или банковской гарантией

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности, сопоставление темпов их
роста и изменения оборачиваемости

Выявление резервов сокращения дебиторской и кредиторской задолженности, до их оптималь-
ного уровня

Анализ динамики дебиторской задол-
женности

Анализ динамики кредиторской задол-
женности

Анализируется динамика расчетов, при которой рассчитывается абсолютные и относительные
показатели изменения остатков задолженности, выявляются тенденции ее роста или снижения,

а также рассчитываются темпы роста и прироста объемов

Анализ структуры дебиторской задол-
женности

Анализ структуры кредиторской за-
долженности

Анализу подвергается структура задолженности, с выявлением удельного веса каждого ее вида
или контрагента. Выявляются наиболее крупные дебиторы и кредиторы, рассчитывается удель-
ный вес дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов организации и креди-

торской в обязательствах, а также определяется удельный вес просроченной задолженности

Анализ качества дебиторской задол-
женности

Анализ качества кредиторской задол-
женности

Рис. 1. Методика проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженности [17]
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Что касается кредиторской задолженности, то её высокая оборачиваемость может указывать на
улучшение платежной дисциплины предприятия как в целом, так и в отношениях с поставщиками,
персоналом и иными кредиторами путём своевременной ликвидации предприятием своей задолженно-
сти (или) сокращение покупок с отсрочкой платежа.

Период оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей также, как и их балансовые
остатки, играют важную роль в финансовом состоянии предприятия. Но, с учётом того, что анализ только
лишь балансовых остатков не может дать ясной картины того, с какой степенью расчеты с кредиторами и
дебиторами кореллируют с финансовой ситуацией в предприятии, для оценки их взаимного влияния так-
же необходимо учитывать и коэффициент общей ликвидности. Этот коэффициент рассчитывается как
отношение оборотных активов к текущим обязательствам иллюстрируя тем самым возможность хозяй-
ствующего субъекта погашать свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.

Оба вида задолженности, вследствие тесной взаимосвязи нуждаются в одновременном управле-
нии. Взаимосвязь это выражается в том, что основной целью управления дебиторской задолженностью
является своевременные погашение покупателями своих долгов и достаточное перечисление средств,
которые позже пойдут в погашение уже собственных обязательств перед кредиторами; управление же
кредиторской задолженностью имеет перед собой задачу налаживание таких взаимоотношений с кре-
диторами, чтобы последние «подгоняли» размеры и сроки выплаты долга предприятием-заёмщиком
под его покупателей. Это позволяет сделать вывод, что фактором, на который необходимо обратить всё
внимание при управлении задолженностями, являются долги покупателей.

Для того, чтобы эффективно управлять обоими видами задолженностей, необходимо иметь инфор-
мацию об их реальном состоянии, для чего необходимо учитывать лишь краткосрочные долги, которые
и станут основой для оценок достаточности погашения кредиторской задолженности, своевременности
поступления долгов покупателей и остатков задолженностей на конец определённого периода. Эти оценки
и станут ответом на вопрос о платежеспособности предприятия и его потребность в дополнительных
финансовых вливаниях.

Завершает процедуры ведения учета дебиторской и кредиторской задолженности отражение их сумм
в формах бухгалтерской отчетности.

Основной формой отчетности, в которой раскрываются сведения об остатках дебиторской и креди-
торской задолженности является бухгалтерский баланс. В активе баланса дифференцировано по степе-
ни ликвидности показана дебиторская задолженность, в пассиве, в зависимости от срочности погаше-
ния — кредиторская.

При наличии существенных изменений в величине задолженности или составе контрагентов, пред-
приятие раскрывает данные сведения в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах

Достоверность отражения дебиторской (кредиторской) задолженности предприятие обеспечивает
посредством инвентаризации всех расчетов по счетам бухгалтерского учета.

Особенностью инвентаризационных мероприятий в отношении дебиторской и кредиторской задол-
женности является использование такой процедуры как сверки расчетов.

Основными итогами инвентаризации является выявление нереальной к взысканию дебиторская за-
долженности и невостребованной кредиторской задолженности [15].

Состояние расчетов, приводящее к возникновению дебиторской или кредиторской задолженности
существенно влияет на финансовое положение предприятий (организаций), а также на использование
денежных средств в обороте, величину прибыли и платежеспособность фирмы. 

Для грамотной работы с расчётами с покупателями и поставщиками необходимо постоянно следить за
балансом дебиторской и кредиторской задолженностями и не допустить преобладание какой-либо из них,
которое может грозить либо частичной или даже полной неплатёжеспособностью предприятия, либо приве-
сти к невозможности дальнейшей работы предприятия без дополнительных вложений средств. Также, что-
бы предотвратить просрочку задолженности, следует проводить дополнительный анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности по срокам взыскания/погашения и по отдельным поставщикам/покупателям.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Наиболее важные пра-

вила, следование которым практически необходимо для организаций, желающей достичь весомого ре-
зультата на рынке является правильный и грамотный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

В состав информационного обеспечения анализа дебиторской и кредиторской задолженности считается
необходимым включать следующие источники информации: локальные нормативные акты предприятия,
устанавливающие правила ведения в ней учета, что позволяет сделать выводы о способах оценки задолжен-
ности и моменте признания ее в учете (кассовый метод или метод начисления); организационно-распоряди-
тельные документы, первичные документы связанные с образованием задолженности (договоры, акты,
накладные, счета-фактуры и другое, а также расчетно-платежные документы по ее погашению), сводные
документы (реестры, отчеты и ведомости, связанные с обобщением сведений о расчетах с разными дебито-
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рами и кредиторами), учетные регистры (ведомости и журналы-ордера, машинограммы), формы отчетнос-
ти в которых раскрывается информация о величине дебиторской и кредиторской задолженности.

Для эффективного управления обоими видами задолженностей, необходимо иметь информацию об
их реальном состоянии, для чего необходимо учитывать лишь краткосрочные долги, которые и станут
основой для оценок достаточности погашения кредиторской задолженности, своевременности поступ-
ления долгов покупателей и остатков задолженностей на конец определённого периода. Эти оценки и
станут ответом на вопрос о платежеспособности предприятия и его потребность в дополнительных
финансовых вливаниях.

Завершает процедуры ведения учета дебиторской и кредиторской задолженности отражение их сумм
в формах бухгалтерской отчетности.

Основной формой отчетности, в которой раскрываются сведения об остатках дебиторской и креди-
торской задолженности является бухгалтерский баланс. В активе баланса дифференцировано, по степе-
ни ликвидности показана дебиторская задолженность и в пассиве в зависимости от срочности погаше-
ния — кредиторская.

При наличии существенных изменений в величине задолженности или составе контрагентов, пред-
приятие раскрывает данные сведения в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах

Достоверность отражения дебиторской (кредиторской) задолженности предприятие обеспечивает
посредством инвентаризации всех расчетов по счетам бухгалтерского учета.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ФИНАНСОВОЙ САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

PROVISION OF GOVERNMENT SUPPORT TO THE FINANCIAL REHABILITATION
OF ENTERPRISES USINGARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY

Актуальность статьи заключается в том, что в системе антикризисного управления наиболее главной и эффективной
услугой является проведение финансовой санации предприятий, которая состоит в предотвращении банкротства пред-
приятий всех форм собственности, при этом особо нуждающейся в обеспечении государственной поддержки.

Основная идея и цель исследования — разработка и обоснование подхода к обеспечению государственной поддержки
финансовой санации предприятий с помощью технологии искусственного интеллекта.

Образующие научную новизну отличия работы заключаются в разработке механизма регулирования государствен-
ной поддержки финансовой санации предприятий, учитывая новые возможности для экономики за счет использования
передовых знаний и технологий, согласно принятой Правительством Программы «Цифровая экономика РФ».

Поскольку искусственный интеллект позволяет упрощать рабочие процессы, экономить время, уменьшать количе-
ство ошибок и снижать затраты, то в результате применения данной технологии при санации предприятий, включая
анализ этапы выявления неплатежеспособных предприятий, типы санационных мероприятий, формы и методы государ-
ственной поддержки, возможно выявить внешние и внутренние причины финансовой несостоятельности, создать усло-
вия для предотвращения банкротства, финансового оздоровления предприятия или его реструктуризации. В результа-
те чего, произойдет повышение эффективности развития потенциала предприятия, обеспечивающего улучшение управ-
ления производством, выпуск конкурентоспособной продукции, рост производительности труда, снижение издержек
производства, и, в целом, улучшение финансово-экономических результатов деятельности предприятия-должника в
долгосрочном периоде.

В ходе исследования использовались такие методы, как логического анализа (при определении понятийно-категори-
ального аппарата исследования), системно-структурного анализа (для разработки и обоснования подхода к обеспечению
государственной поддержки финансовой санации предприятий с помощью технологии искусственного интеллекта) и
экономического анализа (для выявления внешних и внутренних причин несостоятельности предприятий). Основные
результаты исследования состоят в: — изучении и обосновании системы государственной поддержки неплатежеспособ-
ных предприятий с помощью технологии искусственного интеллекта; — выявлении наиболее значимых обстоятельств,
влияющих на развитие каждого предприятия.

Ключевые слова: государственная поддержка, финансовая санация, технология искусственного интеллекта, уровень
предпринимательства, бюджетно-налоговое законодательство, реорганизация долга, реструктуризация предприятия.

The relevance of the article lies in the fact that in the system of crisis management the most important and effective service
is the financial rehabilitation of enterprises, which is to prevent bankruptcy of enterprises of all forms of ownership, with
particular need for state support. The main idea and purpose of the study is to develop and substantiate an approach to providing
state support for financial rehabilitation of enterprises using artificial intelligence technology. The differences that make up the
scientific novelty are in the development of a mechanism for regulating state support for financial rehabilitation of enterprises,
taking into account new opportunities for the economy through the use of advanced knowledge and technologies, according to the
Government Program «Digital economy of the Russian Federation».

Since artificial intelligence can simplify workflows, save time, reduce errors and reduce costs, as a result of the use of this
technology in the rehabilitation of enterprises, including the analysis of the stages of identification of insolvent enterprises, types
of rehabilitation measures, forms and methods of state support, it is possible to identify external and internal causes of financial
insolvency, to create conditions for the prevention of bankruptcy, financial recovery of the enterprise or its restructuring. As a
result, there will be an increase in the efficiency of development of the enterprise’s potential, providing improved production
management, production of competitive products, productivity growth, reducing production costs, and, in General, improving
the financial and economic results of the debtor in the long term.
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The study used such methods as logical analysis (in determining the conceptual and categorical apparatus of the study), system-
structural analysis (to develop and justify an approach to providing state support for financial rehabilitation of enterprises using
artificial intelligence technology) and economic analysis (to identify external and internal causes of insolvency of enterprises). The
main results of the study are: — study and justification of the system of state support for insolvent enterprises using artificial
intelligence technology; — identification of the most significant circumstances affecting the development of each enterprise.

Кeywords: state support, financial rehabilitation, artificial intelligence technology, the level of entrepreneurship, budget and
tax legislation, debt reorganization, enterprise restructuring.

ВВЕДЕНИЕ
В современных экономических реалиях, связанных с затяжным экономическим кризисом, неста-

бильной ситуацией в стране, низкой финансовой устойчивостью населения и предприятий, что является
важным показателем для каждого государства, наблюдается увеличение банкротств, как физических,
так и юридических лиц. Так, согласно статистике дел о банкротстве в 2017 году [1] физические лица
два раза чаще были признаны несостоятельными, чем юридические лица, при этом в России разори-
лись свыше 13,5 тыс. компаний, прирост составил 7,7 %, поскольку не в состоянии выполнять свои
обязательства перед кредиторами.

Таким образом, на сегодняшний день в условиях новой экономической реальности задачи адапта-
ции к быстрым изменениям, происходящим, как во внешней, так и во внутренней среде, предприятия
пытаются решать посредством комплексного преобразования структур и функций управления, исполь-
зуя передовые знания и технологии, а также санационные мероприятия, направленные, в первую оче-
редь, на предотвращение банкротства. При этом, учитывая стратегические приоритеты развития, как
отдельных видов деятельности, так и социальной сферы в целом, следует отметить, что важным инстру-
ментом при санации и реформировании предприятия под контролем его собственников (в том числе
государства) является финансовое оздоровление.

По мнению Стейси Коллетт [2] сегодня некоторые технологии искусственного интеллекта уже прак-
тически готовы к полноценному применению на предприятиях. Изучая искусственный интеллект, сле-
дует отметить, что он может достаточно легко, базируясь лишь на статистике, выполнять мониторинг
показателей и индикаторов, определяя неявные связи и зависимости, влияющие на работу целой компа-
нии, а также он может взять на себя не только функцию анализа, но и прогнозирования будущих про-
блем и даже санации бизнеса [3].

Таким образом, наиболее актуальным вопросом является изучение основных методов и норматив-
но-правовых основ государственной поддержки финансовой санации предприятия учитывая новые
возможности для экономики за счет использования передовых знаний и технологий, согласно приня-
той Правительством Программы «Цифровая экономика РФ».

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является разработка и обоснование подхода к обеспечению государственной поддер-

жки финансовой санации предприятий с помощью технологии искусственного интеллекта.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В экономической науке сформировались различные подходы, в рамках которых понятия санации и

антикризисного управления смешиваются, что нивелирует само понятие санации и уменьшает его зна-
чение как предмета и направления исследования в целом, вследствие чего обусловило вниманием
многих ученых, в том числе А.Н. Азрилияна [4], А.И. Архипова [5], Б. Бекенферде, И.А. Бланка [6],
М. Гелинга, В.А. Коноплицкого [7], А.М. Коротченкова [8], Л.Ш. Лозовского, Н.Ж. Мявлиной [9],
Б.А. Райзберга, Е.Б. Стародубцевой [10], А.И. Филиной и других, к определению понятия «санация»,
мнения которых расходятся с экономической и финансовой точки зрения. Так, изучая основные подхо-
ды к определению сущности понятия «санация», по мнению автора [11], под санацией следует понимать
систему мероприятий, направленных, в первую очередь, на предотвращение банкротства, а также на
реструктуризацию и повышение эффективности развития потенциала предприятия, обеспечивающего
улучшение управления производством, выпуск конкурентоспособной продукции, рост производитель-
ности труда, снижение издержек производства, улучшение финансово-экономических результатов де-
ятельности предприятия-должника в долгосрочном периоде.

Необходимо также отметить, что термин «санация» в экономико-правовом аспекте используется
только в странах СНГ, а в большинстве остальных стран используется термин «восстановление плате-
жеспособности» (английский «restoring solvency», польский «przywrуcenia wypіacalnoњci»), что под-
разумевает более широкое толкование данного термина [12].

Понятие процедуры санации предприятия подразумевает, в том числе, и законодательное регулиро-
вание, которое регламентирует прекращение и временное прекращение деятельности предприятия [11].
В соответствии с законодательством Российской Федерации возможно временное прекращение (при-
остановление) деятельности предпринимателей с целью возобновления деятельности в будущем и лик-
видации причин, повлекших приостановление деятельности предприятия [12].
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Оценивая подходы различных исследователей [12–14] и практический опыт, следует отметить, что
при принятии управленческого решения относительно инновационных или стабилизационных транс-
формаций санационного характера для предприятия или производственно-хозяйственного комплекса
необходим стратегический план его развития. В свою очередь, стратегия санации определяет ее направ-
ление и механизмы осуществления, и, при этом, полностью зависит от целей санации: формирование
финансовых ресурсов; улучшение структуры оборотного капитала; конкурентоспособность; платежес-
пособность; восстановление, достижение прибыльности; сохранение ликвидности; покрытие текущих
убытков и причин их возникновения; уменьшение задолженности. Законодательно вопросы санации
регламентируются в РФ рядом законов и нормативов [12]. Основным же документом, регулирующим
проблемы санации в РФ, является Федеральный Закон Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)» [15], который предусматривает ряд мер, способствующих восстановлению платежес-
пособности должника.

Рассматривая государственное региональное экономическое управление в Российской Федерации,
по мнению авторов И.Ю. Швец и Ю.Ю. Швец [16] достижению текущих и стратегических целей эконо-
мического и социального развития территорий будет способствовать эффективная государственная эко-
номическая политика.

Следует отметить, что традиционно существуют следующие меры государственного регулирования:
административные рычаги; правовое обеспечение; разработка рекомендаций по выходу из кризиса;
контроль деятельности; применение санкций. При этом экономическими рычагами являются: налоговая
политика; денежно-кредитная политика; валютное регулирование; отношения собственности. Для под-
держки предприятий Правительство Российской Федерации использовало и такие прямые инструмен-
ты, как дополнительная капитализация, прямая господдержка, госгарантии по кредитам. Например, для
всех предприятий в 2009 году была снижена налоговая нагрузка. Так, налог на прибыль снижен с 24 %
до 20 %. Предприятия, инвестирующие в оборудование, получили дополнительные льготы по амортиза-
ции. Введено налоговое льготирование приоритетных научных разработок. Полностью освобождены от
всех налогов средства, направляемые предприятиями на обучение своих сотрудников [17].

Однако государственный подход к санации предусматривает отбор «кризисных» предприятий для
оказания им помощи в проведении санации, который включает в себя оценивание предприятий по сле-
дующим общим критериям: направлениям деятельности; принадлежности к приоритету; финансовым
критериям; социальным критериям [18].

Одним из важнейших условий оказания государственной поддержки является наличие у предприятия
качественного технико-экономического обоснования, плана мероприятий по оздоровлению предприятий
(санационный проект), который содержит конкретные программные мероприятия его развития и текущей
деятельности. При этом технико-экономическое обоснование должно включать текущий и перспективный
анализ конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, финансового положения, внутренних и внешних
источников финансирования, условий кредитования банками (процент риска) и др. [12].

Следует отметить, что в Российской Федерации действует селективный подход [19] к выявлению
неплатежеспособных предприятий и дальнейшему их разделению на те, что целесообразно поддержать
и, соответственно, ликвидировать. Данный подход осуществляется поэтапно, учитывая для каждого
предприятия текущий спрос на продукцию; основные характеристики их производственного и рыноч-
ного потенциалов; оценку внутренних резервов для выхода из кризисного финансового состояния; а
также оценку эффективности планов финансового оздоровления. При этом, меры поддержки государ-
ства, имеющие долгосрочный характер, больше стимулируют производство, поскольку запрет или по-
шлина могут быть установлены на определенный неизменный и конкретный срок, чтобы предпринима-
тели могли оценить, достаточно ли этого периода для развития собственного производства и выхода на
окупаемость [20].

На сегодняшний день вопросы относительно санации предприятий уполномочены решать Мини-
стерство экономического развития РФ и Федеральная налоговая служба РФ, которые в отличие от
ФУДН не занимаются вопросами финансового оздоровления предприятий, а уполномочены решать
вопросы лишь судебной санации, то есть вмешиваются как представители государства только после
открытия дела о банкротстве предприятий.

Таким образом, существует «некая ниша», отсутствует государственный исполнительный орган,
который бы «опекал» санируемые предприятия. В свою очередь, данная проблема решена для предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса в РФ, разработан специальный подход, который регламен-
тируется Постановлением Правительства РФ от 22.05.2006 № 301 «О реализации мер по предупрежде-
нию банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса» [21] и Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий стратеги-
ческим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства» [22].
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По нашему мнению, исходя из общей финансовой и экономической ситуации, следует минимизиро-
вать объемы прямой и безвозвратной поддержки со стороны государства, а напротив, осуществлять
помощь, используя прямые возвратные и косвенные ее методы, что позволит предприятиям обходить
проблемные этапы, обновляться и двигаться дальше.

Поскольку искусственный интеллект позволяет упрощать рабочие процессы, экономить время, умень-
шать количество ошибок и снижать затраты, то в результате применения данной технологии при санации
предприятий, включая анализ этапы выявления неплатежеспособных предприятий, типы санационных
мероприятий, формы и методы государственной поддержки, возможно выявить внешние и внутренние
причины финансовой несостоятельности, создать условия для предотвращения банкротства, финансо-
вого оздоровления предприятия или его реструктуризации. В процессе финансовой санации следует
также учитывать информационно-аналитическое обеспечение, которое включает технические средства
(средства вычислительной техники, средства связи, орг. техника, расходные материалы), интеллекту-
альные средства (информационные технологии, программное обеспечение, математическое обеспече-
ние, методическое обеспечение) и информационные ресурсы.

В результате чего, произойдет повышение эффективности развития потенциала предприятия, обеспе-
чивающего улучшение управления производством, выпуск конкурентоспособной продукции, рост про-
изводительности труда, снижение издержек производства, и, в целом, улучшение финансово-экономи-
ческих результатов деятельности предприятия-должника в долгосрочном периоде (рис. 1).

Так, государственная поддержка финансовой санации предприятий осуществляется с помощью:
прямого финансирования (бюджетные ссуды предприятиям-должникам, субсидии, приобретение госу-
дарством корпоративных прав предприятий (взносы в уставный фонд)) и косвенных форм государ-
ственного воздействия (налоговые льготы, реструктуризация налоговой задолженности, предоставле-
ние государственных гарантий (поручительств), предоставления разрешения на отступление от антимо-
нопольного законодательства). При этом бюджетные ссуды подлежат возврату, то есть являются госу-
дарственным финансированием на возвратной основе. Субсидии и взносы государства в уставный
фонд осуществляются на безвозвратной основе.

Относительно реструктуризации задолженности предприятия по налогам следует отметить, что дан-
ный метод применяется для выведения предприятий из состояния временного финансового «упадка».
Метод установления льгот по налогам и сборам используется в отношении налогов и сборов, которые
поступают в определенный бюджет (федеральный или местный), и применяется как на федеральном,
так и на уровне субъектов Федерации. Изменение сроков оплаты налогов и сборов применяется в
отношении налогов и сборов, которые поступают в определенный бюджет (федеральный или местный)
и включает отсрочку, рассрочку, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит. Форма госу-
дарственной поддержки в виде инвестиционных кредитов предприятиям для модернизации производ-
ства предполагает наличие решений на уровне Совета Федераций Федерального Собрания РФ, Прави-
тельства РФ или членов Федерации.

Согласно данным, сформированные на основании данных расчетов с бюджетом и на базе отчета по
форме №4-НМ [23], свидетельствуют об актуальной необходимости изучения государственной поддер-
жки предприятий, находящихся в процедурах банкротства (табл. 1).

Анализируя последний период задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в
бюджетную систему Российской Федерации по налогоплательщикам, состоящим на учете в налоговых
органах, следует отметить, что в целом, показатель на период январь-июль 2018 года составил 75 768 213
тыс. руб., при этом, снижение данного значения согласно абсолютным и относительным отклонениям
наблюдается в сентябре и октябре 2017 года, а также в январе, феврале, марте и в июне 2018 года, что
свидетельствует о чрезмерно высокой налоговой нагрузки. Согласно источнику [24], налоговая на-
грузка в России не только выше, чем среднемировая и в странах с низким уровнем дохода, но и чем во
многих развитых странах.

Так, согласно практическим наблюдениям, минимизация налоговых платежей подразумевает ис-
пользование льгот при уплате налогов, разработку более грамотной учётной политики, а также конт-
роль за сроками уплаты налогов, используя налоговый календарь [25]. По мнению авторов [26; 27]
участникам бюджетно-налоговых правоотношений необходимо учитывать фискальные риски, что под-
разумевают возможность или угрозу финансовых и иных потерь, непосредственно связанных с фор-
мированием и расходованием централизованных фондов денежных средств государства. При этом важно
учитывать как внешние, так и внутренние факторы, которые влияют на изменение структуры спроса и
предложения, территориальную организацию региона, в том числе факторы, предопределяющие уро-
вень конкуренции, ценовую политику и уровень обеспеченности потребительского спроса [28].

В качестве дополнительного обеспечения предусматривается использование государственных и
муниципальных гарантий (поручительств) при условии, если соответствующие меры поддержки пре-
дусмотрены соответствующими бюджетами [29].
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Таблица 1. Задолженность по пеням и налоговым санкциям организаций и индивидуальных пред-
принимателей и граждан, находящихся в процедурах банкротства *

Период Значение, тыс. руб. Абсолютное отклонение
(+/-), тыс. руб.

Относительное
отклонение (+/-), %

2017, январь 43 036 897 — —
2017, январь–февраль 65 125 413 22 088 516  51,32 
2017, январь–март 65 995 072 869 659  1,34 
2017, январь–апрель 68 194 774 2 199 702  3,33 
2017, январь–май 69 545 967 1 351 193  1,98 
2017, январь–июнь 72 158 019 2 612 052  3,76 
2017, январь–июль 74 497 226 2 339 207  3,24 
2017, январь–август 76 705 236 2 208 010  2,96 
2017, январь–сентябрь 75 830 631 -874 605  -1,14 
2017, январь–октябрь 69 561 422 -6 269 209  -8,27 
2017, январь–ноябрь 76 368 447 6 807 025  9,79 
2018, январь 76 254 340 -114 107  -0,15 
2018, январь–февраль 74 867 708 -1 386 632  -1,82 
2018, январь–март 73 340 043 -1 527 665  -2,04 
2018, январь–апрель 74 492 212 1 152 169  1,57 
2018, январь–май 77 348 936 2 856 724  3,83 
2018, январь–июнь 75 566 601 -1 782 335  -2,3 
2018, январь–июль 75 768 213 201 612  0,27 

* [23]

Относительно предоставления разрешения на отступление от антимонопольного законодательства,
следует отметить, что такие отступления могут быть связаны со спецификой объекта регулирования
(например, система монополия — конкуренция), а также с необходимостью поддерживать интересы
экономически более слабых категорий субъектов в противовес более сильным (потребители — субъекты,
занимающие доминирующее положение) [30].

По нашему мнению, основными причинами несостоятельности предприятий являются как внешние,
на которые предприятия не имеет возможности влиять, а только должны приспосабливаться к законам
экономики: дисбалансы финансовых систем отдельных стран; недостаточная конкурентоспособность
национальной продукции; снижение инвестиционной привлекательности страны; изменение порядка
определения налоговых баз; отмена налоговых льгот; изменение уровня ставок действующих налогов;
высокие налоги на малое предприятие; двоякое прочтение налогового законодательства; фискальные
риски; рост ключевой ставки ЦБ; инфляция; валютный курс и процентные ставки на международном
рынке; низкий уровень кредитования.

Так и внутренние, которые заключены во внутрихозяйственной деятельности самого предприятия,
противодействие им лежит в сфере возможностей предприятия: обеспечение финансовыми и экономи-
ческими ресурсами; уровень финансово-экономического менеджмента; состояние организационной
структуры управления; кредитоспособность предприятия и оптимизация кредитной политики; наличие
собственных средств и уровень прибыльности; условия и уровень организации труда; существенное
увеличение недоимки по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам;
уровень использования результатов финансово-экономической деятельности; стоимость ресурсов и
компонентов.

В свою очередь, низкий уровень собираемости налогов стимулирует появление новых видов нало-
гов и увеличение налоговых ставок; нестабильность налогового законодательства приводит к тому, что
предприниматели заранее начинают занижать свои налоговые обязательства в связи с постоянными
ожиданиями изменений в Налоговом кодексе РФ; особо негативное отношение к проводимой экономи-
ческой политике обуславливает сокрытие доходов основной массы предпринимателей и перекладыва-
ние нагрузки на другие группы населения на основании активизации косвенного налогообложения, в
результате чего и происходит увеличение теневой экономики и минимальное использование бюджетно-
налогового потенциала для эффективного устойчивого развития предпринимательской сферы.

ВЫВОДЫ
Таким образом, на сегодняшний день в РФ существует система государственной поддержки непла-

тежеспособных предприятий, которая постоянно совершенствуется и обновляется, поскольку отдель-
ные законодательные и нормативные документы, которыми она регламентируется, нуждаются в пере-
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осмыслении и «осовременивании». Обеспечение государственной поддержки финансовой санации пред-
приятий в условиях трансформации экономики обуславливает необходимость разработки общего ре-
шения на государственном уровне, который бы сформировал единую политику, подход государства к
санируемым предприятиям. Причем, возможно, в этом решении основным будет именно указание на-
правлений приоритетного развития экономики, что позволит предприятиям делать свой выбор.

Изучая процесс финансовой санации и причины несостоятельности предприятий, следует отметить
следующее: в настоящее время ученые всего мира разработали множество моделей развития предпри-
ятий, нет описания модели, которая учитывала бы спектр факторов, вызывающих переход предприятия
с пути развития на путь банкротства. Так, с одной стороны, исследователи интенсивно работают над
созданием моделей прогнозирования финансовой несостоятельности фирм, а с другой, — немногие из
них пытаются изучать причины, приводящие предприятия к потере возможности продолжения хозяй-
ственной деятельности. Поскольку ученые часто ограничиваются исследованиями группы хозяйствен-
ных субъектов по определенному признаку, например, по их размерам или региону функционирова-
ния. Чтобы разработать многофакторную систему раннего предупреждения финансовой несостоятель-
ности предприятий, необходимо изучить множество факторов: те, которые непосредственно вызывают
кризисы, и те, которые косвенно влияют на финансовую деятельность хозяйственных единиц. Эта сис-
тема должна включать в себя модели прогнозирования финансового состояния исследуемой фирмы и
ее окружения, влияющего на ее развитие с целью дальнейшего создания условий для предотвращения
банкротства, финансового оздоровления предприятия или его реструктуризации.

Таким образом, наиболее значимыми обстоятельствами, влияющие на развитие каждого предприя-
тия являются недостаточная конкурентоспособность национальной продукции, снижение инвестицион-
ной привлекательности страны и дисбалансы отдельных стран, причинами чего оказывается проводи-
мая властями фискальная и монетарная политика, а также стоимость ресурсов и компонентов, которая
также полностью зависит от первых двух факторов.

По мнению автора, следует, прежде всего, предпринять своевременные меры по обеспечению эко-
номической стабильности, совершенствованию бюджетно-налогового законодательства и улучшению
системы и механизма налогового администрирования с помощью технологии искусственного интел-
лекта. В результате чего, произойдет повышение эффективности развития потенциала предприятия, обес-
печивающего улучшение управления производством, выпуск конкурентоспособной продукции, рост
производительности труда, снижение издержек производства, и, в целом, улучшение финансово-эко-
номических результатов деятельности предприятия-должника в долгосрочном периоде.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

ASSESSMENT OFTHE INCOME CENTRALIZATIONAND REDISTRIBUTION

В статье рассматриваются современные тенденции бюджетной централизации валового внутреннего продукта (ВВП)
и дальнейшее перераспределение доходов для достижения экономического роста. Для проведения компаративного анали-
за бюджетной централизации доходов и их перераспределения в финансовой системе на межстрановом уровне использу-
ются методы структурно-динамического анализа.

В результате исследования выявлено, что уровень бюджетной централизации ВВП Российской Федерации близок
показателям ряда развитых стран (ОЭСР), но при этом невысокая доля производительных расходов суживает возможно-
сти в реализации потенциала экономического роста. Определены проблемы и перспективы в реализации государственной
политики по перераспределению доходов бюджетов Российской Федерации для обеспечения условий устойчивого эконо-
мического роста.

В качестве основных выводов отмечается, что уровень бюджетной централизации ВВП зависит от институциональ-
ных особенностей государства. В настоящее время на государственном уровне не выработаны экономически обоснован-
ные значения уровня бюджетной централизации ВВП. Проблема заключается не в том, сколько аккумулирует государ-
ство в бюджетных фондах, а как это влияет на систему экономических интересов в обществе. Поэтому необходимо
обращать особое внимание на повышение эффективности перераспределения доходов, на структурную составляющую
государственных расходов.

Ключевые слова: бюджет, государственные доходы, государственные расходы, валовой внутренний продукт (ВВП),
бюджетная централизация ВВП, перераспределение доходов, фискальная нагрузка.

The article discuss the current trends in revenues centralization (value-added approach) and further income redistribution by
government spending to achieve economic growth. The methods of structural and dynamic analysis for conducting a comparative
analysis of the income centralization and (income) redistribution throw the budget at the intercountry level.

As a result of research, it was revealed that the level of GDP centralization in the budget of the Russian Federation is close
to values of developed countries (OECD), but at the same time, the share of redistributed GDP remains low. This leads to narrow
the possibilities for realizing the potential for economic growth. The problems and perspectives in the implementation the policy
of government spending (income redistribution) in Russian Federation, that would ensure the conditions for sustainable economic
growth have outlined.

In conclusion, there was concerned that the level of centralization GDP centralization in the budget of the Russian Federation
depends on the institutional features (as an economic agent of fiscal policy). Nowadays, at the state level, economically
reasonable values of the level of GDP centralization have not worked out. The problem is not how much the state accumulates
incomes in the budget fund, but how it effects on the system of economic interests in society. It is necessary to pay special
attention to improving the efficiency of the income redistribution, namely government spending, to the structural component of
government spending as well.

Keywords: budget, government revenues, government spending, gross domestic product (GDP), income centralization,
income redistribution, fiscal burden.
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ВВЕДЕНИЕ
В экономической литературе в течение последних 20 лет было проведено большое количество эмпи-

рических исследований о влиянии государственных расходов на экономический рост и споры о роли
государства в экономическом развитии не прекращаются до сих пор. Увеличение доли государствен-
ных расходов в ВВП и соответствующий экономический рост стран, не являются чем-то новым для
экономической науки. Ещё в XIX веке немецким экономистом А. Вагнером была выдвинута гипотеза о
том, что экономическое развитие стран сопровождается ростом доли государственных расходов в ВНП
(закон Вагнера / закон возрастающей государственной активности). Взаимосвязь между государствен-
ными расходами и экономическим ростом была графически представлена Ричардом Армеем («кривая
Армея») и являлась одним из инструментов, разработанных для демонстрации роли государства в эко-
номическом процессе.

Актуальность вопроса оценки уровня централизации ВВП в бюджете, перераспределения доходов,
влияния данных процессов на экономический рост имеют значительный теоретический и практический
интерес и в настоящее время, что находит отображение в научных трудах отечественных и зарубежных
ученых, в частности, А. Илларионова [1], Ю. Перевышина [2], Е. Воробьева [3], В. Миронова [4],
Е. Ветровой [5], Г. Шаховой [6], И. Гилла (I. Gill) [7], O. Altunc (O. Altunc) [8].

Результаты исследований по выявлению взаимосвязи между государственными расходами и эконо-
мическим ростом имеют противоречивый характер: часть ученых отмечают отрицательную связь меж-
ду данными показателями, другие авторы такой тезис воспринимают критически.

В отношении российской экономики выводы о приемлемом уровне бюджетной централизации и
перераспределении также не всегда однозначны. Например, А. Илларионова, Н. Пивоварова, проведя
еще 2000-х исследования выявили, что существует нелинейная связь между государственными расхо-
дами и темпами экономического роста. И для российской экономики для России критическим значени-
ем величины государственных расходов, при превышении которого устойчивый экономический рост
прекращается и начинается спад, можно рассматривать уровень 36–38 % ВВП. Оптимальным же уров-
нем государственных расходов, при котором обеспечивается максимизация темпов экономического
роста, выявлен диапазон значений в 18–21 % ВВП [1, с. 42]. Схожие выводы были получены
Ю. Перевышиным: пороговая доля государственных расходов в ВВП для стран-экспортеров нефти,
включая Россию, составляет 18–26 % [2, с. 65].

Вопрос централизации ВВП в бюджетной системе и дальнейшее влияние (через механизм перерасп-
ределения) на удовлетворение общественных потребностей, на систему экономических интересов в
целом, и в конечном итоге, на экономический рост, по мнению Е. Воробьевой, не имеет однозначного
ответа. Чем больше финансовых ресурсов перераспределяется через государственные и муниципаль-
ные финансы, тем больше социально-экономическая система зависит от государства и, тем менее эф-
фективно функционирует рыночный механизм [3].

 Дискуссионный характер вопроса достижения приемлемого уровня бюджетной централизации и
перераспределения доходов в финансовой сфере служит основой для расширения научных исследова-
ний по данному направлению.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С учетом ранее проведенных исследований по выявлению взаимосвязей между уровнем централи-

зации государственных расходов и темпом экономического роста предлагаем провести в этом направ-
лении межстрановой компаративный анализ на уровне стран ОЭСР1, БРИКС2, по результатам которого
выявить отличия, рассмотреть распределение стран в аспекте кривой Армея и выделить основные фак-
торы, характерные, в т. ч. для российской экономики, которые определяют экономический эффект от
централизации государственных расходов.

Целью статьи является выявление межстрановых различий в уровне бюджетной централизации ВВП,
перераспределении доходов и выделении факторов, определяющих эффективность построения модели
бюджетной централизации для российской экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из источников формирования различных бюджетных фондов является валовой внутренний

продукт (ВВП). Перераспределение ВВП через бюджет имеет две взаимосвязанные стадии:
 формирование доходов бюджета, т.е. их централизация в бюджете;
 использование бюджетных средств, или другими славами, перераспределение доходов.
Отношение доходов бюджета к ВВП, называемое в ряде источников, как уровень централизации

ВВП в бюджете, и дальнейшее перераспределение доходов (т.е. осуществление расходов) всегда были

1 ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития. Членами ОЭСР по состоянию на 01.05.2018 г. являют-
ся 36 стран с развитыми демократическими институтами и рыночной экономикой.

2 БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
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важной частью бюджетных отношений. Масштабы перераспределения ВВП через бюджет являются од-
ним из основных факторов, влияющих на темпы экономического роста государства.

Крупнейшим бюджетным фондом в России по уровню централизации ВВП является федеральный
бюджет. Как видно из рис. 1, доля (удельный вес) доходов федерального бюджета в доходах консоли-
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Рис. 1. Доля доходов федерального бюджета в доходах консолидиро-
ванного бюджета (Составлено по данным [9])

дированного бюджета и
бюджетов государ-
ственных внебюджет-
ных фондов в 2017 г.
составила 48,6 %, что
больше показателя 2016
года (47,8 %), но мень-
ше показателей преды-
дущих лет, когда удель-
ный вес доходов феде-
рального бюджета был
более 50 %.

В статистике финан-
сов среди фискальных
индикаторов можно вы-
делить два, характери-
зующих роль государ-
ства в централизации и
перераспределении
ВВП: соответственно
доля совокупных дохо-
дов и расходов государ-
ства в ВВП (в экономи-
ческой литературе такое
соотношение иногда на-
зывают «относительные
размеры государства», при этом понимая под размерами государства масштабы его активности в эко-
номической сфере). При этом, в ряде стран, при оценивании уровня централизации ВВП учитывают, как
правило, только доходы консолидированного бюджета. Однако в странах, которые имеют систему вне-
бюджетных фондов, формирующих доходы, которые не являются доходами бюджета, но фактически
являются доходами публичного сектора экономики, в основном используются данные о совокупных
доходах. Например, для Российской Федерации в качестве источника информации могут выступать
данные бюджета расширенного правительства.

В мировой практике условно выделяют три модели по уровню бюджетной централизации ВВП: аме-
риканская, западноевропейская и скандинавская модели. Американская модель характеризуется не-
значительным уровнем бюджетной централизации ВВП (25–30 %). К этой модели можно отнести, на-
пример, Корею, Мексику, Чили, Китай. Западноевропейская модель характеризуется умеренным уров-
нем централизации ВВП (30-40 %, в некоторых источниках приводятся цифры 35–45 %). К этой модели
можно отнести, например, Швейцарию, Германию, США, Японию, Россию. Для скандинавской моде-
ли уровень бюджетной централизации ВВП составляет 50–60 % (Бельгия, Дания, Франция, Финляндия,
Исландия). Выбор той или иной модели финансовых отношений и построения бюджета государства
зависит от многих факторов. Главным является критерий влияния на общество, стимулы к труду и
эффективному хозяйствованию. Разнообразие моделей определяется конкретными историческими тра-
дициями, природными условиями, богатством страны, заданиями, которые стоят перед социальной,
экономической сферами и прочими факторами.

На рис. 2 приведены данные о бюджетной централизации ВВП некоторых из стран ОЭСР.
Экономически развитые государства с сильными институтами гражданского общества могут по-

зволить себе аккумулировать в бюджетной системе значительные объемы ВВП. Показателен пример
Швеции, Дании, Франции. У этих государств самые высокие в мире налоги (почти половина от ВВП) и
высокая доля централизации доходов (свыше 50 % ВВП), что не является препятствием для экономи-
ческого роста этих государств.

Как видно из представленных данных, среднее значение уровня централизации ВВП по странам
ОЭСР за рассматриваемый период 2013–2016 гг. превышает 41 %. В России уровень централизации
ВВП меньше, чем по ряду развитых стран ОЭСР (например, той же Дании, Швеции, Франции) или
близок к уровню развитых стран (например, Австралии, Швейцарии, США, Ирландии). Аналогичный
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Рис. 2. Уровень бюджетной централизации ВВП стран ОЭСР (выбор-

ка) и России (Составлено на основе [10])

вывод можно сделать, сопо-
ставив данные по развива-
ющимся странам БРИКС в
табл. 1. Среднее значение
уровня централизации в це-
лом за рассматриваемый пе-
риод 2013–2016 гг. состав-
ляет 31,6 % от ВВП. Пока-
затели России приближают-
ся к среднему значению.

Необходимо отметить,
что, перераспределение сто-
имости ВВП и образование
финансовых ресурсов орга-
нов власти соответствующе-
го уровня осуществляется с
помощью налогового меха-
низма, т.е. централизация
ВВП в бюджете связана с
налоговой (фискальной) на-
грузкой, так как налоги и
другие формы централиза-
ции ресурсов являются сво-
его рода платой юридичес-
ких и физических лиц за
выполнение государством
возложенных на него функ-
ций. Можно сказать, что уро-
вень налоговой (фискаль-
ной) нагрузки является базо-
вой характеристикой любой
финансовой системы.

Фискальная нагрузка
стран ОЭСР (с учетом от-
числений на социальное
страхование) за период с
2012 по 2017 гг. варьирует-
ся от минимального значе-
ния, равного 12,7 % к ВВП
(2012 г. Мексика) до мак-
симального — 51,6 % к
ВВП (2016 г. Исландия).
Среднее значение фискаль-
ной нагрузки в странах
ОЭСР в целом за период с
2012 по 2017 гг. составило
34 % от ВВП (табл. 2).

Страна 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Бразилия 39,7 38,5 40,6 41,4
Россия 28,9 33,8 35,0 32,8
Индия 19,6 19,2 20,4 20,9
Китай 28,5 28,6 28,6 28,2
Южная Африка 35,4 37,1 37,7 37,3
Средняя / Avg. 30,4 31,4 32,5 32,1

Таблица 1. Уровень централизации ВВП в бюджетной системе стран
БРИКС *

* Составлено на основе [11]

Как видно из представленных данных, среди 36 развитых стран мира в 2017г. высокая фискальная
нагрузка (т.е. выше среднего значения по ОЭСР, равного 34,2 %) наблюдалась в Дании и Франции —
порядка 46 % к ВВП, Бельгии — 44,6 % к ВВП, Финляндии — 43,3 % к ВВП и ряде других стран. Ниже
среднего значения фискальная нагрузка наблюдалась, например, у Мексики — 16,2 % к ВВП, Чили —
20,2 % к ВВП, Ирландии — 22,8 % к ВВП, США — 27,1 % к ВВП. Фискальная нагрузка на экономику
России ниже среднего значения по ОЭСР и сопоставима с некоторыми странами-членами ОЭСР (в
2017 г. 19,2 % к ВВП).

Фискальная нагрузка стран БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отражена в табл. 3.
В целом по представленным данным можно сделать вывод, что фискальная нагрузка России не

превышает средние показатели стран ЕАЭС и стран БРИКС.
На наш взгляд, проблема заключается не в том, сколько государство аккумулирует или централизу-

ет ВВП в бюджете, а как в дальнейшем механизм перераспределения доходов путем осуществления
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Таблица 2. Уровень фискальной нагрузки в странах ОЭСР и России в % к ВВП *
Страна / Country 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Австралия 27,0 27,2 27,3 27,9 27,8 н.д.
Австрия 41,8 42,6 42,7 43,1 42,2 41,8
Бельгия 44,2 45,1 45,1 44,8 44,1 44,6
Великобритания 32,4 32,2 31,8 32,2 32,7 33,3
Венгрия 38,4 38,0 38,0 38,7 39,2 37,7
Германия 36,4 36,8 36,7 37,0 37,4 37,5
Греция 35,5 35,5 35,7 36,6 38,8 39,4
Дания 45,5 45,9 48,5 46,1 46,2 46,0
Израиль 30,0 30,8 31,2 31,3 31,3 32,7
Ирландия 27,6 28,2 28,4 23,1 23,3 22,8
Исландия 35,0 35,6 38,3 36,3 51,6 37,7
Испания 32,1 32,9 33,6 33,6 33,2 33,7
Италия 43,9 44,1 43,5 43,1 42,6 42,4
Канада 31,3 31,2 31,3 32,7 32,7 32,2
Корея 24,8 24,3 24,6 25,2 26,2 26,9
Латвия 28,6 28,7 29,0 29,2 30,4 30,4
Литва 27,0 27,0 27,5 28,9 29,8 29,8
Люксембург 38,4 38,3 37,5 37,1 38,2 38,7
Мексика 12,7 13,3 13,7 15,9 16,6 16,2
Нидерланды 35,6 36,1 37,1 37,0 38,4 38,8
Новая Зеландия 31,6 30,5 31,2 31,6 31,6 32,0
Норвегия 41,5 39,9 38,8 38,4 38,7 38,2
Польша 32,1 31,9 31,9 32,4 33,4 33,9
Португалия 31,8 34,1 34,3 34,5 34,3 34,7
Словацкая Республика 28,3 30,2 31,1 32,2 32,4 32,9
Словения 36,8 36,4 36,2 36,4 36,5 36,0
США 24,1 25,7 26,0 26,2 25,9 27,1
Турция 25,0 25,4 24,6 25,1 25,3 24,9
Финляндия 42,7 43,6 43,8 43,9 44,0 43,3
Франция 44,4 45,4 45,5 45,3 45,5 46,2
Чехия 33,7 34,1 33,1 33,4 34,2 34,9
Чили 21,3 19,9 19,6 20,4 20,2 20,2
Швейцария 26,9 27,0 26,9 27,6 27,8 28,5
Швеция 42,6 42,9 42,6 43,1 44,0 44,0
Эстония 31,7 31,6 32,3 33,3 33,7 33,0
Япония 28,2 28,9 30,3 30,6 30,6 н.д.
Средняя по ОЭСР / OECD Avg. 33,1 33,4 33,6 33,7 34,0 34,2
Россия (налоговая нагрузка по
данным Росстата и Федерального
казначейства)1

31,9 30,8 31,3 28,9 28,5 30,3

Россия (фискальная нагрузка по
данным МВФ)2 22,3 21,0 21,1 18,8 17,9 19,2

1 См. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/
589d7ef1e86178c25cc1970a9cd8df60f7d1f814 (дата обращения: 10.01.2019).

2 В соответствии с методикой расчета уровня фискальной нагрузки на экономику в Российской Федерации (tax revenue) по
данным МВФ в числитель включаются только налоги. В отличие от подхода для расчета налоговой нагрузки (обозначенном
Правительством РФ), уровень фискальной нагрузки не включает неналоговые платежи (например, взносы/отчисления на соци-
альные нужды), которые хотя и установлены законодательством, но не являются предметом регулирования законодательства о
налогах и сборах, таможенных платежах или страховых взносах на обязательное государственное социальное страхование.
Для получения сопоставимых данных при расчете фискальной нагрузки для экономики России необходимо брать в расчет
только налоги, значения по которым публикуются Казначейством РФ [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.roskazna.ru/
ispolnenie-byudzhetov/statistika-gosudarstvennykh-finansov-rf/ (дата обращения: 10.01.2019).

* Составлено на основе [10].
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Таблица 3. Уровень фискальной нагрузки в странах БРИКС и ЕАЭС в
% к ВВП *

Страна 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Средняя по ЕАЭС 22,1 20,9 19,9 19,7
Армения 22,1 22,1 21,6 21,8
Беларусь / 24,6 23,5 24,8 25,1
Казахстан 19,5 17,8 13,6 12,4
Киргизия н.д. 20,4 19,7 19,5
Средняя по БРИКС 20,5 20,3 20,1 19,8
Бразилия 23,3 22,6 22,8 22,8
Россия 21,0 21,1 18,8 17,9
Индия1 11,0 10,0 10,6 10,7
Китай 19,9 19,7 19,3 18,9
Южная Африка 27,5 28,1 28,9 28,8

1 Статистика взята с открытой базы данных [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
dataportal.opendataforafrica.org (дата обращения: 10.01.2019)

* Составлено на основе [11]

расходов, являющийся
одной из функций финан-
сов, влияет на систему
экономических интересов
в обществе. Основное от-
личие между указанными
выше моделями централи-
зации ВВП (американская,
зап адн ое вр о пе й ская ,
скандинавская) как раз и
состоит в уровне финан-
сового обеспечения госу-
дарства, что определяется
характером выполнения
им своих функций. Госу-
дарство централизует
часть средств не просто
ради централизации, а для
финансового обеспечения

своей деятельности. Бюджет как инструмент регулирования социально-экономических процессов с
помощью управления его расходной частью влияет на количественные и качественные показатели
жизни. Дальнейшее снижение налогового бремени трудно осуществить без принятия решений по
управлению расходами.

Взаимосвязь между государственными расходами и экономическим ростом была графически пред-
ставлена Ричардом Армеем (рис. 3) и являлась одним из инструментов, разработанных для демонстрации
роли государства в экономическом процессе (впоследствии она получила название «кривой Армея»).

Основная логика, лежащая в основе кривой Армея, заключается в том, что соотношение между
государственными расходами и ВВП является положительным до определенного момента, после кото-
рого отношения становятся отрицательными. Интерпретируя кривую Армея, можно сделать вывод о
том, что незначительный объем государственного сектора в экономике означает отсутствие стимулов
для инвестиций и сбережений. В свою очередь, слишком большая доля госсектора является следстви-
ем высоких налогов, что подавляет предпринимательство. С учетом самых разных факторов (напри-
мер, географического положения страны, степени открытости и глобализации ее экономики) определя-
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Рис. 3. Кривая Армея (Составлено на основе [12])

ется «оптимальная»
доля государствен-
ного сектора в эко-
номике. Например,
для США по некото-
рым оценкам она со-
ставляет около 20 %
ВВП, для европейс-
ких стран — от 36 %
до 42 %. Отклонения
от этого «оптималь-
ного» уровня на каж-
дые 10 % приводят к
замедлению темпов
экономического рос-
та страны примерно
на 2 % в год [4].

Перераспределе-
ние средств через
бюджет имеет спор-
ное влияние на эконо-
мические процессы.
Э к о н о м и ч е с к а я
мысль склоняется к
тому, что размер го-
сударственного сек-
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тора не должен превышать 40 % ВВП [7]. Взаимосвязь между государственными расходами и экономи-
ческим ростом для стран ОЭСР и России представлена на рис. 4.

Ирландия

Россия Греция

Медиана по
государ ственным

р асходам

Медиана по
экономическому

росту

-1

0

1

2

3

4

5

6

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00

Госу дарственные расходы (% ВВП)

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
й 

ро
ст

 (и
зм

ен
ен

ие
 р

еа
ль

но
го

 В
В

П
, %

)

Рис. 4. Кривая Армея по данным стран ОЭСР и России в 2016 году (Рассчи-
тано и составлено на основе статистических данных [10])

Анализ рис. 4 по-
зволяет выделить апп-
роксимирующую U-
кривую (Армея), как
наиболее близкую в
описании распределе-
ния фактических дан-
ных. Учитывая наличие
неординарных значе-
ний по анализируемым
показателям (Ирлан-
дия, Греция), были рас-
считаны медианные
значения, которые ха-
рактеризуют вершину
полученной U-кривой.
В частности, по госу-
дарственным расхо-
дам, выраженным в
ВВП, медиана состави-
ла 42 %, что сопро-
вождалось реальным
темпом роста выпуска
на уровне 2,3 %. С
дальнейшим ростом
государственных рас-
ходов по отношению к
реальному выпуску
(движение вправо от медианного значения) по анализируемым странам, темпы роста реального выпус-
ка замедляются. Такая зависимость справедлива для большинства стран ОЭСР. Но есть и свои исклю-
чения. Прежде всего, это касается Греции и Ирландии. В 2015 г. Ирландия являлась лидером среди
развитых стран по приросту реального выпуска (свыше 26 % за счет эффекта глобализации), что мно-
гие связывают с успешной политикой государства, направленной на поощрение притока прямых инос-
транных инвестиций в прогрессивные секторы народного хозяйства. Это выражается и в создании
специальных промышленных зон, использовании системы льготного налогообложения, концентрации
иностранного банковского капитала и т.д. Кроме этого, Ирландия в отличии от Греции эффективно
реализовала программу жёсткой экономии и реформ после кризиса 2008 г. и вышла на положительную
траекторию экономического роста.

В отношении России можно сделать вывод, что ее текущее положение в экономической «плоскости»
координат государственных расходов и темпа прироста реального выпуска, отчасти объясняется влияни-
ем внеэкономических шоков (санкций), что заставляет государство находить и направлять финансовые
ресурсы в те секторы экономики, которые в большей степени «пострадали» в результате нерыночных
действий стран-партнеров. Отсюда следует вывод, что кривая Армея, скорее описывает некоторое опти-
мальное соотношение доли государственных расходов и темпов экономического роста в ситуации отно-
сительно стабильных экономических условий для национальных экономик развитых стран мира.

Финансирование государственных услуг во многих странах ОЭСР превышает 50 % ВВП и даже в
ряде стран приближается к значению 60 % ВВП (например, в Швеции — 53,9 %, во Франции — 57 %,
в Германии — 44,3 %, в Финляндии — 57,8 %, в Дании — 57,1 %) [12, с. 19]. В Швеции и Финляндии
большая часть расходов приходится на сохранение и повышение уровня качества образования, меди-
цинского обслуживания, научно-исследовательских разработок, в то время, как другие государства
делают упор на повышение расходов на оборону и внутреннюю безопасность [5, с. 38].

Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 4. Россия относится к числу стран, где посред-
ством государственных финансов перераспределяется сравнительно невысокая доля ВВП по сравне-
нию с большинством развитых стран.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что не существует универ-
сального подхода к тому, каким должен быть оптимальный объем бюджетной централизации ВВП и
перераспределения доходов. Проводимые исследования по данному вопросу не дали однозначного
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Таблица 4. Совокупные расходы бюджетной системы Российской Федерации *
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Совокупные расходы, млрд руб. 21336,4 27611,7 27582,5 31323,7 32395,7
ВВП, млрд руб. 73133,9 79199,7 83101,1 86010,2 92089,3
Совокупные расходы к ВВП (%) 29,2 34,9 33,2 36,4 35,2

* Рассчитано и составлено на основе [9, 13].

ответа, так как существует целый набор факторов, которые определяют уровень государственных рас-
ходов и темпы экономического роста в конкретной стране или регионе. Большинство авторов сходятся
во мнении, что значительный уровень ВВП, который централизуется государством, может являться след-
ствием перегрузки финансовой системы, резкие колебания доли ВВП, которые перераспределяются
через финансовую систему являются деструктивными для развития макроэкономических процессов.
Система публичных финансов находится во взаимосвязи с институциональной средой, качество кото-
рой влияет на эффективность перераспределения и определяется факторами, лежащими вне бюджетной
сферы или даже финансов.

Вместе с тем, как показывает мировая практика, основным фактором успешного функционирова-
ния системы публичных финансов является общественная эффективность перераспределения государ-
ственных доходов. В частности, это относится к скандинавской модели социальной политики или скан-
динавская модель экономики.  В этом аспекте уровень перераспределения финансовых ресурсов в
России не является высоким. Но здесь следует говорить не столько об уровне перераспределения ВВП
таковом, сколько о структурной составляющей государственных расходов, что, по нашему мнению,
является одним из важных факторов эффективного функционирования системы государственных фи-
нансов. В частности, для российской экономики 2017 года больше половины в структуре государ-
ственных расходов составили непроизводительные расходы (рис. 5).
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Рис. 5. Структура расходов федерального бюджета в 2017 году (Составлено на основе данных [14])

Расходы же, связанные с развитием отраслей народного хозяйства, составляют менее половины
всех расходов консолидированного бюджета Российской Федерации. Доля государственных расхо-
дов, не способствующих экономическому росту России, в следующие три года (2018-2020 гг.) превы-
сит отметку 70 %. В первую очередь к ним относятся расходы на национальную оборону и безопас-
ность, обслуживание государственного долга, социальную политику. Это свидетельствует о снижении
роли государства в экономическом процессе: инвестиции в национальную экономику, жилищное стро-
ительство, «человеческий» капитал в общем объеме расходов за 2018-2020 гг. составляют около 22 %.
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На наш взгляд, механическое увеличение государственных расходов до какого-то установленного
уровня для стимулирования экономического роста без изучения их структурной составляющей, обще-
ственной эффективности такого перераспределения, является неэффективным. Для определения опти-
мального для России уровня государственных расходов необходимо проводить микроанализ, тщатель-
но изучать их структуру. Непроизводительные расходы лишь в краткосрочной перспективе могут ока-
зывать положительное влияние на экономический рост. Говоря о долгосрочной перспективе, необхо-
дим бюджетный маневр, направленный на увеличение темпов экономического роста за счет перерасп-
ределения расходов от непроизводительных к производительным расходам.

ВЫВОДЫ
На основе результатов проведенного исследования авторы придерживаются точки зрения, согласно

которой высокий уровень бюджетной централизации ВВП, обусловленный фискальной нагрузкой на
экономику, уменьшает доходы хозяйствующих субъектов и домохозяйств. В этом аспекте необходимо
продолжить исследовать составляющие компоненты экономического роста в сфере государственных
финансов, взвешенно подходя к интересам всех макроэкономических агентов рыночной экономики.
Для достижения гармоничного развития общества бюджет не должен подрывать финансовую основу
субъектов хозяйствования, физических лиц.

Большое количество работ ученых по поводу влияния уровня государственного перераспределения
доходов на экономический рост подтверждает тот факт, что при достижении определенного уровня
дальнейшее наращивание государственных расходов приводит к ослаблению деловой активности субъек-
тов хозяйствования, сокращению их финансовых возможностей, росту масштабов уклонения от упла-
ты налогов, ухудшению инвестиционного климата, то есть превращается в «тормоз» экономической
роста, а, следовательно, не обеспечивает рост благосостояния общества.

На наш взгляд, в современных условиях данный постулат требует расширения и обоснования поло-
жения о том, что, вопросы, связанные с бюджетной централизацией ВВП и перераспределением дохо-
дов, необходимо рассматривать в контексте институциональных особенностей государства (институци-
ональных факторов, оказывающих влияние на национальную экономику). Роль бюджетов как источни-
ков и стимулов экономического роста зависит от многих количественных и качественных параметров.
Количественный параметр сводится к общей доле бюджетных средств, вкладываемых в реальный сек-
тор экономики, а качественный — отражает эффективность этих вложений. Стратегия реформирования
системы государственных финансов должна, прежде всего, предусматривать механизмы, способству-
ющие снижению уровня бюджетной централизации ВВП и повышению эффективности дальнейшего
перераспределения доходов.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СТРАХОВОЙ СФЕРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE INSURANCE SPHERE
OFTHE RUSSIAN FEDERATION

В последнее время спрос на инновации в финансово-кредитных учреждениях постоянно растет, в связи с этим,
страховая сфера нуждается в формировании новых и переосмыслении существующих подходов к инновациям. Иннова-
ционное развитие страховой компании является необходимым условием поддержания высокого уровня конкурентоспо-
собности. Высококонкурентная среда заставляет страховые компании развивать свои инновационные уникальные стра-
ховые сервисы, что способствует появлению новых страховых продуктов.

Методологической основой проведенного исследования стали, как общенаучный метод (теоретическое моделирование),
так и специальные методы (в частности, метод описания изучаемых явлений, метод выявления и формулирования сущнос-
тных характеристик и признаков и др.). Также, для достижения поставленной цели методологической основой исследования
стали такие приемы, как группировка, классификация и графическое представление результатов исследования.

В статье рассмотрена сущность инноваций. В результате исследования установлено, что инновации в экономической
литературе рассматриваются с различных позиций и с неодинаковой степенью детализации. Проанализирована экономи-
ческая сущность термина «инновационный процесс», рассмотрены научно обоснованные его характеристики. Установле-
но, что инновационный процесс не завершается появлением на рынке инновации, а продолжает развиваться, расширять-
ся и распространяться. Определены признаки и основные компоненты инновационного процесса.

Рассмотрены основные направления инновационной деятельности в страховом секторе, преимущества для страховой
компании от внедрения технологических и продуктовых инноваций, а также основные тенденции инновационного разви-
тия страховой отрасли. На основе проведенного исследования, установлено преобладание в деятельности страховых
компаний организационно-технологических инноваций над продуктовыми (т.о. большая часть страховых инноваций каса-
ется обслуживания страхователей, а не предложения новых страховых продуктов).

Ключевые слова: страховые компании, страховые услуги, инновации, инновационный процесс, инновационное развитие.

Recently, the demand for innovations in financial and credit institutions has been constantly growing; therefore, the insurance
industry needs to form new and rethink existing approaches to innovation. Innovative development of an insurance company is
a prerequisite for maintaining a high level of competitiveness. The highly competitive environment forces insurance companies
to develop their innovative, unique insurance services, which promotes the emergence of new insurance products.

The methodological basis of the study was the general scientific method (theoretical modeling) and special methods (in
particular, the method of describing the studied phenomena, the method of identifying and formulating the essential characteristics
and characteristics, etc.). Also, to achieve the goal, the methodological basis of the study was such techniques as grouping,
classification and graphical presentation of the research results.

The article considers the essence of innovation. The study found that innovations in the economic literature are considered
from different positions and with varying degrees of detail. The economic essence of the term “innovation process” is analyzed,
its scientifically based characteristics are considered. It has been established that the innovation process does not end with the
appearance of innovation in the market, but continues to evolve, expand and spread. Identified the signs and main components
of the innovation process.

The main directions of innovation in the insurance sector, the benefits to the insurance company from the introduction of
technological and product innovations, as well as the main trends in the innovative development of the insurance industry are
considered. On the basis of the study, it was established that organizational-technological innovations over grocery ones prevail
in the activities of insurance companies (thus, the majority of insurance innovations relate to serving policyholders, rather than
offering new insurance products).
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития рынка страховых услуг характеризуется обострением конкуренции и

требует от страховых компаний, новых идей, в условиях исчерпанных возможностей использования
инструментов ценовой конкуренции. Ведущие страховые компании вынуждены оперативно реагиро-
вать на возросшие потребности страхователей в новых условиях развития цифровой экономики.

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью поиска и создания новых подходов для
активизации деятельности страховой компании на инновационной основе. Внедрение научных достиже-
ний и изобретений в организацию деятельности страховой компании обеспечивает постоянное улучше-
ние страховых продуктов и применение технологий обслуживания страхователей. Именно поэтому ис-
следование проблем, связанных с инновационной деятельностью отечественных страховых компаний,
является достаточно актуальным.

Изучением проблем, связанных с инновационным развитием предприятий и организаций занимались
многочисленные отечественные и зарубежные ученые: И. Балабанов [1], Ю. Беляев [2], В. Горфин-
кель [6], П. Друкер [3], П. Завлин [9], С. Ильдеменов [4] , С. Ильенкова [7], В. Карпов [8], А. Коренной [8],
В. Медынский [10], О. Мотовилов [11], С. Парсаданян [12], Т. Попадюк [6], М. Портер [18], В. Похво-
щев, Б. Санто [13], Б. Твисс [14], Э. Уткин [15], Й. Шумпетер [17], К. Янковский [16] и др. Идеи и
положения, изложенные в работах данных авторов, послужили основой для исследования понятий инно-
вация и инновационный процесс. Однако, анализ научных публикаций, показал наличие различных под-
ходов к трактовке понятий «инновация» и «инновационный процесс» в производственной и финансово-
кредитной сфере.

Исследованием теоретических основ и особенностей развития страховой деятельности на инноваци-
онной основе занимались такие отечественные ученые, как Н. Адамчук, С. Завьялов, Ю. Платонов, С.
Саркисов, А. Соломатина, Р. Фатхутдинова, В. Шахов, Р. Юлдашев. Анализ последних публикаций
свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения и теоретического обоснования инструментов
инновационного развития страховой отрасли.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для отечественных страховых компаний инновации являются не только критерием оценки конкурен-

тоспособности, но и условием выживания на рынке. При этом, основной задачей инноваций является
повышение гибкости страховых продуктов, адаптация к современному рынку и повышение прибыль-
ности страховщика.

Цель: выявление особенностей и тенденций инновационного развития отечественной страховой
отрасли.

Задачи:
 рассмотреть сущность инноваций и инновационного процесса;
 на основе критического анализа экономической сущности термина «инновационный процесс»

определить его признаки;
 определить этапы инновационного процесса в страховой компании;
 выявить основные направления инновационной деятельности в страховой сфере;
 определить преимущества для страховой компании от внедрения технологических и продуктовых

инноваций;
 рассмотреть основные тенденции инновационного развития страховой отрасли.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Современный этап развития страховой деятельности показывает наличие жесткой конкуренции меж-

ду страховыми организациями. В таких условиях существенное преимущество получают те организа-
ции, которые способны разрабатывать и внедрять новые технологии, модернизировать продуктовый
ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания клиентов, то есть проводить инновационный
процесс. Среди ученых нет единого мнения относительно определения понятия инновация.

В XX в. термин «инновация» был тесно связан с инновационной теорией, возникновение которой
традиционно связывают с известными западноевропейскими экономистами как, В. Зомбарт, В. Мит-
черлих и Й. Шумпетер [17].

Согласно Й. Шумпетеру, все технические изменения выступают в форме новой продукции и эффек-
тивной технологии. Для пояснения понятия нововведения он выделил пять типовых случаев:
 изготовление нового, еще неизвестного потребителям блага или создание нового качества того

или иного товара;
 внедрение нового метода производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное

открытие, и которое может основываться также на новом способе коммерческого использования дан-
ного товара;
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 освоение нового рынка сбыта;
 получение нового источника сырья или полуфабрикатов, независимо от того, существовал ли этот

источник ранее;
 проведение соответствующей реорганизации (обеспечение монопольного положения или подрыв

монопольного положения другого предприятия) [17].
Классическим считается определение Б. Санто, согласно которому «инновация является обще-

ственным, техническим, экономическим процессом, благодаря которому, практическое использова-
ние идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим качествам изделий, технологий и в
случае, если инновация ориентируется на прибыль, ее появление на рынке может принести добавлен-
ную стоимость» [13, с. 18]. Такой подход рассматривает инновацию только как процесс. Такого же
мнения придерживаются Б. Твисс, и В. Медынский [14, 10].

По определению П. Друкера «инновация является инструментом предпринимателей, средством, с
помощью которого они используют изменения как шанс реализовать новый вид бизнеса или услуг» [3,
с. 23]. В данном определении инновация рассматривается лишь в современных условиях, когда созда-
ние и реализация инноваций и творческих идей стали отдельным направлением бизнеса.

Проанализировав, данные определения можно сделать вывод, что современном понимании иннова-
ция является обновлением, изменением, развитием способов и результатов деятельности людей, комп-
лексным процессом создания, распространения и использования новых средств удовлетворения чело-
веческих потребностей, изменяющихся под влиянием общественного развития. При этом, инновация в
производственной сфере связана с совершенствованием производства и обновлением продукции, улуч-
шением основных показателей деятельности и инвестиционной привлекательности.

Отличие страхования от других видов предпринимательской деятельности проявляется в особенно-
стях реализации страховых услуг, формировании и размещении финансовых ресурсов, наличии опре-
деленной организационной структуры, стратегии развития. Поэтому, инновации в страховой сфере ох-
ватывают не только страховые услуги, но и процессы (технологии, схемы управления и обслуживания
клиентов, модели поведения). Т. о., инновация в страховании связана с усовершенствованием страхо-
вых услуг и бизнес-процессов или создании новых и направлена, на лучшее удовлетворение потребно-
стей страхователей, расширение спектра страховых услуг и эффективное функционирование в услови-
ях растущей конкуренции.

Понятие «инновация» как экономическая категория составляет сущностную основу для ряда поня-
тий, содержание которых характеризует различные аспекты отношений, связанных с разработкой, вне-
дрением прогрессивных инноваций, стимулирования подобного вида деятельности и возможностью ее
осуществления. Главными из которых, являются понятия «инновационная деятельность» и «инноваци-
онный процесс».

Появлению инноваций предшествует определенный процесс, который получил название «инновацион-
ного процесса», суть которого сводится к созданию, освоению и распространению инноваций. Однако, в
экономической литературе приводятся разные трактовки, понятия «инновационный процесс» (табл. 1).

В результате проведенного исследования выявлено, что одни авторы отождествляют инновационный
процесс с инновационной деятельностью, другие разграничивают понятия инновационный процесс и
инновационная деятельность, третьи определяют инновационный процесс как последовательную смену
стадий инновационного проекта.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что инновационный процесс имеет следующие
признаки:

1) представляет собой целенаправленную цепь событий по инициации инноваций, их разработке,
реализации на рынке и дальнейшей диффузии;

2) результатом инновационного процесса могут быть пригодные к реализации инновационный про-
дукт, научная разработка, услуга, технология, организационно- управленческая инновация и т. д.;

3) инновационный процесс не заканчивается появлением на рынке инновации, а продолжает разви-
ваться и распространяться при практическом использовании;

4) компания от реализации инновационного продукта получает эффект (экономический или
социальный);

5) инновационный процесс сопровождается определенными затратами материальных и трудовых
ресурсов.

Т.о. под инновационным процессом на производственном предприятии понимают изменение в про-
изводственном, технологическом процессах, освоении и внедрении прогрессивных идей в практичес-
кую деятельность предприятий и их коммерциализацию.

Инновационный процесс, по мнению большинства авторов [1, 7, 15], включает семь элементов,
соединение которых в единую последовательную цепочку образует структуру инновационного процес-
са (рис. 1).
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Таблица 1. Определение экономической сущности инновационного процесса *
№
п/п Автор Определение

1. И. Балабанов,
П. Завлин

Процесс преобразования научного знания в инновацию, т.е. последовательная це-
почка действий, в ходе которой инновация вызревает от идеи до конкретного про-
дукта, технологии или услуги и распространяется при практическом применении

2. С. Ильдеменов Сложная сеть коммуникативных связей разного уровня, внутри и между организа-
циями, которые объединяют различные функции на предприятии и соединяют его
с обширным научно-техническим сотрудничеством и рынком

3. С. Ильенкова Процесс преобразования научных знаний в инновацию, связанный с созданием и
распространением инноваций; основная его черта — обязательное завершение ин-
новаций, т.е. получение результата для практического использования

4. А. Коренной,
В. Карпов

Комплексный процесс создания, распространения и использования новшества для
новой (или для лучшего удовлетворении уже известной) общественной потребно-
сти. Одновременно это процесс, связанный с внедрением инновационных измене-
ний в той социальной и общественной сфере, в которой реализуется его жизнен-
ный цикл

5. В. Медынский Совокупность научно-технических, технологических и организационных измене-
ний, которые происходят в процессе реализации нововведений

6. О. Мотовилов Получение и коммерциализация изобретений, новых технологий, видов продукции
и услуг, решений организационно-технического, экономического, социального
характера, других результатов интеллектуальной деятельности

7 С. Парсаданян Система методов, мероприятий, процедур по преобразованию научных знаний в
товар, направленный на собственные нужды предприятий и сферу потребления

8. В. Похвощев Последовательная смена стадий реализации инновационного проекта. Инноваци-
онный процесс, включает следующие укрупненные стадии: генерирование новой
идеи, научное подтверждение и экспериментальная реализация новой идеи, освое-
ние в производстве, массовый выпуск, потребление.

9. Б. Твисс Преобразование научного знания, научных идей, изобретений в физическую ре-
альность (нововведение), которое изменяет общество

10. К. Янковский Совокупность интеллектуального труда по созданию нового продукта труда. Пре-
дусматривает включение новых характеристик в технике, новых качественных па-
раметров готового продукта потребления, а также новых технологий, направлен-
ных на удовлетворение общественных и личных потребностей

* Составлено на основе [1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16].

К этим элементам относятся:
инициация;
 маркетинг инновации;
 выпуск (производство) инновации;
 реализация инновации;
 продвижение инновации;
 оценка экономической эффективности инновации;
 диффузия инновации.
В связи с имеющимися особенностями деятельности страховых организаций, определим примерные

этапы инновационного процесса в страховой компании.
Т.о., инновационный процесс в страховании можно определить, как последовательную смену взаимо-

связанных работ от возникновения идеи, проведения научных исследований по ней до ее реализации и
распространения, которая приводит к получению определенного социально-экономического, научного и
информационного эффекта и сопровождается материальными, финансовыми и трудовыми затратами.

Инновационная деятельность наряду с научной, организационной, технологической, организацион-
ной, финансовой и коммерческой, направлена на создание, внедрение, распространение и использова-
ние инноваций. Выделяют следующие направления инновационной деятельности в страховом секторе:
 разработка новых страховых услуг или модификация уже существующих;
 внедрение инновационных методов продаж;
 разработка инновационных маркетинговых стратегий;
 технологические инновации, связанные с изменением технологического обеспечения оказания

страховых услуг клиентам;
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Инновационный процесс

Возникновение идеи и проведение маркетинговых
исследований

Разработка бизнес-предложений и анализ возмож-
ностей

Разработка методического, системного, программ-
ного, маркетингового, организационного обеспе-
чения

Оценка эффективности

Результат инновационной деятельности:
 инновационный страховой продукт, техноло-
гия;
 научная разработка;
 организационно-управленческая инновация

Социальный
эффект

Этапы ин-
новацион-
ного про-

екти-
рования

Реализация инновации

Научный
эффект

Экономический
эффект

Информационный
эффект

Рис. 1. Этапы инновационного процесса в страховой сфере (Составлено автором)

 организацион-
ные инновации —
п ре обр азо ва ни е
организационной
структуры страхо-
вой компании или ее
отдельных структур-
ных подразделений
для повышения эф-
фективности их
функционирования.

В качестве базо-
вых условий инно-
вационного разви-
тия страховой отрас-
ли можно выделить
наличие финансо-
вых ресурсов, а так-
же спрос и предло-
жение на инноваци-
онные страховые
продукты со сторо-
ны, как страховых
компаний, так и
с т р а хо в а т е л е й .
Именно наличие до-
статочного количе-
ства финансовых
ресурсов тормозит
на сегодняшний мо-
мент внедрение ин-
новаций в деятель-
ности страховых
компаний. По уров-
ню затрат страховые
инновационные про-
дукты делятся на
низкозатратные —
внедрение новых
страховых услуг и высокозатратные — внедрение новых информационных технологий в страховую
деятельность. Однако, существующий риск и высокая стоимость нововведений не должны стать пре-
градой для их реализации, т.к. введение инноваций в страховую деятельность позволяет предоставлять
страховые услуги более эффективным способом, формируя различного рода преимущества (табл. 2).

Таблица 2. Преимущества для страховой компании от внедрения продуктовых и технологических
инноваций *

№
п/п

Преимущества от внедрения продукто-
вых инноваций

Преимущества от внедрения технологических иннова-
ций

1. Расширение ассортиментного ряда Расширение географического охвата деятельности (за
счет дистанционного обслуживания)

2. Удовлетворение новых потребностей
страхователей

Снижение количества ошибок и сокращение времени

3. Выход на новые рынки Снижение операционных издержек
4. Улучшение конкурентных позиций

страховой компании
Возможность предоставления страхователям дополни-
тельных услуг (сервисов); повышение эффективности
деятельности страховщика.

* Составлено автором
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В российской страховой практике сейчас происходят следующие инновационные изменения:
1. «Многоканальная деятельность» при сочетании новых и традиционных технологий и инструмен-

тов: самообслуживание, дистанционное обслуживание, Интернет, индивидуальные консультации, теле-
фонные центры. Переход на новые компьютерные технологии самообслуживания с использованием
Интернета, позволяет страхователям управлять самостоятельно отдельными процессами, посетив «лич-
ный кабинет» на сайте страховой компании или через мобильное приложение. В цифровых личных
кабинетах, можно проводить мониторинг информации по страховым программам, корректировать оп-
ции, анализировать доходность по индивидуальному страхованию жизни (ИСЖ).

2. Виртуальные страховые технологии: посещение онлайн-магазинов по различным видам страхова-
ния, заключение страховых договоров онлайн, корректировка опций по договору. Инновационность в
обслуживании предусматривает использование web-интерфейса и ассистанс-программ. Внедрение web-
программ в страховании позволяет страховщикам осуществлять дистанционное обслуживание клиен-
тов. Это способствует уменьшению административных расходов страховщика и сокращению времени
на заключение договора. Программа интерфейс в страховании, а именно — на рынке страхования жиз-
ни способствует дистанционному доступу клиентов к своим накопительным счетам, дает возможность
отслеживать состояние своего счета. Ассистанс программы предусматривают консультации и предос-
тавление дополнительных услугу клиентам, в случае наступления страхового случая.

3. Комплексное использование новых информационных и коммуникационных технологий для элек-
тронного и смешанного (традиционного и нового) маркетинга. Технологии анализа индивидуальных
данных и нейросетей дают возможность анализировать в режиме реального времени различные факто-
ры, влияющие на риски и убыточность; прогнозировать вероятность кросс-продаж, пролонгации дого-
воров; распределение клиентских потоков на соответствующих менеджеров. Использование дополни-
тельных данных из внешних источников (социальные сети или данные от мобильных операторов) су-
щественно повышают точность систем принятия решений в бизнес-процессах, дают возможность при-
менять индивидуальные страховые предложения.

4. Создание инновационных страховых продуктов в связи с интеллектуальным развитием общества.
К таким продуктам относятся программы: «Мобильная безопасность», «Домашняя безопасность», «Эк-
стрим безопасность», программа по страхованию кибер-риск «CyberEdge» — защита техники от раз-
личного рода рисков, связанных с непредвиденными обстоятельствами, которые могут произойти во
время эксплуатации. Использование удаленной коммуникации с клиентами — телематических уст-
ройств в автостраховании, в страховании имущества и ДМС.

Т.о., в настоящее время центральным направлением реализации страховых инноваций является раз-
витие системы дистанционного страхового обслуживания клиентов и рынка мобильной коммерции. С
помощью ее возможностей страховые компании совершенствуют технологии предложения страховых
услуг потребителю.

ВЫВОДЫ
Проведенное в работе исследование позволило сделать вывод, что инновации и инновационный про-

цесс являются объектами системы инновационного развития. Сущность инновационного развития стра-
ховой компании состоит во внедрении новых и более совершенных информационно-коммуникационных
технологий, которые смогут обеспечить предоставление новых (более эффективных) страховых услуг,
автоматизацию бизнес-процессов и усовершенствовать организационную структуру страховщика.

К проблемам инновационного развития в страховой сфере можно отнести:
1. Ориентацию страховых компаний на организационно-технологические инновации путем перене-

сения в отечественную практику зарубежного передового опыта (такой подход обеспечивает автомати-
ческую закладку отставания уровня инновационного развития страховщиков от мирового уровня).

2. Низкий уровень инновационного потенциала персонала страховых компаний, зачастую сдержива-
ет инновационное развитие организации.

3. Длительный период окупаемости инновационных проектов в сфере страхования, связанный с
наличием низкого или неопределенного спроса на инновационные услуги и продукты.

4. Низкие технологические возможности страховой компании и соответствующей среды, где плани-
руется распространение инновационного страхового продукта.

5. Медленное внедрение страховых инноваций отечественными страховыми компаниями, которые
не выдерживают конкуренции с дочерними иностранными страховыми компаниями, имеющими боль-
ше возможностей для внедрения различного рода инноваций.

Анализ инноваций в страховом секторе свидетельствует о том, что ранее, страховщики фокусирова-
лись в основном на продуктовых инновациях, обеспечивая временное конкурентное преимущество, в
настоящее же время, инновации направлены на развитие дистанционного обслуживания страхователей,
самообслуживания и комплексного использования новых информационно-коммуникационных техно-
логий для электронного маркетинга. При этом, ключевым направлением инновационного развития,
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становятся инновации бизнес-моделей, которые позволяют существенно улучшить финансовые пока-
затели страховых компаний. Успехов же в инновационной деятельности в современной экономике дос-
тигнут те страховые компании, которые одновременно будут инвестировать и осуществлять продукто-
вые, маркетинговые инновации, инновации бизнес-процессов и операционных моделей.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ,
СТИМУЛИРУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ1

METHODOLOGICAL MONETARY INSTITUTION TOOLS, INCENTIVE SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Статья посвящена исследованию актуальной научно-практической проблеме стимулирования социально-экономи-
ческого развития через методологический денежно-кредитный инструментарий. Применяемые методы прямого и кос-
венного стимулирования являются инструментами, при помощи которых формируются денежно-кредитные отношения,
влияющие на стимулирование субъектов хозяйствования. Доминантное использование денежно-кредитных методов пря-
мого и косвенного стимулирования способствует социально-экономическому развитию государства и его регионов.
Использование собственной денежно-кредитной политики стимулирования, которая выполняет финансовые задачи в
обеспечении стабильности национального валютного курса и управления инфляцией, решает задачи социально-экономи-
ческого характера. Определено, что под воздействием длительного применения прямого метода может произойти «нату-
рализация» экономики, созреет благоприятная среда для развития денежных суррогатов, теневой экономики, что непре-
менно повлияет на уменьшение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. В статье исследуется уровень
влияния долговой нагрузки регионального и муниципального долга на социально-экономическое развитие региона.
Применение денежно-кредитных методов способствует корректировке макроэкономического равновесия, и на основа-
нии собственных закономерностей, возникших внутри системы, создается стимулирующее влияние на формирование
устойчивого социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: стимулирование, денежно-кредитные методы, конкуренция, кредитная рестрикция, инструменты,
критерии, потребительский спрос.

The article is devoted to the study of the actual scientific and practical problem of stimulating socio-economic development
through a methodological monetary toolkit. The methods of direct and indirect incentives used are the instruments by which
monetary relations are formed that affect the stimulation of business entities. Dominant use of monetary and credit methods of
direct and indirect stimulation contributes to the socio-economic development of the state and its regions. Using its own
monetary policy incentives, which performs financial tasks in ensuring the stability of the national exchange rate and inflation
management, solves problems of a socio-economic nature. It was determined that under the influence of the long-term use of the
direct method, «naturalization» of the economy can occur, it will mature a favorable environment for the development of
monetary surrogates, the shadow economy, which will certainly affect the reduction of tax revenues to budgets of different levels.
The article examines the level of influence of the debt burden of regional and municipal debt on the socio-economic development
of the region. The use of monetary methods contributes to the adjustment of the macroeconomic equilibrium, and on the basis of
its own laws that have arisen within the system, a stimulating influence on the formation of a sustainable socio-economic
development of the region is created.

Keywords: incentives, monetary methods, competition, credit restriction, tools, criteria, consumer demand.

ВВЕДЕНИЕ
Исследование методологического инструментария денежно-кредитного стимулирования формирует

понимание его роли в рыночной экономике, поскольку невозможно объяснить процессы, протекающие
1 Статья подготовлена в рамках НИР кафедры финансов предприятий и страхования Института экономики и управления

КФУ имени В.И. Вернадского на тему «Финансовые и денежно-кредитные методы стимулирования социально-экономического
развития региона (на примере Республики Крым)»
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внутри региональной системы, без всестороннего исследования теории и практики возникающих отно-
шений и взаимосвязей. Данные процессы проявляются на всех уровнях, и естественным способом
стимулируют социально-экономическое развитие регионов. В настоящее время эти отношения являют-
ся ключевыми формами экономического взаимодействия, это касается и их способности последова-
тельно формировать объективные обстоятельства экономических субъектов хозяйствования, где возни-
кают новые определения сущности этих отношений.

В данной статье исследуются методы влияния как совокупность инструментов, формирующих де-
нежно-кредитное стимулирование социально-экономического развития. Данная совокупность опреде-
ляется различными критериями прямого и косвенного влияния, как процесса и его перевода на новое
состояние, направленного на достижение цели в развитии регионов, и решения социально-экономичес-
ких задач.

Основные положения данного исследования в рамках методов прямого и косвенного влияния де-
нежно-кредитного стимулирования и их применения позволяют утверждать о переводе экономики из
одного имеющего состояния в другое — запланировано желаемое. Концептуально обоснованы различ-
ные варианты применения денежно-кредитной политики посредством регулирования, включая симби-
оз, характерный для применения в микроэкономике переходного периода, в котором внутренняя среда
под воздействием методов приобретает новые качественные и количественные характеристики внут-
ренних переменных. Данные переменные обеспечивают новое состояние социально-экономического
развития, способствуют выполнению поставленных задач и достижению прогнозных показателей со-
циально-экономического развития и экономического роста.

Сущность использования денежно-кредитных методов прямого и косвенного стимулирования вы-
ражается в комплексе мероприятий взаимосвязей внешней и внутренней среды, связанной с конъюнк-
турой рынка, где главными элементами являются: конкуренция, культура поведения на рынке, цена,
товар, спрос, предложение, что способствует удовлетворению потребительского спроса, развитостью
рынка и социально-экономическим развитием регионов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение уровня влияния денежно-кредитных инструментов на сти-

мулирование социально-экономического развития регионов. Для достижения цели были выполнены сле-
дующие задачи: выявлены ключевые формы экономического взаимодействия экономических субъектов
хозяйствования, где возникают новые определения сущности этих отношений; определен уровень влия-
ния государственного и муниципального долга на социально-экономическое развитие; выявлен уровень
влияния денежно-кредитных методов на поддержание макроэкономического равновесия в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективность развития регионов и его подсистем может быть исполнена в процессе применения

методологии денежно-кредитного стимулирования. Безусловно данная методология стимулирования вли-
яет на социально-экономическое развитие региона. Как справедливо отметили И.А. Тажитдинов [18],
О.А. Чернова [19], что такие обособленные интересы принадлежат субъектам, владельцам определен-
ных ресурсов. Понимание роли финансовых ресурсов в развитии рыночного хозяйства по применению
инструментов денежно-кредитного стимулирования отражено в трудах Л.М. Борщ, А.А. Заиченко [2].
Именно данные процессы составляют основу социально-экономического развития национальной
экономики.

Как определяется рядом авторов, в том числе и авторов данной статьи, реальный сектор экономики
строится на опыте развитых стран, реализуя собственную денежно-кредитную политику. Помимо фи-
нансовых задач их действия направлены на поддержание стабильности национального валютного кур-
са, управления инфляцией, стимулирования экономики, что положительно отражается на социально-
экономическом развитии [1; 8; 5; 10; 16].

При рассмотрении денежно-кредитных методов стимулирования социально-экономического регио-
нального развития можно согласится с авторами, которые исследовали классификацию прямых и кос-
венных методов стимулирования [3; 6; 9;12; 15; 17]. По мнению авторов данного исследования, мето-
ды стимулирования — это совокупность инструментов и методов, формирующих денежно-кредитные
методы, которая определяется различными критериями. Существуют прямые методы денежно-кредит-
ного стимулирования такие, как административные, которые определены в таблице 1.

Следует сделать выводы, что данные методы по своему содержанию являются грубыми в процессе
внешнего воздействия на экономическое развитие и не лучшим образом влияют на субъекты денежно-
кредитных отношений, также негативно отражаются и на социальной политике. Применение таких мето-
дов на уровне государственной политики не совпадает с интересами участников кредитно-банковских
учреждений и потребителей их услуг. Данные методы сокращают конкуренцию в банковском секторе,
подрывают финансовую устойчивость банковских институтов.
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Таблица 1. Методы прямого денежно-кредитного стимулирования (административные) *
Методы влияния Виды документов и суть их влияния Функции ограничений

Осуществляются в виде директивов
Центрального банка относительно
предложения денег, а также цены,
складывающейся на финансовом
рынке. Они могут включать конкрет-
ные ограничения.

Уровень ставок по депозитам или креди-
там, установление лимитов кредитова-
ния для кредитных организаций, опре-
деление приоритетности отраслей, соз-
дание специализированных кредитных
организаций, портфельные ограничения.Административные

методы
Существенно сокращают временной
лаг; прямые методы легче в приме-
нении, менее затратны и результаты
их действия предсказуемы.

Более привлекательны для органов вла-
сти в управлении при распределении
денежных ресурсов. Однако данные ме-
тоды при длительном применении уме-
ют существенные недостатки.

* Составлено автором

Использование прямых методов (как инструмента) способно привести к ряду негативных послед-
ствий в системе социально-экономического развития. Данные последствия приведут к жесткой рест-
рикции денежно-кредитной политики (увеличение налогов, рост государственных расходов, расши-
ренные предложения денег).

В таблице 2 проведен анализ недоимки по налоговым поступлениям по Республике Крым на
01.12.2018 года.

Как видно из таблицы 2, доля недоимки по налогам составила 0,95%, что свидетельствует о несба-
лансированности налоговой политики. Данная ситуация непременно приводит к уменьшению налого-

Таблица 2. Анализ недоимки по налогам по Республике Крым по состоянию на 01.12.2018 г. *
Прирост

Показатель
Недоимка
на начало

года

Недоимка
на текущую

дату

Абсолют-
ное значе-

ние
%

Доля недоим-
ки в налого-
вых доходах,

%
Всего недоимки по налогам 390393,21 399258,20 8864,99 2,27% 0,95%

Доходные источники с наибольшим приростом недоимки

Налог на имущество организаций 6396,94 35440,24 29043,29 Свыше
400% 1,66%

Налог на доходы физических лиц 55077,00 83212,71 28135,71 51,08% 0,37%
Налог на прибыль организаций 66795,39 83091,50 16296,11 24,40% 1,20%
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной систем
налогообложения

23079,01 35876,05 12797,0 55,45% 1,12%

Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности

7672,56 11379,99 3707,43 48,32% 1,61%

Муниципальные образования с наибольшим приростом недоимки
г. Симферополь 117922,33 137966,35 20044,01 17,00% 0,74%
Симферопольский район 19455,40 34319,97 14864,57 76,40% 1,50%
г. Керчь 15732,76 26450,32 10717,56 68,12% 0,85%
Ленинский район 5673,73 8209,56 2535,83 44,69% 1,09%
г. Саки 2055,31 3635,13 1579,83 76,87% 0,57%

Виды деятельности с наибольшим приростом недоимки
Строительство 24813,83 46699,98 21886,15 88,20% 1,35%
Транспортировка и хранение 4529,74 15272,68 10742,94 237,16% 0,70%
Обрабатывающие производства 126729,91 137006,45 10276,53 8,11% 1,87%
Государственное управление и
обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение

670,23 8808,67 8138,44 Свыше
400% 0,24%

Деятельность профессиональная,
научная и техническая 4230,24 9206,64 4976,40 117,64% 0,95%

* Составлено и систематизировано на основании данных [13].
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вых поступлений в бюджеты разных уровней и влечет за собой задержку выплаты заработной платы,
социальных выплат, увеличение бюджетной нагрузки. Длительное использование данного метода нега-
тивно отразится на субъектах экономики и станет стимулом для оттока капитала в теневые сегменты
экономического развития иностранных государств. Данный статистический анализ показывают, что
под воздействием длительного применения прямого метода может произойти «натурализация» эконо-
мики, что будет способствовать появлению денежных суррогатов, развитию теневой экономики. При-
менение прямых методов в процессе проведения денежно-кредитной политики, влияющей на социаль-
но-экономическое развитие, могут вызывать усиление бюрократии и развитие коррупции в сфере де-
нежно-кредитных отношений, а также превышают положительные эффекты его использования в усло-
виях рыночного развития хозяйства.

Следует отметить, что применение косвенного метода не может повлиять на деформацию системы
рыночного хозяйства. Косвенный метод воздействует на мотивацию поведения экономических субъек-
тов объективными рыночными методами. В сравнении с методами прямого воздействия косвенный
метод имеет более длинный временной лаг, менее прогнозируемый.

Косвенные методы в денежно-кредитной политике берут свое начало с 1980 года. Данный метод
был обусловлен процессами надвигающейся всеобщей финансовой глобализации, когда начался пери-
од независимости центральных банков и более значимыми обозначились их функции в экономическом
развитии макроэкономики. Рассмотрим характеристики косвенных методов (табл. 3).

Таблица 3. Косвенные методы по характеру действий и своего влияния *
Виды методов Область влияния Примечания

Общие методы воздействия Оказывают влияние на денежный
рынок в целом Носят глобальный характер

Селективные методы Отвечают за регулирование кон-
кретных видов кредита Носят директивный характер

Селективный метод решает локальные, частные задачи (ограничение на выдачу кредитов, льготные ус-
ловия рефинансирования отдельных институтов).
Применяя селективный метод, центральный банк отходит от рыночных условий хозяйствования, в ос-
новном начинает применять перераспределительную функцию кредитных ресурсов, что приводит к ис-
кажению цен на ресурсы.

Применение селективного метода в зависимости от объекта воздействия:
Метод, оказывающий воздействия
непосредственно на денежное
предложение

Оказывает влияние на инвестици-
онную деятельность и развитие
инфраструктуры

Имеют глобальный и регио-
нальный характер

Методы, регулирующие спрос на
денежном рынке

Эти методы определяются при
выполнении государственной по-
литики по реализации централь-
ным банком России

В основе лежит государствен-
ная политика, которая распро-
страняется на все регионы
России

* Составлено автором

Если задача предопределена в поддержке фиксированной ставки процента для стимулирования ин-
вестиционной деятельности, проводится гибкая денежно-кредитная политика стимулирования, которая
допускает изменение денежной массы в зависимости от изменения денежной конъюнктуры рынка. В
случае определения поддержания неизменного уровня денежной массы проводится жесткая рестрик-
ционная денежно-кредитная политика на основе количественных ограничений. Данная денежно-кре-
дитная политика включает в себя механизм увеличения налоговых ставок, сокращение государствен-
ных расходов, используя другие рычаги влияния, которые направлены на сдерживание роста инфля-
ции, сглаживая циклические колебания и удерживая определенный уровень деловой активности. Сле-
дуя курсом рестрикционной денежно-кредитной политики, включаются методы дешевых денег, кото-
рые сопровождаются расширенным масштабом кредитования, снижением контроля над приростом
количества денежной массы в обращении, снижением уровня процентных ставок. Данные методы про-
водимой денежно-кредитной политики стимулирования социально-экономического развития склонны
к изменениям, исходя из причин, повлекших за собой изменение спроса и предложения денежной
массы, что непременно отразится на социально-экономическом развитии. При проведении жесткой
гибкой денежно-кредитной или монетарной политики допускается свободное изменение денежной мас-
сы в обращении и повышение процентной ставки. Применение различных методов в денежно-кредит-
ной политике стимулирования зависит от приоритетности государственных стратегий социально-эконо-
мического развития до 2030 года, а также стратегий регионального развития. Для Республики Крым
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приняты приоритетные программы развития, направленные на импортозамещение, IT-технологии, циф-
ровую экономику, программы кластерного развития и т. д. [4; 11].

В странах со стабильно развивающейся экономикой, развитыми финансовыми рынками проводят
свою стратегическую политику не на объеме денежной массы, их политика базируется на процентных
ставках, что обеспечивает им тактические цели по привлечению капиталов.

На уровень социально-экономического развития с применением инструментов и методов прямого и
косвенного денежно-кредитного стимулирования влияет уровень долговой нагрузки регионального и
муниципального долга. Рассмотрим данный аспект на примере Республики Крым (табл. 4).

Таблица 4. Анализ государственного и муниципального долга Республики Крым на 01.11.2018 г.,
млн руб. *

Наименование показателя На
01.11.2017 г.

На
01.11.2018 г.

Темп роста
к 2017 Доля, %

Уровень государственного долга к
налоговым и неналоговым доходам 0,748%

Объем государственного долга субъекта 386,93 4350,25 1124,29% 100,00%
Государственные ценные бумаги 0,00 0,00 0,00%
Бюджетные кредиты 100,00 4040,20 4040,20% 92,87%
Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00%
Государственные гарантии 0,00 0,00 0,00%
Иные долговые обязательства 286,93 310,05 108,06% 7,13%
Налоговые и неналоговые доходы 51743,36
Расходы на обслуживание государственного
долга 39,09

* Составлено на основании данных [7]

Денежно-кредитные методы вносят коррективы в поддержание макроэкономического равновесия,
обеспечивают устойчивое социально-экономическое развитие. Проведенный анализ темпов и факторов
влияния на данные процессы развития, их подъем и спады, позволяют проводить глубокий и объектив-
ный анализ, прогнозировать и проводить государственную политику по реализации стратегий социаль-
но-экономического развития и государственных программ.

Рассмотрим методику расчета регионального государственного долга и стимулирование социаль-
но-экономического развития. Взаимозависимость между размером государственного долга и темпом
экономического роста на примере неоклассической модели роста позволяет углубить анализ отмечен-
ной взаимозависимости. Для этого в модель нужно ввести экономическую активность региона.

Не вызывает сомнений тот факт, что развивающая экономика обладает огромной способностью
удовлетворять потребности потребителей, решать социально-экономические потребности внутри госу-
дарства и на международном уровне в развитии мирового хозяйства. Данная государственная денеж-
но-кредитная политика стимулирования влияет на социально-экономическое развитие региона, особен-
но данное направление подтолкнуло на переход к инновационному развитию. В таблице 5 отражены
основные показатели социально-экономического развития региона за 2017 год.

Критерий экономического развития является отраслевой структурой экономики, определяя количе-
ственное и качественное совершенствование производимого ВВП, которое отражает качество жизни
населения, предоставление ассортимента качественных выпускаемых продуктов и предоставляемых
услуг страны и ее регионов [11]. Данные критерии должны быть объективными с определенными уста-
новленными границами, за пределы которых переходить нельзя. Ресурсы необходимо использовать
бережно, ведь природная среда должна воспроизводиться, ибо это природное богатство и среда обита-
ния человека.

Исходя из таблицы 5, в регионе за 2017 год зарегистрировано 22700 малых и средних предприятий
(в т. ч. и микропредприятия). Валовой региональный продукт составил 323552,11 млн руб. Самый
высокий показатель занимает оборот розничной торговли торгующих организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность вне рынка — 168454,4 млн руб. Производ-
ство зерновых культур в 2017 году составляет 1300,00 тыс. тонн. Обрабатывающие производства, в
частности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами достигли уровня 58316,40 млн. руб.

Доходы консолидированного бюджета Республики Крым за 2017 год составили 160,5 млрд. руб.,
из них налоговые и неналоговые поступления — 59,7 млрд руб. (рост на 47,0 %), поступления из
федерального бюджета 100,8 млрд руб. (рост на 23,4 %).
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Налога на доходы физических лиц (НДФЛ), доля которого в общем объеме налоговых и неналого-
вых доходов составляет 37,5 %, за 2017 год поступило 22 367,3 млн руб. (рост на 12,3 %), что обеспе-
чено созданием новых рабочих мест, легализацией заработной платы, увеличением минимального раз-
мера оплаты труда. По итогам плановые показатели выполнены на 98,4 %.

Налога на прибыль поступило 18 253,1 млн. руб. (или 30,6 % в общей сумме поступлений), что в 3,2
раза больше, чем за предшествующий год. Утвержденные плановые показатели на 2017 год выполнены
на 100,3 %. Рост поступлений обеспечили крупные плательщики налога: ГУП РК «Черноморнефтегаз»
(65,9 % в общем объёме поступлений), ООО «К-Телеком» (по 2,4 %), ПАО «Мостотрест» (2,2 %), ООО
«Специализированная строительная компания «Газрегион» (2,0 %) и ПАО «РНКБ Банк» (1,7 %).

Акцизов с произведенных на территории Республики Крым подакцизных товаров за отчетный год посту-
пило 5 324,7 млн руб., что в 2 раза больше, чем за 2016 год. Плановые показатели выполнены на 100,03 %.

Земельного налога поступило 478,6 млн руб. (на 4,5 % больше, чем за предыдущий год), что обус-
ловлено погашением налоговой задолженности прошлых периодов отдельными налогоплательщиками.

Прибыльными организациями РК, удельный вес которых составил 67,2 % в общем количестве пред-
приятий республики (в 2016 году — 66,9 %), получено 68 078,5 млн. руб. прибыли. По сравнению с
2016 годом прибыль увеличилась на 69,0 %. Основная доля общей суммы прибыли сформирована
предприятиями промышленности (80,4 %) и торговли (12,2 %).

Таблица 5. Основные показатели социально-экономического развития в Республике Крым за 2017
год *

Показатели Единица измерения 2017 год
Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 1915,1
Валовый региональный продукт млн. руб. 323552,11
Добыча полезных ископаемых. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами

млн. руб. 8425,40

Обрабатывающие производства. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами

млн. руб. 58316,40

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Объем
отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами

млн. руб. 4314,80

Потребление электроэнергии млн. кВт.ч. 5356,0
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным
категориям потребителей руб./тыс. кВт.ч. 3,94

Производство зерновых культур тыс. тонн 1300,00
Торговля и услуги населению. Индекс потребительских цен за
период с начала года

к соответ. периоду
предыдущего года, % 105,50

Распределение оборота розничной торговли по формам собст-
венности. Государственная и муниципальная

в ценах соответ. лет,
% от общего объема
оборота розничной

торговли субъекта РФ

4,30

Распределение оборота розничной торговли по формам торгов-
ли. Оборот розничной торговли торгующих организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность вне рынка

в ценах соответ. лет,
млн. руб. 168454,4

Структура оборота розничной торговли. Пищевые продукты,
включая напитки и табачные изделия

в ценах соответ. лет,
% от общего объема
оборота розничной

торговли субъекта РФ

49,5

Структура оборота розничной торговли. Непродовольственные
товары

в ценах соответ. лет,
% от общего объема
оборота розничной

торговли субъекта РФ

51,0

Число малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия (на конец года) ед. 22700

* Составлено и систематизировано на основании данных [14]
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В 2017 году в РК убыточно работали 32,8 % предприятий. Сумма убытков таких предприятий по
сравнению с 2016 годом уменьшилась на 7,1 % и составила 5 183,4 млн руб.

В январе – декабре 2017 года в доход бюджета г. Севастополя поступило 30925,5 млн руб., в т. ч. в виде
налоговых и неналоговых доходов — 12388,0 млн руб. и 18537, млн руб. безвозмездных поступлений (с
учетом возвращенных в федеральный бюджет остатков неиспользованных средств в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме «-105,9 млн руб.»).

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов явились: налог на доходы физических
лиц — 6717,9 млн руб. (удельный вес в структуре поступлений 54,2 %>); налог на прибыль организа-
ций — 1390,9 млн руб. (11,2 %); налоги на совокупный доход — 1128,7 млн руб. (9,1 % >); доходы от
использования имущества, находящегося в государственной собственности — 722,2 млн руб. (5,8 % о),
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации — 729,4 млн
руб. (5,9 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов — 507,4 млн руб. (4,1 %).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 18461,3 млн руб. В
общем объеме безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, сбалан-
сированности бюджетов и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы составили 43 % (7931,9 млн руб.), субсидии — 47,9 % (8847,2 млн
руб.), субвенции — 3,1 % (571,8 млн руб.), иные межбюджетные трансферты — 6,0 % (1110,4 млн руб.).

В таблице 6 отражено распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирова-
ния: наблюдается сбалансированность бюджета, преобладают средства из федерального бюджета над
средствами из субъектовых бюджетов (без субъектов малого предпринимательства и объема инвести-
ций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2017 год.

Таблица 6. Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистичес-
кими методами) за 2017 год по Республике Крым *

Показатели Единица измерения 2017 год
Собственные средства млн руб. 65183,773
Привлеченные средства млн руб. 25794,44
Кредиты банков млн руб. 39389,33
в том числе кредиты иностранных банков млн руб. 1385,67
Заемные средства других организаций млн руб. 0
Бюджетные средства млн руб. 1235,55
в том числе: млн руб. 32202,95
федеральный бюджет млн руб. 16949,87
бюджеты субъектов РФ млн руб. 12599,38
из местных бюджетов млн руб. 2653,7
Прочие млн руб. 4565,15
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию
федеральных целевых программ за счет всех источников финансиро-
вания

млн руб. 47784,54

* Составлено и систематизировано на основании данных [14]

Инвестиционная привлекательность Республики Крым за 2017 год характеризуется вложением в
экономику в сумме 195,4 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что в 2,3 раза больше, чем в
аналогичном периоде предыдущего года. Организациями всех форм собственности инвестировано 109,3
млрд руб. инвестиций в основной капитал, что в 3,0 раза выше уровня 2016 года. Источниками финан-
сирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2017 году являлись
привлеченные средства, доля которых составила 85,8 % (93,8 млрд руб.) общего объема инвестиций в
основной капитал. На долю собственных средств крупных и средних предприятий и организаций при-
ходится 14,2% инвестиций в основной капитал (15,5 млрд руб.).

Субъектами малого предпринимательства и субъектами неформальной экономической деятельности
(мелкие хозяйственные единицы, домохозяйства, индивидуальная деятельность) инвестировано в эко-
номику Республики Крым 86,1 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем за предыдущий год.

По информации отделения Центрального банка Российской Федерации по Республике Крым за 2017
год общий объем предоставленных субъектам предпринимательской деятельности кредитов составил
63,3 млрд руб. С целью улучшения инвестиционного климата в РК при Главе республики функциони-
рует Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.

В январе – декабре 2017 года предприятиями и организациями г. Севастополя (по полному кругу
хозяйствующих субъектов) освоено 30381,9 млн руб. инвестиций в основной капитал, что на 65,0 %
больше, чем в сопоставимом периоде 2016 года.
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Инвестиции в основной капитал составили 26419,0 млн руб. (в 2,5 раза больше, чем в сопостави-
мом периоде 2016 года). К основным источникам финансирования инвестиций, относятся привлечен-
ные средства — 89,3 %, в т.ч. бюджетные средства 87,3 %, средства федерального бюджета — 73,5 %,
бюджет города Севастополя — 13,6 %. Собственные средства хозяйствующих субъектов Севастополя
составили 10,7 %.

С целью активизации инвестиционной деятельности в г. Севастополе реализуется государственная
программа города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017–
2022 годы» (постановление Правительства Севастополя от 24.10.2016 № 1005-1111).

Действует официальный инвестиционный портал InvestSevastopol.ru, соответствующий требовани-
ям регионального инвестиционного стандарта, на котором опубликован каталог из 19 инвестиционных
площадок г. Севастополя, 8 планируемых инвестиционных проектов, 209 инфраструктурных объектов.
Функционирует канал для прямых обращений инвесторов. Налоговые и прочие преференции, предос-
тавляемые резидентам свободной экономической зоны, созданной в границах Крымского полуостро-
ва, существенно улучшают инвестиционную привлекательность РК и г. Севастополя. Однако, экономи-
ческие ограничения, введённые в отношении крымских предприятий и организаций рядом западных
стран в рамках политики непризнания полуострова частью Российской Федерации, формируют допол-
нительные риски для потенциальных инвесторов.

ВЫВОДЫ
Реализация единой денежно-кредитной политики усугублена сложностями в определении на регио-

нальном уровне равновесного уровня цен и внесением существенных изменений выравнивания потреби-
тельских цен в государстве. Равновесное перераспределение ресурсов внутри региона снижает уровень
инфляции, что благоприятно повлияет на инвестиционную активность внутренних инвестиционных ресур-
сов. Выравнивание этих показателей увеличит приток внутренних инвестиций в основной капитал.

Выявлены ключевые формы экономического взаимодействия экономических субъектов хозяйствова-
ния, формируя новые определения этих отношений, выраженных в денежно-кредитных методах стимули-
рования. Данные методы стимулирования относятся к сфере влияния финансового рынка, зависят от
развитости отраслевых предприятий, домашних хозяйств, предприятий и организаций, направлены на
рост предприятий, предпринимательских структур; данные процессы стимулируют поддержание стабиль-
ности в регионе, влияют на социально-экономическое развитие и повышение конкурентоспособности.

Роль региональной политики должна быть усилена на уровне долговой нагрузки регионального и
муниципального долга, что положительно отражается на социально-экономическом развитии, приме-
няя методы прямого и косвенного денежно-кредитного стимулирования на уровне взаимодействия с
экономическими субъектами. Данное усиление на уровне региона повлияет на увеличение роста ВВП и
доходов, произойдет сокращение расходов государственных и местных бюджетов. На уровне субъек-
тов хозяйствования — увеличение прироста объемов производства, снижение себестоимости продук-
ции, повышение рентабельности, увеличение собственного капитала, рост рыночной стоимости капита-
ла. На уровне домашних хозяйств произойдет рост доходов активов домохозяйств, увеличение пользо-
вания услугами, увеличение затрат на приобретение товаров. На уровне денежно-кредитной системы
— рост доходных активов, повышение показателей рентабельности, рост рыночной стоимости, сниже-
ние уровня рисковых активов.

Денежно-кредитные методы вносят коррективы в поддержание макроэкономического равновесия,
обеспечивают устойчивое региональное социально-экономическое развитие. Проведенный анализ тем-
пов и факторов влияния на данные процессы развития, их подъем и спады позволяют проводить глубо-
кий и объективный анализ, прогнозировать и проводить государственную политику по реализации стра-
тегий социально-экономического развития и государственных программ.
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ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1922–1924 ГГ.: PRO ET CONTRA

MONETARY REFORM 1922–1924: PRO ET CONTRA

Любые социально-экономические парадигмы в истории связаны с заметной активизацией роли государства, проявле-
нием чего служит практика осуществления им различных реформ в разных сферах жизни общества. Переход современ-
ного российского общества к новому технологическому укладу естественно ведет к росту интереса к вопросам экономи-
ческого реформирования в рамках и предыдущих переломных периодов истории. Одним из таких периодов стало время
осуществления новой экономической политики.

В статье с позиций комплексного анализа выявлены и раскрыты характер и содержание денежной реформы 1922–
1924 гг., которая проводилась в условиях острой полемики между сторонниками административной модели управления
хозяйством (телеологическое направление) и представителями генетического подхода. В связи с этим показано, что рас-
ширение денежного обращения и чрезмерный рост денежной массы, допущенные в ходе осуществления реформы, стали
одной из причин нарастания инфляции (после непродолжительного ее снижения) а также мультипликативного негативно-
го эффекта, сказавшегося в разных секторах экономики.

Авторами предложена корректировка сложившегося в современной науке исключительно позитивного взгляда на
результаты реформы с учетом ее конкретных последствий. Доказано, что выбранный инициаторами реформы сценарий
развития после временного краткосрочного улучшения ситуации в стране привел к нарушению макроэкономических
пропорций и не позволил добиться выдвинутой в 1922 г. задачи о «смычке» между городом и деревней. В исследовании
особое внимание уделено таким негативным последствиям реформы как сокращение золотого запаса страны, рост цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию, нарушение ценового паритета (ножницы цен). С опорой на конк-
ретные документы той эпохи в работе проанализированы усилия государства по перестройке финансовой системой и
развитию товарно-денежных отношений в условиях новой экономической политики. Раскрыта роль конкретных персона-
лий в организации и осуществлении реформы 1922–1924 гг. Отмечена определенная преемственность между денежными
реформами 1897 и 1922–1924 гг. Аргументировано положение об объективно возрастающей роли золота в качестве
имплицитного денежного инструмента в условиях растущих рисков, нестабильности и неопределенности.

Ключевые слова: денежная реформа, денежная эмиссия, инфляция, исторический опыт, финансовая система, червонец.

Any socio-economic paradigms in history are associated with a noticeable activation of the role of the state, which is
manifested in the practice of implementing various reforms in various spheres of social life. The transition of modern Russian
society to a new technological order naturally leads to an increase in interest in questions of economic reform in the framework
of previous critical periods of history. One of these periods was the implementation of the new economic policy.

In the article, from the standpoint of a comprehensive analysis, the nature and content of the monetary reform of 1922–1924
were revealed and studied, which was conducted in the context of a heated debate between supporters of the administrative model
of economic management (teleological direction) and representatives of the genetic approach. In this regard, it is shown that the
expansion of money circulation and excessive growth of the money supply, admitted in the course of the implementation of the
reform, were one of the reasons for the growth of inflation (after a short decline) as well as a multiplicative negative effect in
different sectors of the economy.
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The authors proposed an adjustment of the exclusively positive view on the results of the reform that has taken shape in
modern science, taking into account its specific consequences. It is shown that the development scenario chosen by the initiators
of the reform after a temporary short-term improvement in the country led to a disruption of macroeconomic proportions and did
not allow the idea of a «bunch» between town and country to be achieved in 1922. The authors of the study paid special attention
to such negative consequences of the reform as the reduction of the country’s gold reserves, the rise in prices for industrial and
agricultural products, the violation of price parity (price scissors). Based on specific documents of that era, the work shows the
state’s efforts to restructure the financial system and develop commodity-money relations in the context of the new economic
policy. The role of specific individuals in the organization and implementation of the reform of 1922–1924 is revealed. The
continuity between the monetary reforms of 1897 and 1922–1924 was noted. A provision has been made about the objectively
increasing role of gold as an implicit monetary instrument in the face of growing risks, instability and uncertainty.

Keywords: monetary reform, monetary emission, inflation, historical experience, financial system, chervonets.

ВВЕДЕНИЕ
Исторический опыт осуществления денежной реформы 1922–1924 гг. до сих пор сохраняет свою

актуальность, поскольку финансовая система страны все еще достаточно далека от стабильности, а ее
практическое функционирование вызывает много вопросов.

На текущий момент имеются различные публикации по денежной реформе 1922–1924 гг. [1–6] и,
казалось бы, о ее характере и участниках сказано практически все. Это касается как общего анализа
характера и динамики реформы [7, 8], так и отдельных ее сторон. Например, вопросов, связанных с
реформированием налоговой системы [9], определением объемов эмиссии [10], региональных осо-
бенностей [11], преемственности между реформой 1922–1924 гг. и последующими реформами [12].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Тем не менее, при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что долгие десятилетия в отечествен-

ной литературе либо отрицалась, либо замалчивалась роль конкретных ее организаторов и участников.
Как, например, это было с Г.Я. Сокольниковым или с Л.Н. Юровским [7, с. 171]. Не все так однознач-
но и с самой реформой: ее начало относят то к 1921 г. [8], то к 1922 г., считая ее, то единой реформой,
то «комплексом» из конкретных реформ [9, 10]. Поэтому целью настоящего исследования является
формирование системного взгляда на реформу 1922–1924 гг., учитывающего не только ее позитивные,
но и негативные стороны, а также выявление того влияния, которое она оказала на общий ход социаль-
но-экономического развития страны.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Начало реформы оказалось связанным с эволюцией взглядов В.И. Ленина по вопросам использова-

ния денег в советском хозяйстве. В период до весны 1918 г. В.И. Ленин считал, что при социализме
деньги не актуальны и должны «отмереть». Однако затем появляется идея о том, что произойти это
должно «со временем», «не сразу» [13, с. 100]. Но уже с 1921 г. В.И. Ленин решительно выступает
против ограничения денежного обращения, за расширение и укрепление товарооборота в стране путем
развития купли-продажи [14, с. 19].

В рамках этой дискуссии активно высказывались крупные отечественные экономисты, среди кото-
рых можно назвать В.А. Базарова, С.И. Гусева, А.М. Кактыня, Г.М. Кржижановского, Л.Н. Крицмана,
Н.Д. Кондратьева, Ю.З. Ларина, Г.Я. Сокольникова, С.Г. Струмилина и многих других. Дискуссия шла
между сторонниками телеологического и генетического подходов к разработке народнохозяйственных
планов. Активное участие в дискуссии принимали и руководители государства, в том числе Н.И. Буха-
рин, А.И. Рыков, Л.Д. Троцкий, предлагавшие различные варианты дальнейшего социально-экономи-
ческого развития страны.

Вопросы развития товарно-денежных отношений и финансовой системы, представляли собой спе-
циальный аспект этой дискуссии, поскольку споры шли между сторонниками жесткого администра-
тивного контроля над финансовой системой и идеологами ее более свободного, либерального сценария
развития.

Одним из первых практических шагов на пути к будущей реформе стал Декрет СНК от 14 мая 1921
г. «Об обмене», который разрешал свободный обмен, куплю и продажу товаров, торговлю на рынках,
базарах и в других местах [15, с. 238]. Другим шагом на пути расширения сферы товарно-денежных и
финансовых отношений в стране стал Декрет СНК «О расширении прав государственных предприятий
в области финансирования и распоряжения материальными ресурсами» от 16 августа 1921 г.

В соответствии с этим Декретом предприятиям предоставлялась оперативно-хозяйственная само-
стоятельность в области финансовых расчетов при закупке необходимых товаров (сырья и материа-
лов), составления смет, осуществления кредитования и т. д. Был даже четко прописан порядок таких
отношений. Например, в области кредитования предприятий устанавливалось, что все без исключения
кредиты проводятся по сметам конкретной отрасли промышленности или предприятия, а специальным
третьим пунктом Декрета был установлен порядок утверждения таких смет [15, с. 264–265]. Аналогич-
ным образом регламентировалось и списание денежных средств. Все поступающие предприятиям по
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доходной смете средства перечислялись в доход государства. При этом на предприятиях создавались
специальные приходно-расходные кассы [15, с. 207].

Очередной вехой на пути к денежной реформе 1922–1924 гг. стали Постановление ВЦИК «Об уч-
реждении государственного банка» от 4 октября 1921 г. и Декрет ВЦИК «О мерах по упорядочению
финансового хозяйства» от 10 октября 1921 г.

Наконец, 2 апреля 1922 г. появилась Резолюция ХI съезда РКП(б) «О финансовой политике», в
которой прямо было заявлено о необходимости расширения денежного обращения, возвращении к
золотому обращению (пятый пункт Резолюции), преодоление бюджетного дефицита и т. д. [15, с. 324–
327]. Особо подчеркивалось, что если в условиях прежней экономической политики государство обес-
печивало нужды управления хозяйством преимущественно в натуральной форме, то в условиях новой
экономической политики это «все более происходит через посредство рынка, т. е. через посредство
денег» [15, с. 324].

Переход к новой экономической политике потребовал реформирования всего финансового хозяй-
ства страны. Уже к началу двадцатых годов в стране процветала гиперинфляция, результатом кото-
рой, помимо всего прочего, стал голод 1921 г. Необходимо было создать такую валюту, которая была
бы стабильной и обеспечивала бесперебойное обращение товаров и услуг. Особенно в той части,
которая касалась обмена между городом и деревней. А это означало необходимость проведения де-
нежной реформы.

Серьезной преградой в развитии народного хозяйства служило само состояние денежного обраще-
ния в стране. Необходимо заметить, что только за период с декабря 1921 г. по февраль 1922 г. рубль
обесценился почти в 5 тыс. раз, а средний уровень цен поднялся почти в 20 млн. раз [16, с. 261].

Впервые идею о выпуске золотой монеты озвучил в августе 1921 г. Н.Н. Кутлер, имевший опыт
подготовки и проведения денежной реформы 1897 г. (знаменитая реформа С.Ю. Витте). Но только
через год, а именно в августе 1922 г. Управление Наркомфина поручило Московскому монетному
двору подготовить проект по выпуску золотых монет (червонца).

Особую роль в перестройке финансовой системы и развитии товарно-денежных отношений сыграл
Г.Я. Сокольников (1888–1939). В 1921–1922 гг. он являлся замнаркома финансов, а в 1922–1926 гг. —
наркомом финансов.

Г.Я. Сокольников долгое время был сторонником «печатного станка», полагая, что для дела рево-
люции можно печатать сколько угодно бумажных денег. Вся проблема, на его взгляд, заключалась в
пропускной способности этого самого станка [17, с. 5–38]. Однако другого выхода не было, да и не
могло быть. Спасение советского рубля путем введения твердой валюты, так или иначе, основанном на
золотом покрытии (пускай и частично) становилось лишь делом времени.

Именно поэтому Г.Я. Сокольников согласился с введением в оборот советского червонца. Конечно,
за этой новацией стоял не он один, за ним был серьезный «мозговой центр». Среди организаторов
реформы можно назвать также П.П. Гензеля, З.С. Кацеленбаума, Н.Н. Кутлера, В.В. Тарновского,
А.Л. Шейнмана, С.А. Фалькнера.

В составе Наркомата финансов работали разные структуры, нацеленные на подготовку денежной
реформы: Институт экономических исследований, Конъюнктурный институт и др. Участники этого
«мозгового центра» считали, что ни успешного восстановления народного хозяйства, ни твердой ва-
люты не может возникнуть без роста производства и реализации продукции в стране. При падающем
производстве любые деньги будут только обесцениваться, а при теряющих курс денежных знаках про-
изводство не будет иметь стимула к подъему. Вопрос состоял в том, как синхронизировать реформиро-
вание производства и товарооборота и денежную реформу.

Считается, что «именно верный выбор момента начала денежной реформы, опора на начавшийся
подъем производства в стране позволили и успешно ее провести, и сравнительно быстро ее завер-
шить» [18, с. 246].

Но, как говорится, «цыплят по осени считают». Идеализация реформ и преувеличение их значения в
истории экономической науки — явление не редкое. Думается, и в данном случае мы имеем нечто
аналогичное. А ведь выбор момента для начала денежной реформы — это не самое главное. Важно
также было определиться с принципом эмиссии червонца, с его товарным и золотым покрытием, с
масштабами выпуска новой советской валюты в каналы обращения, с соотношением различных де-
нежных агрегатов (наличных и безналичных денег, червонцев и совзнаков, червонцев и звонкой моне-
ты, например, того же знаменитого советского серебряного полтинника и серебряных копеек). Попро-
буем разобраться в этих вопросах.

Г.Я. Сокольников, как нам представляется, в большей мере уделял внимание все же другим вопро-
сам: ограничению бюджетного дефицита, реформе налогового обложения, сохранению активного тор-
гового баланса. Эти вопросы, безусловно, имели серьезное значение для осуществления денежной
реформы. Благодаря их урегулированию, первоначально ход реформы был достаточно обнадеживаю-
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щим. В конце ноября 1922 г. Госбанк начал выпуск банковских билетов (червонцев), обеспеченных по
закону на 25 % золотом и на 75 % краткосрочными векселями и легко реализуемыми товарами. «Пер-
вое полугодие 1923–1924 г. прошло в условиях параллельной валюты и завершилось проведением
денежной реформы, а второе полугодие протекало уже в условиях устойчивой валюты, осложненных,
правда, кризисом, принявшим особенно острые формы во второй половине марта и апреле 1924 г.»
[19, с. 291]. Известная картина К.С. Петрова-Водкина «Натюрморт с селедкой» (1918) — яркое художе-
ственное изображение такого товарного покрытия советского червонца.

Особенностью реформы был строгий запрет использовать червонцы для покрытия бюджетного де-
фицита. Перед началом реформы этот дефицит покрывался на 98 % за счет эмиссии и только на 2 % за
счет собираемых налогов. К осени 1924 г. червонец стоил на бирже 1,94 долл. или 8,7 ф. ст. Уже к
началу 1924 г. он составил почти четыре пятых внутреннего денежного оборота, вытеснив прежние
советский денежные знаки. Для обслуживания розничного товарооборота стали выпускаться серебря-
ные монеты, с восторгом встреченные населением.

В Постановлении ЦИК СССР «О финансовой политике Союза ССР» от 29 октября 1924 г. было
записано, что «бюджетный дефицит должен быть покрыт исключительно за счет кредитных операций и
выпуска серебряной и медной монеты». При этом СНК поручалось прекратить казначейскую эмиссию
бумажных денежных знаков для покрытия бюджетного дефицита [15, с. 499–450].

Ход денежной реформы официальные власти оценивали как вполне успешный. В Постановлении III
съезда Советов СССР по докладу народного комиссариата финансов от 20 мая 1925 г. было отмечено
«значительное увеличение объема государственного бюджета и его внутреннее оздоровление» [15, с.
538]. Курс на дальнейшее осуществление реформы был продолжен. «В убеждении, что денежная ре-
форма явилась переломным пунктом государственного и хозяйственного строительства» Советская
власть объявила о необходимости и в дальнейшем «в основу всей бюджетной, кредитной и хозяйствен-
ной работы неуклонно полагать принцип сохранения твердой валюты» [15, с. 542].

Опора на золото (с частичным товарным покрытием червонца) рассматривалась как важное основа-
ние сохранения твердой национальной валюты. Соответственно, важным инструментом реализации тако-
го курса считался строжайший режим экономии валюты. И, в первую очередь, самого золота. Другим
средством пополнения бюджета волютой служила внешняя торговля. В Резолюции Пленума ЦК РКП(б)
«О внешней торговле» от 5 октября 1925 г. отмечалась необходимость укрепления государственной моно-
полии на внешнеторговые операции и дальнейшего роста объема внешнеторгового оборота (от двух мил-
лиардов руб. и выше) [15, с. 556]. Для этого предусматривался ряд мер по упрощению лицензионной
системы и максимально возможное облегчение развития экспорта и импорта [15, с. 559].

Однако Г.Я. Сокольников допустил ту же самую ошибку, которую до него допустил когда-то
С.Ю. Витте. Суть ошибки состояла в том, что оба реформатора, вероятно, даже не представляли себе
масштабов необходимой валютной эмиссии. Выпуская в каналы обращения «хорошие» деньги, они
просто проигнорировали известный экономический закон, получивший название закона Томаса Гре-
шэма — закона «плохих» денег. Согласно ему «плохие» деньги неизбежно вытесняют из сферы
обращения «хорошие» деньги. А «хорошие» деньги уходят в накопления: в сбережения граждан или
в банковские сейфы.

Дело в том, что выпуск «хороших» денег (а в данном случае это червонцы) — это риск сокращения
золотого запаса страны и утраты ею собственной валютной безопасности. Поэтому выпуск «хороших»
денег — это как наркотик, он необходим для лечения, но в больших дозах может убить больного.

Известно, например, что денежная реформа при С.Ю. Витте привела к истощению золотого запаса
страны и росту внешней задолженности (свыше одного млрд. руб.). Из 1600 т. золотого запаса страны
в 1913 г. союзникам на покрытие внешней задолженности России ушло 500 т., в качестве оплаты
военных поставок в годы первой мировой войны также ушло порядка 500 т., около 190 т. ушло в
качестве контрибуции от Советского правительства в Германию. И это в ситуации, когда темпы золото-
добычи были сравнительно малы. В 1913 г. в царской России золотодобыча составила 49 т., тогда, как
только в одном Южном Африканском Союзе — 274 т.

Рост промышленной продукции в России был в известном смысле не ростом ее объема, а ростом
индекса цен на нее. «Трудно объяснить прирост промышленной продукции в 1922 г. по сравнению с
1921 г. — отмечает И.А. Благих. — Однако если принять во внимание эмиссию денег за 1922–1928 гг.,
то становится ясно, что объяснение таким колебаниям можно найти в резком изменении масштаба цен,
вызванном дополнительной эмиссией». И далее он приводит темпы роста эмиссии, которые были про-
сто огромными. В 1922 г. было выпущено 156,6 млн. руб. В 1923 г. — 281,9 млн. руб. В 1924 г. —
627,2 млн. руб. А в 1925 г. — уже 1142,9 млн. руб. В 1926 г. — 1343,2 млн. руб. В 1927 г. — 1628,3
млн. руб. Наконец, в 1928 г. — 1971,4 млн. руб. [20, с. 172–173].

Такие темпы выпуска в каналы обращения денежных средств привели к тому, что реальная покупа-
тельная способность денег стала резко сокращаться. С 11 руб. 08 коп. по оптовому индексу и с 8 руб.

Стожко Д.К., Стожко К.П. Денежная реформа 1922–1924 гг.: Pro Et Contra
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94 коп. по розничному индексу на 1 января 1923 г. покупательная способность червонца упала к 1
февраля 1924 г. соответственно до 7 руб. 38 коп. и 5 руб. 22 коп. [21, с. 216]. Начала раскручиваться
новая инфляционная спираль. Все это один из участников и организаторов реформы 1922–1924 гг. Л.Н.
Юровский назвал «небрежностью введения устойчивой валюты» [21, с. 209].

Уже в 1926 г. в официальных документах отмечается нарастание трудностей в экономике. Так, в
Резолюции Пленума ЦК РКП(б) «О хозяйственном положении и хозяйственной политике» (апрель 1926)
было сказано, что «необходимо обеспечить осуществление по всей стране сурового режима бережли-
вости» [15, с. 571], поскольку возникли «объективные хозяйственные трудности» [15, с. 573] и «обна-
ружились в процессе хозяйственного роста затруднения» [15, с. 575].

В этих условиях дальнейший рост эмиссии червонца и тем более, сохранение его частичного золо-
того покрытия становилось крайне проблематичным. С одной стороны, золото было необходимо для
закупки за границей многих видов техники и оборудования для предстоящей индустриализации народ-
ного хозяйства. С другой стороны, сами объемы добычи золота и пополнения казны оставались весьма
незначительными.

Все более острым становился вопрос о том, каким должно быть в новых условиях соотношение
цены червонца и золота. Г.Я. Сокольников писал на этот счет: «Так как деньгами мирового рынка
является золото, из этого вытекает необходимость устойчивого курса внутренней валюты по отноше-
нию к золоту» [22, с. 294]. Но устойчивый курс внутренней валюты по отношению к золоту мог быть
обеспечен только в двух случаях: либо при сохранении изначального объема червонцев к стартовому
объему золотого запаса; либо при одинаковых, синхронных темпах роста объема червонцев в обраще-
нии и золотого запаса страны. Но, ни того, ни другого обеспечить не удалось.

Специальным Постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) 25 августа 1922 г. была создана
межведомственная специальная котировальная комиссия для установления официальных курсов инос-
транной валюты, цен благородных металлов, а также курса золотого рубля. «Впервые золотой рубль
связывался с мировыми денежными единицами, и в валютную политику вводилось нечто вроде поня-
тия интервалютного паритета (твердого соотношения между отечественной валютой и иностранными
деньгами)» [21, с. 203]. Эта практика сохранялась, в известной мере, и в 1924–1925 годах, когда курс
рубля «устанавливался с постоянной оглядкой на товарные индексы и условия, господствовавшие в
1922 г.» [21, с. 208].

Поскольку «в условиях товарного хозяйства деньгами является золото», то необходимо было со-
здать дополнительные запасы золота и иностранной валюты для того, чтобы гасить возможные коле-
бания курса червонца, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Но и этого сделано не было. В
итоге — инфляция.

Если прежде ей способствовала накачка каналов обращения совзнаками (к ноябрю 1922 г. они
составили астрономическую массу в 1217883,6 млрд. руб.), то теперь наступила очередь постепенно
обесценивавшегося червонца. С той только разницей, что червонец имел 25% золотого покрытия. Пре-
кратив в июле 1923 г. выпуск совзнаков, государственное казначейство выпустило в оборот серебря-
ные монеты, а в феврале 1925 г. начался выпуск государственных казначейских билетов достоинством
в 1, 3 и 5 руб. Государство специальным декретом гарантировало свободный размен бумажной казна-
чейской валюты на червонец.

Подведем некоторые итоги. Традиционно, результаты реформы 1922–1924 гг. оцениваются высоко
как самими ее инициаторами и организаторами [21, с. 224], так и в современной литературе. Но в
истории экономики никогда не было, и нет до сих пор, однозначно положительных реформ; в каждой из
них можно обнаружить свои просчеты, «небрежности», недостатки, а, порой, и незавершенность. Та-
кова диалектика социально-экономического развития, в рамках которой любая реформа представляет
собой определенный исторический компромисс между разными идеологическими, политическими и
экономическими силами. К реформе 1922–1924 гг. это относится в полной мере. Среди ее участников
также были разные силы: сторонники золотого рубля, сторонники товарного рубля и т. д.

«Слабые места» реформы 1922–1924 гг. проследить не сложно. Спад производства и товарный
голод 1925 г. обнаружили несоответствие объема товарной массы на внутреннем рынке страны и объе-
ма денежных средств, находившихся в каналах обращения. Государство попыталось разрешить ситуа-
цию путем искусственной поддержки покупательной способности червонца. Для этого оно попыталось
активизировать экспорт хлеба, служивший основной статьей валютных поступлений. Но, вследствие
неурожая 1924 г., этот экспорт составил всего 885 тыс. т., а выпуск червонцев составил 28 млн. Валют-
ный курс червонца поколебался. А падение курса червонца на внешнем рынке автоматически вызвало
падение курса рубля и внутри страны. Госбанк вынужден был обменять червонцы на иностранную
валюту для того, чтобы обезопасить себя от девальвации червонца. Операция по стабилизации курса
червонца обошлась Госбанку в 56 млн. руб. Еще более сложными оказались действия по стабилизации
курса червонца на внутреннем рынке. Для этого требовалось сократить объем казначейских билетов. В
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1925 г. впервые за всю историю нэпа, денежные изъятия из промышленности в государственную казну
превысили размеры ее бюджетного финансирования.

В целом, 1925 год стал поворотным в истории советского червонца, да и нэпа в целом. «Как в 1921
году мы объявили новую экономическую политику для города, — говорил в выступлении на ХIV
партийной конференции известный экономист Ю. Ларин, — так теперь, в 1925 году, мы впервые при-
знаем развитие нэповских отношений в деревне» [23, с. 135]. Однако никакого «развития» не получи-
лось: в стране уже чувствовался призрак будущей коллективизации.

Итак, причина ослабления червонца и «упущенных возможностей» налицо: она состоит в избира-
тельности в проведении новой экономической политики и в недооценке роли сельского хозяйства в
развитии, в общем аграрной и отсталой, советской экономики 20-х годов прошлого века. Для закупки
сельскохозяйственной продукции и обеспечении бесперебойного снабжения городов продовольстви-
ем, а промышленных предприятий — сырьем необходимы были все новые и новые объемы полноцен-
ных денег. На одной медной монете решить эти вопросы было невозможно. А постоянное наращивание
объемов золотой и серебряной эмиссии ограничивалось реальными запасами благородных металлов в
государственной казне.

Кроме того, для устранения негативных последствий денежной реформы нужны были глубокие
структурные преобразования в народном хозяйстве. А они запаздывали. В связи с вынужденным экс-
портом хлеба за границу обострилась продовольственная проблема в стране. Для ее решения государ-
ство попыталось перевести на банковское кредитование промышленные предприятия и воздействовать
на крестьянские хозяйства методами контрактации и усиления монополии внутренней торговли путем
развития системы договоров между промышленными синдикатами и кооперативным сектором. Но из
этого мало что получилось. Безжалостные цифры говорят сами за себя. В 1925–1926 хозяйственном
году промышленность недопоставила на внутренний рынок товарной продукции на 380 млн. руб. В
1926–1927 г. эта диспропорция составила уже 500 млн. руб. Аналогично, в сельском хозяйстве органи-
зованные заготовки составили в 1925–1926 хозяйственном году 7,3 млн. т., но из них 2,6 млн. т. было
вывезено за границу. В 1926–1927 г. заготовки упали и составили 3,2 млн. т., а экспорт увеличился до
3 млн. т.

Несмотря на меры, предпринимаемые Госбанком по поддержке курса червонца, его курс на миро-
вом рынке катастрофически падал. В 1924–1925 гг. он составил 1 червонец за 21 немецкую марку, а
спустя два года, т. е. в 1926–1927 г., он составил уже 1 червонец за 7–8 марок. К 1928 г. обмен
червонцев на валюту всеми иностранными банками был прекращен. В том же 1928 г. из обращения
стали исчезать медные и серебряные деньги. В феврале 1929 г. была официально прекращена чеканка
медной монеты, а в июне того же года — серебряной.

Судьба червонца оказалась тривиальной: он приобрел характер казначейской валюты. С 1932 г. в
обращении появились бумажные деньги достоинством 10, 25, 50 и 100 руб. Потеряв свою конвертиру-
емость (пускай и ограниченную), червонец во внутренних расчетах стал приниматься за 10 руб. бумаж-
ных денег [24, с. 388]. Поэтому понятно, почему «с середины 1920-х гг. ситуация резко меняется.
Рыночно-финансовые ориентиры Сокольникова подвергаются усиленной критике» [25, с. 171]. Это
находит свое отражение в документах и материалах той эпохи [26]. С критикой сценария развития
реформы, предложенного Г.Я. Сокольниковым, начинают выступать многие экономисты тех лет: Ю.В.
Ларин, В.П. Милютин, С.Г. Струмилин, Л.Н. Юровский и др. Последний, в частности, писал: «Чисто
теоретически можно было бы представить себе, что постепенно финансовая система окрепнет, темп
падения рубля сначала сократится, а затем падение прекратится вовсе. Так бы все это и произошло,
если бы мы имели в 1922 г. слегка обесценивающуюся, а не быстро падающую валюту» [21, с. 199].
Эта оценка относилась к дореформенному периоду. Но история с совзнаками в определенном смысле
повторилась и с червонцем: его массовый выпуск в каналы обращения, не подкрепленный необходи-
мым уровнем золотого и товарного покрытия, привел к новому витку инфляции.

Г.Я. Сокольников признавал, что «всякое нарушение хозяйственного равновесия немедленно сигна-
лизируется денежно-кредитным механизмом, всякая серьезная ошибка планирования приводит к коле-
банию денежного обращения. Именно поэтому принцип сохранения устойчивости валюты, являющий-
ся законом работы здоровой денежно-кредитной системы, выступает как принцип проверки хозяй-
ственных планов» [22, с. 294]. Но вот мысль о том, что в товарном хозяйстве государственное регули-
рование производства и обращения должно осуществляться через овладение процессом обращения
денег вызывает серьезные сомнения у сколько-нибудь глубокого экономиста.

Во-первых, овладение процессом обращения денег со стороны государства подменяет собой ры-
ночный механизм, т. е. механизм действия экономических законов. Овладевать такими законами в свое
время предлагал еще И.В. Сталин, утверждавший, что они действуют при социализме в «преобразован-
ном» виде. Вот его слова: «Закон стоимости в нашем хозяйстве еще не преодолен, он сохранился,
правда, в преобразованном виде. Мы стремимся взять закон стоимости в свои руки, подчинить его
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себе, командовать им. Политика цен у нас самая дефектная в сравнении с политикой в других отраслях
нашей деятельности» [Цит. по: 14, с. 54].

Во-вторых, будет ли такое овладение эффективным — вопрос открытый. Коллапс советской эконо-
мики с ее тотальным дефицитом и низким качеством продукции убедительно показал, что попытки
овладения процессами обращения и подмены экономических законов «ручным управлением» со сто-
роны административных структур всегда ведут к субъективизму и его крайней форме — волюнтариз-
му. Поэтому иллюзии на этот счет питать не стоит. Гораздо разумнее было бы научиться правильно
(объективно) отражать требования экономических законов в экономической политике. Но для этого
необходимо отказаться от популярных (начиная еще с 20-х гг. прошлого столетия) представлений о том,
«что любая кухарка может управлять государством».

ВЫВОДЫ
В современной литературе не утихает интерес к денежной реформе 1922–1924 гг. Вместе с тем, не

смотря на позитивную ее оценку, все в большей степени ощущается дефицит критических и ретроспек-
тивных исследований, в которых, помимо иллюстративного характера и оценки позитивных сторон,
содержался бы и анализ ее недостатков и просчетов. А также конкретные рекомендации по использова-
нию исторического опыта данной реформой в современных условиях.

Исторический опыт реформы 1922–1924 гг. убедительно показал, что там и тогда, где и когда госу-
дарство пытается подменить собой рынок, либо рынок пытается функционировать без государства в
«свободном режиме», начинается кризис. На этой зыбкой основе формируется некачественная модель
экономики, которая формально называется «переходной», «трансформационной», «смешанной» эконо-
микой, а, по существу, представляет собой разновидность «периферийного капитализма» [27].

В связи с этим, исторический опыт денежной реформы 1922–1924 гг. свидетельствует о необходи-
мости периодической «чистки» финансовой системы от накапливающихся в ней «шлаков» (в виде
разного рода псевдо денег, просроченных платежных инструментов, сомнительных «валют» и т. д.).
При этом осуществление такой «чистки» должно стать регулярным и системным, поскольку в услови-
ях современной глобальной экономики инфицирование национальных финансовых систем происходит
быстро, если не мгновенно. Распространение так называемых «электронных денег» (криптовалюты,
форки), новых форм денежных инструментов (биткоинов, альткоинов и др.) и новых технологий эмис-
сии (майнинг, форжинг, ICO) — из этой области. И здесь необходимо крайне осторожное отношение не
только к финансовым новациям (какими оказались в разное время советский червонец, ГКО, разного
рода облигации, бонны, талоны, ныне — пластиковые карты и т. д.), но и к их выпуску, распростране-
нию и использованию.

Важным «уроком» реформы 1922–1924 г. стало понимание того, что каким бы не был большим
золотой запас страны, его конвертация в денежные инструменты объективно ведет лишь к временному
улучшению ситуации. Но за этим наступает отрезвление, когда единственная абсолютная по своему
значению мировая волюта — золото — не просто уходит из каналов обращения, но и из стратегических
запасов государства, превращая его в «вечного должника» или приводя к дефолту.

В условиях неуклонного снижения стабильности и привлекательности американского доллара или
евро в качестве мировой валюты вполне может оказаться вновь востребованным в качестве мировых
денег золото. Еще в 70-х гг. ХХ века финансовый «гуру» М. Гилберт ставил вопрос «что вместо
доллара?» [28, с. 334]. Прошло полвека, по историческим меркам — небольшой период. И доллар
показал, что он не может рассчитывать на «валютное бессмертие». Все чаще с середины ХХ столетия
государства стали обращаться к монетарному золоту: выпуская соверены в Великобритании, крюге-
рэнды в ЮАР и т. д. Пускай и в минимальных количествах, в качестве банковских или инвестиционных
монет. Но «на то и щука в озере, чтобы карась не дремал». Симптоматично, что государства в условиях
растущих рисков, нестабильности и неопределенности ищут финансовую «тихую гавань» все-таки в
золоте. Нет никаких гарантий того, что мы вновь не увидим российский червонец в качестве денежного
инструмента. А потому и опыт реформы 1922–1924 г. рано списывать со счетов.

И, конечно, следует скорректировать традиционные представления о том, что золото перестало выпол-
нять функции денег [29, с. 275]. Демонетизация золота, последним ярким примером монетарного форма-
та которого в нашей стране был червонец («сеятель») 20-х гг. ХХ века, способствовало тому, что оно
стало выполнять функции денег имплицитно (частичное покрытие). И хотя система золотого стандарта
ушла в прошлое, а советский золотой червонец — это всего лишь нумизматическая данность, но следует
иметь в виду, что «золото еще преподнесет человечеству свои сюрпризы. Будущее этого социального
феномена будет, вероятно, не менее богато событиями и парадоксами, чем его прошлое» [30, с. 311].
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

ANALYSIS OF DYNAMICSAND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR REMOTE
BANKING IN THE RUSSIAN FEDERATION

Конкуренция в банковском секторе даже в условиях ужесточения контроля со стороны Центрального банка РФ
очень велика. Для привлечения новых клиентов банкам необходимо находить новые, современные пути привлечения
населения. Одним из возможных каналов должно стать дистанционное обслуживание, что обусловлено ростом проникно-
вения интернета в общество.

В статье проведен анализ развития интернет торговли в Российской Федерации, анализ связанных с развитием интер-
нет покрытия новых банковских услуг, возникших в последние годы. На основе проведенного интервьюирования выяв-
лены наиболее часто используемые клиентами каналы предоставления банковских услуг, в частности в рамках дистанци-
онного обслуживания.

В результате анализа выявлено, что за последние 8 лет рынок интернет торговли вырос более чем в 20 раз. В
банковской сфере динамика роста безналичных расчетов и дистанционных технологий обслуживания превысила в разы
динамику роста общего объема услуг. На сегодняшний день практически 50% банковских услуг в Российской Федерации
осуществляется дистанционно. Проведенный авторами опрос позволил выявить наиболее часто используемые клиента-
ми технологии дистанционного банковского обслуживания.

Сформировано четкое представление о современном состоянии банковской отрасли, в частотности в разрезе дистан-
ционного обслуживания. Проведенный анализ позволил сделать вывод об резко возросшей актуальности развития
дистанционных каналов предоставления банковских услуг с целью привлечения новых и удержания старых клиентов.

Ключевые слова: банковская система, дистанционное обслуживание, интернет торговля, мобильный банк, интернет
банкинг.

Competition in the banking sector, even in the face of tighter control by the Central Bank of the Russian Federation is very
high. To attract new customers, banks need to find new, modern ways to attract the population. One of the possible channels
should be remote services, due to the growth of Internet penetration into society.

The article analyzes the development of Internet trade in the Russian Federation, the analysis associated with the development
of Internet coverage of new banking services that have emerged in recent years. On the basis of the conducted interviewing, the
most frequently used channels for providing banking services, in particular in the framework of remote service, were identified.

The analysis revealed that over the past 8 years the market of online trading has grown more than 20 times. In the banking
sector, the dynamics of growth of non-cash payments and remote service technologies has exceeded the dynamics of growth of
the total volume of services. Today, almost 50% of banking services in the Russian Federation are carried out remotely. The
survey conducted by the authors revealed the most frequently used remote banking technologies.

The authors have formed a clear idea of the current state of the banking industry, in the context of the frequency of remote
service. The analysis made it possible to conclude about the sharply increased relevance of the development of remote channels
of banking services in order to attract new and retain old customers.

Keywords: banking system, online banking, online trading, mobile banking, Internet banking.

1 Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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ВВЕДЕНИЕ
По статистическим данным Центрального Банка Российской Федерации на 01.02.2018 года в Рос-

сии 514 банков имеют права на осуществление деятельности. Динамика количества банков, отраженная
на рисунке 1, демонстрирует сохранение тенденции по сокращению банковских организаций. Таким
образом, за 2014 год число банков сократилось на 76 единиц, за 2015 — на 102 единицы, и ещё 106
кредитных организаций прекратили своё существование в течение 2016 года. За первые два месяца,
текущего 2018 года число банковских организаций, сократилось с 517 до 514 единиц [7].
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Рис. 1. Динамика количества банков в Российской Федерации (Составлено на основании [5])

Данная статистика актуализирует вопрос повышения конкурентоспособности кредитной организа-
ции, выявления новых форм и методов привлечения и удержания клиентов. При этом новые подходы
должны однозначно быть актуальными и отражать последние веяния развития общества, индустрии и
технологий [2, 3, 11, 12].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Конкуренция в банковском секторе даже в условиях ужесточения контроля со стороны Центрально-

го банка РФ очень велика. Для привлечения новых клиентов банкам необходимо находить новые, со-
временные пути. Одним из возможных каналов должно стать дистанционное обслуживание, что обус-
ловлено ростом проникновения интернета в общество. В этой связи представляется необходимым про-
ведение анализа развития интернет торговли в Российской Федерации, анализа перспектив развития
новых банковских услуг, отвечающих современному этапу развития общества, что позволит повысить
эффективность функционирования банков и повысит конкурентоспособность банковской системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из наиболее перспективных факторов стабильного развития и в наши дни является дистанци-

онное банковское обслуживание — возможность реализации банковских продуктов посредством сети
Интернет.

По данным Ассоциации компаний интернет торговли на 28 сентября 2017 года Россия является
самой крупной страной в Европе по количеству пользователей сети Интернет. Всего 84 миллиона чело-
век ежемесячно посещают сеть. Несмотря на данную статистику, уровень проникновения интернета
находится на значительно более низком уровне по сравнению с развитыми странами и составляет 70,4%.
Это означает то, что более четверти совершеннолетнего населения не совершает выхода в сеть хотя бы
раз в месяц. Если рассмотреть возрастную структуру пользователей сети Интернет, то можно отметить
следующие тенденции. Больше всего пользователей интернетом принадлежат возрастной группе от 16
до 29 лет — 97%. Среди людей в возрасте от 30 до 54 лет — 82%. Среди людей старше 55 лет — всего
лишь 28% (рис. 2). Во многом именно низким показателем доли пользователей среди лиц старше 55
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Рис. 2. Доля российского населения, пользующегося Интернетом (Составлено на основании [4, 13, 15, 18])

лет обусловлен низкий уровень проникновения интернета в России в целом, а также отсутствие его
роста.

Несмотря на то, что в России наблюдаются некоторые отставания по уровню проникновения интер-
нета по сравнению с развитыми странами, объем российского рынка интернет торговли ежегодно неук-
лонно растет. Так за последние 8 лет это рынок вырос более чем в 20 раз. Причем тенденция роста не
ослабевает (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика российского рынка интернет-торговли (Составлено на основании [6, 16])
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Таким образом, на основании исследований, проведенных Ассоциацией компаний интернет-торгов-
ли, относительно динамики российского рынка интернет-торговли, можно сделать вывод, что это стре-
мительно развивающаяся сфера реализации продуктов и услуг, даже при низком уровне интернет про-
никновения. Это позволяет говорить о больших перспективах в будущем. Следовательно, данное на-
правление заслуживает внимания и представляет интерес для изучения.

Если говорить о банковской сфере, то по статистическим данным Центрального Банка РФ в ней
наблюдается тенденция к росту количества счетов с дистанционным доступом [8], открытых в банков-
ских организациях, о чем свидетельствует рисунок 4.
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Рис. 4. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, в тыс. ед. (Составлено на основании [8])

На основании данных Центрального Банка о динамике объёмов операций, совершенных на террито-
рии России с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, можно
сделать вывод как об увеличении суммарного объёма операций по кредитным и дебетовым картам, так
и об увеличении доли безналичных операций в общем объёме, о чем свидетельствуют данные на ри-
сунке 5. Так, общий объём операций по банковским картам возрастает с 12 633,5 миллиардов рублей
за 2010 год до 52 566,5 миллиардов рублей за 2017 год. Среди всех операций по банковским картам
доля безналичных расчетов растет: с 13,26% за 2010 год до 49,20% за 2017 год [10].

На основании этих данных можно сделать вывод о достоверности информации относительно роста
рынка интернет-торговли, представленной Ассоциацией компаний интернет-торговли, что еще раз под-
тверждает актуальность изучения вопроса предоставления банковских услуг посредством каналов ди-
станционного банковского обслуживания по причине широкого распространения такого канала сбыта
товаров и услуг, как интернет торговля. Развитие данной сферы на сегодняшний день, безусловно,
является одним из наиболее перспективных направлений.

Как известно, дистанционное банковское обслуживание характеризуется отсутствием прямого кон-
такта между банковским персоналом и его клиентами. Одним из каналов получения удаленных распо-
ряжений от клиентов являются банкоматы. Таким образом, с целью изучения текущего уровня дистан-
ционного банковского обслуживания предлагается рассмотреть статистику Банка России об устрой-
ствах, расположенных на территории Российской Федерации и предназначенных для осуществления
операций с использованием и без использования платежных карт.

По данным Банка России, отраженных в таблице 1 и рисунке 6 можно сделать вывод о том, что в
период с 01.01.2008 по 01.01.2017 года растет количество платежных терминалов, с 294 до 1 969 тысяч
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Рис. 5. Динамика объёмов транзакций по картам (Составлено на основании [5, 10])

единиц. На фоне этого наблюдается стабильная тенденция по снижению количества импринтеров: с 40
тысяч на 01.01.2008 года до 17 тысяч на 01.01.2017. Ситуация с количеством банкоматов не столь
однозначная. Изначально их количество возрастает с 67,5 тысяч на 01.01.2008 года до 282 тысяч на
01.01.2014, однако, затем снижается до 253 тысяч на 01.01.2017.

Полученные данные можно интерпретировать как следствие роста популярности дистанционного бан-
ковского обслуживания: сокращение количества банкоматов обусловлено популяризацией мобильных
банковских приложений и браузерных версий личных кабинетов. Действительно, по данным аналитиков
финансовой компании «БКС Премьер» за период с 2013 по 2014 год отечественный рынок интернет-

Таблица 1. Сведения об устройствах, расположенных на территории России и предназначенных для
осуществления операций с использованием и без использования платежных карт *

Количество банкоматов, единиц

Отчетная дата Всего С функцией вы-
дачи наличных

С функцией вы-
дачи и приема

наличных

Количество
терминалов,

единиц

Количество
импринтеров,

единиц

01.01.2017 253 083 126 711 130 372 1 969 068 17 443
01.01.2016 260 635 130 935 129 700 1 661 594 9 263
01.01.2015 277 565 139 042 138 523 1 468 783 9 564
01.01.2014 281 732 139 951 141 781 1 125 320 14 729
01.01.2013 261 409 131 640 129 769 848 555 26 911
01.01.2012 214 550 112 115 102 435 662 364 32 914
01.01.2011 177 641 97 087 80 554 538 013 33 651
01.01.2010 107 748 84 498 23 250 447 235 57 386
01.01.2009 89 345 70 985 18 360 409 303 51 156
01.01.2008 67 507 54 804 12 703 293 759 40 327

* Составлено на основании [14]
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банкинга вырос в два раза: с 590 миллиардов рублей в 2013 году до 1,14 триллионов рублей в 2014 году.
По данным аналитического агентства Markswebb Rank&Report количество россиян, использующих ин-
тернет-банкинг для управления своими счетами, возросло на 51%. Несмотря на то, что история российс-
кого мобильного банкинга значительно отстает от мировой, в наши дни темпы развития этой сферы уско-
ряются с каждым годом. Очевидно, что в будущем рост пользователей, предпочитающих использовать
дистанционные каналы получения банковских продуктов и управления ими продолжится.

В рамках ежегодного исследования «Mobile Banking Rank 2017», проводимого агентством Markswebb,
которое специализируется на исследованиях, аудите и консалтинге в области развития эффективных
интернет-продуктов были определены рейтинги эффективности мобильных банковских приложений для
различных операционных систем, ключевые изменения (за период с августа 2016 по август 2017 года),
и современные тренды в мобильном банкинге для частных клиентов. В данном исследовании оценива-
лись более 100 мобильных приложений 37 банков и финансовых компаний. Проведенные исследова-
ния позволяют рассмотреть лидеров рынка дистанционного банковского обслуживания и определить
ключевые направления развития данной сферы с целью формулирования рекомендаций по совершен-
ствованию дистанционного банковского обслуживания как фактора устойчивого развития.

Согласно результатам данного исследования, за 2017 год первое место среди банковских мобиль-
ных приложений для платформы «Android» занимает приложение «Тинькофф банк», на втором месте
находится «Бинбанк», на третьем «Альфа-Банк», на четвертом и пятом соответственно «Почта Банк» и
«Сбербанк».

Как видно из рисунка 7, мобильные приложения российских банков в целом получили средние
оценки по уровню функциональных возможностей и удобства пользования. Среди лидеров можно
выделить — «Тинькофф Банк», «Бинбанк» и «Альфа-Банк». Если говорить об аутсайдерах, то можно
отметить следующие кредитные организации: «ОТП Банк», «Газпромбанк», «Хоум Кредит Банк», кото-
рым однозначно для целей повышения своей конкурентоспособности необходимо уделить повышенное
внимание вопросу совершенствования дистанционного банковского обслуживания.

С целью выявления современных трендов развития мобильного банкинга, прдставляется необходи-
мым обратиться к исследованию «Mobile Banking Rank 2017». Тренды, представленные в исследова-
нии, ранжируются по двум параметрам:
 в зависимости от частоты их использования в приложении российских банков (от эксперимен-

тальных нововведений до обязательного минимума);
 в зависимости от функциональных особенностей технологий мобильного банкинга.
Результаты анализа приведены в таблице 2.
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Рис. 7. Соотношение удобства использования и функциональных возможностей приложений для
мобильного банка по версии Markswebb (Составлено на основании [7])

Таблица 2. Технологии мобильного банкинга по версии Markswebb *
Степень частоты применения в российских банкахОбласть приме-

нения Обязательный ми-
нимум Преимущество Часто Редко

Мобильные
технологии

Определение бли-
жайших банкома-
тов и офисов бан-
ка;
Вход по отпечатку
пальца.

Распознавание но-
мера карты с помо-
щью камеры;
Подключение к Ap-
ple / Samsung / An-
droid pay;
Построение мар-
шрута до точки об-
служивания.

Распознавание
штрих-кодов на
квитанциях;
Денежные переводы
по QR-коду;
Возможность выво-
да в виджет баланса
карты.

Снятие наличных
с помощью од-
норазового кода;
Считывание кар-
ты системами
NFC.

Перенос кли-
ентских сцена-
риев

Card-2-Card пере-
воды;
Открытие счетов и
вкладов;
Настройка лими-
тов и блокировка
карты;
Подключение /
отключение SMS-
информирования.

Подписки на налоги
и штрафы;
Получение банков-
ской выписки;
Управление бону-
сами и «cashback»;
Автоплатежи по
расписанию.

Подписки на счета
ЖКУ;
Справки в элек-
тронном виде;
Смена пин-кода;
IP-звонок из при-
ложения.

Напоминания о
платежах;
Совместное
управление сче-
том.

Интерфейсные
изменения

Управление спи-
ском банковских
продуктов;
Гид по интерфей-
су.

Персональное при-
ветствие;
Единая лента собы-
тий и движения де-
нежных средств;
Изображения карт;
Быстрое переклю-
чение между про-
дуктами.

Анимация;
Персонализация
интерфейса;
Упрощение перево-
да денежных
средств на собст-
венные счета в дру-
гом банке;
Заполнение форм по
одному полю.

Поиск реквизи-
тов по ИНН;
Рекламные пред-
ложения в ленте
транзакций.

* Составлено на основании [17]
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В тоже время можно сделать вывод, что российские мобильные банки существенно улучшились по
сравнению с результатами исследований прошлого года, проведенного «Mobile Banking Rank 2016». Так,
количество баллов, набранных в результате исследования, возросло в среднем на 15% как у лидеров
мобильного банкинга, так и по всему рынку в целом. Следовательно, мобильные приложения развивают-
ся, благодаря чему происходит расширение функциональных возможностей и удобства использования.

За прошедший год в обязательный минимум банковских приложений добавились функции входа в
приложение по отпечатку пальца, возможность регистрации нового клиента, проведение card-2-card
переводов, открытие счетов и срочных вкладов, управление лимитами по карте, подключение SMS-
информирования, а также интерактивный гид по мобильному банку.

Среди наиболее развивающихся функций в мобильном банкинге необходимо отметить использова-
ние камеры смартфона для распознавания реквизитов банковских карт и штрих-кодов в квитанциях,
подключение к системам оплаты покупок с помощью смартфона, создание подписок на счета ЖКУ,
штрафы и задолженности по налогам, заказ и получение справок и документов от банка в электронном
виде [17].

В соответствии с ранжированием функциональных возможностей в данном исследовании, в мо-
бильных приложениях некоторых кредитных организаций присутствуют такие экспериментальные фун-
кции, как считывание банковских карт NFC системами.

На основе проведенного анализа представляется возможным определить следующие основные на-
правления развития мобильного банкинга:
 возможность совершения бесконтактных платежей;
 увеличение популярности автоплатежей;
 замена интерфейсов, усложненных необходимостью заполнения множества полей для совершения

транзакций на сканирование данных по QR-коду или штрих-коду;
 переход обращений клиентов в банк от телефонных звонков к онлайн чатам непосредственно в

банковском приложении;
 разработка приложений, совместимых с современными гаджетами (умными часами, смартфона-

ми) с целью реализации технологии бесконтактной оплаты.
Таким образом, мобильный банкинг является полноценным инструментом для управления собствен-

ными банковскими продуктами и финансами.
С целью определения наиболее популярных у населения способов осуществления платежей был

проведен опрос клиентов банков. Общее количество респондентов составило 450 человек (рис. 8).
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На основании результатов опроса можно сделать следующие выводы. Во-первых, несмотря на то,
что примерно 50% клиентов банка хотя бы иногда пользуются мобильным банкингом и интернет бан-
кингом, эти каналы связи по сравнению с другими имеют наименьшую востребованность. Кроме того,
порядка 30% опрошенных даже не слышали о существовании таких технологий. В то время как 85%
клиентов широко пользуются расчетами наличными, 91% обращается в отделения банка, а 77% для
совершения операций пользуются банкоматами.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги анализа динамики развития дистанционного обслуживания российскими банками,

следует отметить несколько выявленных закономерностей. Во-первых, однозначно активно растущий
рынок интернет-торговли оказывает влияние на продукты, предлагаемые банковской системой, посте-
пенно продвигая их в виртуальную среду. На сегодняшний день уже примерно 50% операций проходит
через дистанционное обслуживание. Во-вторых, в результате проведенного исследования нами выяв-
лено отставание в использовании интернет и мобильного банкинга у некоторых групп населения, в
частности у людей старшего возраста. В этой связи следует отметить, что российские банки с целью
повышения своей конкурентоспособности должны не только активно проникать в Интернет среду, раз-
рабатывая приложения и продукты всё с большим функционалом, но и, в первую очередь, обратить
внимание на простоту и удобство предлагаемых продуктов с целью привлечения большего количества
клиентов.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛИЗИНГА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

RUSSIAN LEASING MARKET:
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

В статье обоснована необходимость развития лизинга в России, определены проблемы правового, регулятивного
характера, препятствующие развитию лизингового бизнеса, направления реформирования этого сегмента рынка, спо-
собные привести к его большей прозрачности, организованности, надежности. Проведен анализ основных индикаторов
рынка, выявивший значительный их рост за последние три года, консолидацию и концентрацию рынка крупными лиди-
рующими в рейтинге государственными лизинговыми компаниями и компаниями, входящими в банковские группы или
аффилированные с банками, практически по всем показателям. Увеличение обслуживания компаниями крупных инфра-
структурных проектов в важных стратегических областях экономики при государственной поддержке, заинтересован-
ность банков в диверсификации деятельности, расширении клиентской базы за счет финансирования лизинговых компа-
ний, государственных программ по льготному кредитованию, оказало решающее значение на рост рынка и его консоли-
дацию. Эти процессы привели также к повышению эффективности лизингового бизнеса, росту доли оперативного лизин-
га, расширению банковских каналов продаж лизинговых продуктов, росту заемных источников финансирования компа-
ний и др. Позитивное влияние оказали программы государственной поддержки и в розничном сегменте рынке, особенно
в автотранспорте.

Ключевые слова: рынок лизинга, показатели, регулирование, реформирование, консолидация, концентрация, госу-
дарственная поддержка.

The article justifies the necessity for the development of leasing in Russia, identifies legal and regulatory problems that
impede the development of the leasing business, the directions for reforming this market segment that can lead to its greater
transparency, organization and reliability. This article reviews the main market indicators that significantly have grown over the
past three years, and show consolidation and concentration of the market by large leading state leasing companies and companies
belonging to banking groups or affiliated with banks. The increase in servicing major infrastructure projects in important strategic
areas of the economy by companies with government support, the interest of banks in diversifying their activities, expanding
their client base by financing leasing companies, and government programs on concessional lending, had a decisive impact on
market growth and consolidation. These processes also led to the leasing business efficiency growth, the operational leasing share
increase, the banking channels for sales of leasing products expansion, the increase in borrowed sources of financing for companies,
etc. State support programs in the retail segment of the market, especially in motor transport, had also a positive impact.

Keywords: leasing market, indicators, regulation, reforming, consolidation, concentration, governmental support.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях действия политики санкций, негативных тенденциях на мировых финансовых рынках,

внутренних экономических и инновационных проблемах, поставленной перед страной грандиозной за-
дачи на пятилетнюю перспективу по достижению мировых темпов роста экономики инструмент лизинга
способен оказать положительное влияние на стимулирование инвестиционного спроса и в целом на
экономику страны. Решить такую задачу без роста производительности труда не возможно, но на каком
оборудовании, и при каких технологиях можно достичь таких результатов.

Отечественная инфраструктура требует существенных инвестиций в обновление и модернизацию
основных фондов, характеризующихся высокой степенью износа. По данным Федеральной службы
государственной статистики по итогам 2017г. степень износа основных фондов коммерческих пред-
приятий (без субъектов малого предпринимательства) составила 47,3 %, а в отдельных видах деятель-
ности достигает 60 %. Доля полностью изношенных основных фондов составляет 17,9 %, коэффициент
обновления в разных отраслях не превышает 9, а в среднем составляет 4,3 [1]. Наибольший износ
основных фондов коммерческих предприятий отмечается в таких сферах деятельности: как торговля,
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добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и
хранение, информация и связь.

Зарубежный опыт развития лизинговой отрасли свидетельствует об эффективности использования
этого инструмента. В мировой экономике лизинговые сделки завоевали лидирующие позиции среди
инвестиционных продуктов в силу ряда преимуществ, к которым можно отнести налоговые льготы,
решение проблемы обеспечения, различные варианты установления лизинговых платежей, простаты
учета. В среднем в капиталистических странах лизинг занимает около одной пятой части инвестиций, а
в США лизинг технологического оборудования занимает около трети от всех инвестиций.

Доля лизинга в структуре инвестиций в основной капитал экономики России составляет 7,2 %
(2014 г.) В странах с развитым рынком лизинга этот показатель существенно выше — 15–30 %, что
свидетельствует о наличии значительного потенциала в развитии лизинга в РФ в долгосрочной перс-
пективе [2].

Лизинг как механизм альтернативного финансирования приобретает особую значимость, он должен
стать эффективным средством модернизации экономики в масштабах всей страны. Изучение состоя-
ния, тенденций развития, проблем, перспектив расширения и повышения эффективности российского
лизингового бизнеса, является весьма актуальным.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
 Главная  цель исследования: выявление тенденций развития рынка лизинга на основе анализа его

современного состояния, проблем и факторов, способствующих его развитию.
Автором поставлены следующие задачи исследования:
 рассмотреть проблемы нормативно-правового, регуляторного характера, присущие лизинговому

сегменту финансового рынка и основные направления его реформирования, инициированного Цент-
ральным банком;
 проанализировать динамику основных показателей за последние шесть лет, характеризующих ре-

зультаты лизингового бизнеса;
 на основании результатов анализа охарактеризовать современное состояние и возможные тенден-

ции развития лизингового рынка, выявить факторы, оказывающие влияние на динамику его основных
индикаторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Российский рынок лизинговых услуг исторически молод и пока еще недооценен участниками рын-

ка и государством. Рынок развивался в условиях несовершенства действующего законодательства,
системы регулирования и надзора за рынком, тяжелой доступности привлечения средств для финанси-
рования лизинговых сделок, высоких рисков для участников лизинговых сделок и др. Несмотря на
рост рынка, совершенствование законодательной базы, названные выше факторы актуальны и сегодня.

С появлением лизинга в России в основном регулирование выражалось в форме выдачи государ-
ственных лицензий на лизинговую деятельность, что устанавливало соответствие определенным нор-
мам. Сегодня лизинговые услуги могут предоставлять любые субъекты хозяйствования, хотя лизинго-
вая деятельность специфична. Регулятор имеет самые приблизительные представления о данном секто-
ре рынка, так как отсутствует официальный перечень лизинговых компаний, какая бы то ни было,
государственная статистика по отрасли, отчетность по международным стандартам. Лизинговые ком-
пании предоставляют добровольные данные о размере портфелей, объеме договоров и прочей инфор-
мации. Предоставляемая информация не дает сведений о дефолтах, просрочке или убытках компаний.

В ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3000 лизинговых компаний, но это не означает, что лизинг для
них основной вид деятельности, реальную деятельность ведут немногим более 200 компаний [3]. В
анализе рынка, проводимого рейтинговым агентством «Эксперт РА» совместно с Объединенной Ли-
зинговой Ассоциацией (ОЛА), участвуют порядка 100 компаний.

Саморегулирование в лизинговой отрасли в настоящее время осуществляется ОЛА, объединяющая
профессиональных участников рынка, в целях защиты корпоративных интересов, быстрого реагирова-
ния на законодательные изменения, лоббирования правовых аспектов лизингового бизнеса.

В лизинговой отрасли уже давно назрела необходимость изменений правового, регуляторного и
надзорного характера. Череда дефолтов лизинговых компаний в стратегических отраслях, вывод из-
под контроля регулятора денежных средств из банковского сектора в слабо контролируемый лизинго-
вый сегмент рынка, мошеннические схемы лизинговых компаний — эти и другие негативные события
подтолкнули в 2016г. Центральный банк и Минфин инициировать реформу лизинговой отрасли.

Участники рынка ждут поправок и дополнений в законодательные акты как основные (ГК РФ, часть
вторая (§ 6 Финансовая аренда (лизинг)) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ [4], Федеральный закон от 29.10.1998
N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»[5]), так и другие, касающиеся налогового, таможенного,
валютного, банковского, антимонопольного регулирования.
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При формировании нормативно-правовой основы лизинговой деятельности необходимо урегулиро-
вание проблем и противоречий, отмечавшихся многими авторами и участниками ОЛА. Они обращают
внимание на законодательные проблемы дефолтов лизингополучателей и вторичного использования
изъятого имущества в целях предоставления в лизинг, расширения использования услуг лизинга не
только для предпринимательских целей, запрете лизинга программных продуктов, отношений участни-
ков при сублизинге, использования возвратного лизинга недобросовестными участниками рынка, су-
ществующие налоговые, валютные, таможенные, банковские ограничения и др.

 Подготовленный Минфином и Центральным Банком законопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» и отдельные законодательные акты РФ» предусматри-
вает создание реестра специализированных лизинговых компаний, связанных с государством и полу-
чающих или претендующих на государственную поддержку, которые будут отнесены к некредитным
финансовым организациям. Нововведения касаются также допуска компаний на рынок, требований к
минимальному размеру капитала, порядка вступления в СРО, внедрения международных стандартов
финансового учета и отчетности и др.

Компании, которые не будут отвечать требованиям регулятора, смогут заниматься только арендой и
потеряют ряд преимуществ, например возможность применения ускоренной амортизации, получения
госсубсидий или уйдут с этого рынка.

Как и на других сегментах финансового рынка в лизинговой отрасли планируется государственное
регулирование в лице Центрального банка и саморегулирование путем создания саморегулируемой
организации (СРО). К членам СРО будут предъявляться требования по наличию минимальной суммы
собственных средств (70 млн руб. при балансовой стоимости активов 500 млн руб., 20 млн руб. —
если менее 500 млн руб. [6]).

Реформа должна привести к большей прозрачности и организованности рынка, защите имущественных
интересов лизингодателей и минимизации их рисков; обеспечению защиты прав лизингополучателей;
снижению стоимости финансирования лизингодателей и стоимости лизинга для конечных клиентов;
переходу лизингового рынка на современные электронные технологии взаимодействия с лизингополу-
чателями и государственными органами; поддержание справедливой конкуренции.

Динамика количественных показателей лизингового бизнеса весьма зависима от тенденций разви-
тия экономики государства.

Анализ рынка лизинга за последние шесть лет показал замедление темпов роста основных индика-
торов в 2012–2013 гг. и значительный спад в кризисные периоды 2014–2015 гг. Начиная с 2016 г.
прослеживается значительный рост показателей (табл. 1).

Одним из индикаторов эффективности лизингового бизнеса является доля лизинга в ВВП. По дан-
ным табл. 1 видно уменьшение уровня этого показателя в 2014 г. по отношению к 2012–2013 гг. более
чем на 18 %, в 2015 г. к этому же периоду — более чем на 36 %. Только в 2017 г. этот индикатор
превысил уровень 2012–2013 гг. на 9 %. Доля лизинга в ВВП за 9 месяцев 2018 г. составила 1,4 % (в
2011 г. этот показатель составлял 2,3 %) [7].

Восстановление отечественной экономики, и как следствие успех лизингового рынка в 2016–2018 гг.,
прежде всего, обусловлен крупными инфраструктурными проектами, особенно в водном, авиацион-
ном и железнодорожном транспорте. Рос рынок и в сфере автотранспорта за счёт развития в рознич-
ном сегменте грузового и легкового автотранспорта, строительной и дорожно-строительной техники
благодаря государственной поддержке.

Объем нового бизнеса в 2017 г. достиг почти 1.1 трлн. руб., увеличившись на 47,5 %. За 9 месяцев
2018 года объем нового бизнеса вырос на 42 %, однако без учета госкомпаний этот результат значи-
тельно меньше (по данным «Эксперт РА» 16 % против 49 % годом ранее [9]).

Сумма новых договоров лизинга в 2016–2017 гг. увеличилась на 38,6 % и 40,9 % соответственно.
Этот показатель превысил в 2017 г. 1,6 трлн. руб. За 9 месяцев 2018 г. сумма новых договоров превы-
сила уровень 2017 г.

Количество заключенных сделок лизинга за 2017 год превысило 190 тыс. шт. Данный показатель,
после кризиса 2014 г. неуклонно рос, особенно быстрыми темпами в 2017–2018 гг.

Увеличение числа сделок в 2014–2017 гг. было обусловлено ростом объема нового бизнеса с субъек-
тами среднего бизнеса, государственными учреждениями (рис. 1). По результатам трех кварталов 2018
г. доля малого бизнеса снизилась на 9,8 %, доля госучреждений — на 2 %. Сдвиг в структуре произо-
шел в сторону роста доли крупных субъектов.

На увеличение количества лизинговых сделок повлияло и развитие разных каналов продаж лизин-
говых продуктов (рис. 2).

Количество прямых продаж лизинговых продуктов в 2017 г. по сравнению с 2013 г. снизилось на
10,9 %, увеличилось количество заключаемых договоров лизинга через офисы банков, интернет, пред-
ставителей лизинговых компаний.
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Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга *

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 9 месяцев
2018г.

Объем нового бизнеса (стои-
мость имущества), млрд. руб. 770 783 880 545 742 1095 1010

Темп прироста, % 3,9 1,7 -13,2 -19,9 36,1 47,5
42,3

к аналогичному
периоду 2017 г.

Сумма новых договоров ли-
зинга, млрд. руб. 1320 1300 1000 830 1150 1620 1650

Темп прироста, % 1,5 -1,5 -23,1 -17,0 38,6 40,9
44,7,

к аналогичному
периоду 2017 г.

Количество заключенных сде-
лок, тыс. шт. 118 151 172 124 141 190 177

Темп прироста, % — 27,1 13,9 27,9 13,7 34,8
36,2,

к аналогичному
периоду 2017 г.

Средняя сумма сделки, млн
руб. 12,1 2011 11,2 8,6 5,8 6,7 8,2 8,5 9,3

Темп прироста, % -7,4 -23,2 -32,6 15,5 22,4 3,7
5,7,

к аналогичному
периоду 2017 г.

Объем полученных лизинго-
вых платежей, млрд. руб. 560 650 690 750 790 870 700

Темп прироста, % 3,7 16,1 6,2 8,6 5,3 10,1
2,9,

к аналогичному
периоду 2017 г.

Объем профинансированных
средств, млрд. руб. 640 780 660 590 740 950 830

Темп прироста, % 13,2 21,9 -15,4 10,6 25,4 28,4
30,7,

к аналогичному
периоду 2017г.

Совокупный портфель лизин-
говых компаний, млрд. руб. 2530 2900 3200 3100 3200 3450 4100

Темп прироста, % 36,0 14,6 10,3 -3,1 3,2 7,8
19,0

к аналогичному
периоду 2017г.

Доля лизинга в ВВП, % 1,1 1,1 0,9 0,7 0,9 1,2 1,4
* Составлено на основании [7–9].

Средняя сумма лизинговой сделки выросла до 9,3 млн руб. на 01.10.2018 г., однако не достигла
уровня 2012 г. — 11,8 млн руб. (12,1 млн руб. в 2011 г.) [7].

Совокупный портфель лизинговых компаний рос значительно меньшими темпами, чем другие пока-
затели, характеризующие рынок лизинговых услуг. Лизинговый портфель на 01.10.2018 достиг рекор-
дного объема в 4,1 трлн. руб., рост во многом обусловлен активностью госкомпаний, но и ростом
проблемных активов.

По данным экспертов без учета четырех крупнейших госкомпаний — Государственной транспорт-
ной лизинговой компании (ГТЛК), «Сбербанк Лизинг», «ВТБ Лизинг» и «ВЭБ Лизинг» — прирост
совокупного портфеля составил бы менее 5 % [9].

Усиление надзорных функций регулятора по достаточности капитала и банковского надзора за заем-
ными средствами, доля которых в структуре финансирования лизинговых компаний растет (см. рис.3),
прослеживается тенденция передачи объектов лизинга на баланс лизинговых компаний, что приводит к
искусственному завышению размера лизингового портфеля.

Объемы финансирования особенно росли в последние три года. Лизинговые компании все меньше
используют собственные средства.
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Рис. 1. Структура объема нового бизнеса в разрезе разных субъектов рынка (лизингополучателей), %
(Составлено по данным [8–9]).
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Рис. 2. Структура каналов продаж лизинговых продуктов (Составлено по данным [9]).

Благодаря развитию стратегически важных отраслей экономики и их государственной поддержки
консолидация лизингового рынка в последнее время возросла. Доля Топ-10 компаний в сумме новых
договоров на 01.10.2018 г. составила 74,5 % (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика доли Топ-10 компаний в сумме новых договоров, % (Составлено по данным [8–9]).

Крупные государственные лизинговые компании и компании, входящие в банковские группы или
аффилированные с банками, занимают доминирующие позиции по всем основным индикатором рынка
(рис. 6).

Четыре государственные компании (ГТЛК, Сбербанк Лизинг, ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг) сконцент-
рировали 36,4 %, объема нового бизнеса, 54,9 % суммы новых лизинговых договоров, 57,3 % лизин-
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Рис. 6. Концентрация лизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2018г. в разрезе основных индика-
торов рынка, % (Составлено и рассчитано по данным «Эксперт РА» [9] и информации с официальных сайтов лизинговых
компаний, входящих в Топ-20 компаний на 01.10.2018 г.)

гового портфеля. Это практически 97 % объема нового бизнеса, более 98 % суммы новых договоров
и лизингового портфеля Топ-20 участников рынка.

Значительную долю рынка занимают лизинговые компании, входящие в банковские группы или
аффилированные с банками. Лизинг для банков становится ценным механизмом, позволяющим дивер-
сифицировать деятельность, снизив, таким образом, риски, обеспечить более гибкий подход к клиен-
там и, в конечном счете, расширить клиентскую базу. Для лизинговых компаний увеличивается воз-
можность получения значительных объемов финансирования со стороны материнских банков.

Доля объема нового бизнеса, суммы новых договоров и лизингового портфеля Топ-20 компаний,
связанных с банками, составила 31,7 %, 44,4 %, 45,5 % соответственно. На такие компании как Сбер-
банк Лизинг, ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг, Газпромбанк Лизинг, АльфаЛизинг, ЮниКредит Лизинг, прихо-
дится почти 92 % объема нового бизнеса, более 95 % суммы новых договоров лизинга, 97 % лизинго-
вого портфеля Топ-20 компаний.

ВЫВОДЫ
Современный российский рынок лизинга является вторым по объему услуг на финансовом рынке после

банков, но он пока не достиг уровня мировых лидеров и все еще не стал мощным инструментом обновления
основных фондов, характеризующихся высокой степенью физического и морального износа.

Рост рынка весьма зависим от тенденций развития экономики государства, стабильности на финан-
совом рынке, доступности и стоимости финансирования лизинговых компаний, объемов государствен-
ной поддержки, санкционного внешнего сдерживания отечественной экономики и других факторов.

 Восстановление отечественной экономики в посткризисный период, развитие стратегических от-
раслей экономики, особенно в водном, авиационном и железнодорожном транспорте при их государ-
ственной поддержке, заинтересованность банков в диверсификации деятельности, расширении клиен-
тской базы за счет финансирования лизинговых компаний, государственных программ по льготному
кредитованию, оказало решающее значение на рост рынка и его консолидацию. Рос рынок и в сфере
автотранспорта за счёт развития в розничном сегменте грузового и легкового автотранспорта, строи-
тельной и дорожно-строительной техники, благодаря государственной поддержке.

Основные индикаторы рынка, такие как объем нового бизнеса, сумма новых договоров лизинга,
сумма профинансированных средств, количество заключенных договоров, начиная с 2016 г. росли
значительными темпами и значительно превысили уровни этих показателей в рассматриваемом перио-
де. Лизинговый портфель рос меньшими темпами, но составил рекордную сумму, достигнув 4,1 трлн.
руб. Такой рост обусловлен во многом активностью госкомпаний и ростом проблемных активов. Эф-
фективность лизингового бизнеса возросла (доля лизинга в ВВП по итогам 9 месяцев 2018 г. достигла
уровня 1,4), но не достигла уровня 2011 г., а тем более уровня мировых лидеров.
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Крупные государственные и с государственным участием лизинговые компании и компании, свя-
занные с банками, занимают доминирующие позиции по всем основным показателям. Четыре лидиру-
ющие в рейтинге государственные компании (ГТЛК, Сбербанк Лизинг, ВТБ Лизинг, ВЭБ-лизинг) скон-
центрировали более 36 %, объема нового бизнеса, почти 55 % суммы новых лизинговых договоров,
более 57 % лизингового портфеля, а доля Топ-20 компаний, связанных с банками, по вышеназванным
показателям составила более 30 %, 44 %, 45 % соответственно.

Доминирование на рынке государственных и с государственным участием компаний и государ-
ственная поддержка важных отраслей экономики способствовали росту доли оперативного лизинга.
На такой рост повлияли и такие факторы, как: закредитованность крупнейших клиентов, ориентация на
международные стандарты учета, нежелание принимать на баланс дополнительную долговую нагрузку,
необходимость сервисных услуг объекта лизинга лизингополучателем и др.

Рост банковских лизинговых компаний способствовал росту доли банковских кредитов в финанси-
ровании компаний в силу большей их доступности со стороны материнских банков, увеличилось коли-
чество заключаемых договоров лизинга через офисы банков.

 Необходимость реформирования лизингового сегмента рынка вызвана несовершенством системы
регулирования, противоречиями и проблемами в нормативно-законодательной базе, негативными со-
бытиями, связанными с чередой дефолтов лизинговых компаний, выводом из-под контроля регулятора
денежных средств из банковского сектора в слабо контролируемый лизинговый, мошенническими
схемами лизинговых компаний и др.

Совершенствование нормативно-правовой базы и системы регулирования, путем усиления регуля-
тивной функции ЦБ и саморегулирования, путем создания СРО, создание реестра специализированных
лизинговых компаний, введение нормы достаточности минимального собственного капитала, введение
международных стандартов учета и отчетности — все это будет способствовать большей прозрачности,
организованности, надежности рынка. Нововведения должны привести к усилению защиты имуще-
ственных интересов лизингодателей и минимизации их рисков, обеспечению защиты прав лизингопо-
лучателей, укреплению доверия со стороны кредиторов и инвесторов, снижению стоимости финанси-
рования лизингодателей и стоимости лизинга для конечных клиентов, переходу лизингового рынка на
современные электронные технологии взаимодействия с лизингополучателями и государственными
органами, поддержанию справедливой конкуренции. Однако выше рассмотренные требования будут
относиться к специализированным некоммерческим компаниям с государственным участием или пре-
тендующих на государственную поддержку. Компании, которые не будут отвечать требованиям регуля-
тора, смогут заниматься только арендой и потеряют ряд преимуществ, например возможность примене-
ния ускоренной амортизации, получения госсубсидий или уйдут с этого сегмента рынка. Финансирова-
ние деятельности СРО, внедрение международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, обу-
чение персонала — все это также будет способствовать консолидации рынка крупными компаниями,
поглощениями мелких или уходом их с рынка.
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

CROSS-BORDER TRANSACTIONS OF INDIVIDUALS

В статье дана характеристика основных систем денежных переводов, функционирующих в Российской Федерации.
Рассмотрены государственные и негосударственные расчетные системы, уделено внимание расчетам инновационными
безналичными платежными инструментами (платежными картами, электронными денежными средствами). Также рас-
смотрена структура глобального рынка систем денежных переводов. Выявлены лидеры среди глобальных систем денеж-
ных переводов —американские компании Western Union, MoneyGram и Ria Financial Services, контролирующие вместе
свыше 50 % рынка систем денежных переводов в мире. Представлена связь международных трендов движения средств
физических лиц с основными характеристиками денежных переводов в Российской Федерации.

Проведен анализ динамики и структуры трансграничных денежных переводов физических лиц (резидентов и нерези-
дентов) в Российской Федерации в 2011–2017 годах. На основе статистики трансграничных денежных переводов, разра-
батываемой Банком России, выделены основные аспекты и специфика финансовых потоков между российскими домохо-
зяйствами и странами дальнего зарубежья, а также государствами постсоветского пространства. Проанализирована
целевая структура переводов резидентов за рубеж. Уделено внимание географической структуре переводов, отправ-
ленных из Российской Федерации через платежные системы. Основными странами-получателями стали Узбекистан, Кир-
гизия, Китай, Таджикистан и Азербайджан. Их совокупный удельный вес в исходящем потоке составил 65,4 %. Во
входящем потоке на долю наиболее значимых стран-перевододателей в Российскую Федерацию: Казахстан, Киргизию,
Армению, Соединенные Штаты Америки и Узбекистан, в совокупности приходилось более половины всех полученных
физическими лицами в Российской Федерации денежных средств. Также выявлены факторы, влияющие на динамику
трансграничных денежных переводов физических лиц в Российской Федерации. Сделан вывод о повышении роли денеж-
ных переводов в качестве одного из основных каналов перераспределения финансовых ресурсов физических лиц на
глобальном пространстве.

Ключевые слова: денежные переводы, трансграничные переводы физических лиц, миграция, домашние хозяйства.

The article describes the main remittance systems operating in the Russian Federation. State and non-state payment systems
are considered, attention is paid to the calculations of innovative non-cash payment instruments (payment cards, electronic
cash). The structure of the global market of money transfer systems is also considered. The leaders among the global money
transfer systems are American companies Western Union, MoneyGram and Ria Financial Services, controlling together more
than 50 % of the market of money transfer systems in the world. The article presents the connection of international trends in the
movement of funds of individuals with the main characteristics of remittances in the Russian Federation.

The analysis of the dynamics and structure of cross-border remittances of individuals (residents and non-residents) in the
Russian Federation in 2011–2017 is made. Based on the statistics of cross-border remittances, developed by the Bank of Russia,
the main aspects and specifics of financial flows between Russian households and foreign countries, as well as the post-Soviet
States are outlined. The target structure of transfers of residents abroad is analyzed. Attention is paid to the geographical
structure of transfers sent from the Russian Federation via payment systems. The main recipient countries were Uzbekistan,
Kyrgyzstan, China, Tajikistan and Azerbaijan. Their cumulative share in the outgoing flow was 65.4 %. In the incoming flow, the
most important remittance countries to the Russian Federation are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, the United States of
America and Uzbekistan, together accounted for more than half of all funds received by individuals in the Russian Federation. The
factors affecting the dynamics of cross-border remittances of individuals in the Russian Federation are also identified. It is
concluded that the role of remittances as one of the main channels of redistribution of financial resources of individuals in the
global space is increased.

Keywords: remittances, cross-border transfers of individuals, migration, households.

ВВЕДЕНИЕ
Трансграничные переводы физических лиц занимают важное место в формировании глобальных

финансовых потоков для стран со значительными объемами трудовой миграции. На сегодняшний день
—это динамичный сегмент международного финансового рынка, обеспечивающий интеграцию разви-
тых и развивающихся стран. Международная трудовая миграция оказывает значительное влияние на
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национальные и глобальные экономические процессы. Одним из ее наиболее важных аспектов являют-
ся денежные переводы мигрантов и их влияние на экономику развивающихся стран в частности и на
мировую экономику в целом.

Поток международных денежных переводов растет с начала активизации глобализационных про-
цессов в мире. Так, по данным Всемирного Банка, с 2000 года совокупный оборот увеличился в 2 раза
по сравнению с 1990 годом; а в 2010 — в 3,6 раза. Ведущими странами-отправителями являются
следующие страны: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Россий-
ская Федерация. Для большинства стран региона Европы и Центральной Азии денежные переводы
мигрантов являются вторым по значимости источником внешнего финансирования после иностранной
помощи и иностранных прямых инвестиций.

Стабильную позитивную общемировую динамику денежных переводов можно объяснить рядом
причин: высокими темпами трудовой миграции, неравномерным уровнем жизни в разных странах мира,
повышением доступности финансовых каналов, устойчивым снижением тарифов.

Вовлеченность Российской Федерации в этот глобальный процесс свидетельствует о ее развитии в
русле основных тенденций мировой экономической системы. Однако, существуют и негативные сто-
роны этого процесса. В частности, потоки нелегальных мигрантов усиливают криминализацию и тени-
зацию экономической деятельности, что отрицательно сказывается на национальном бюджете и эконо-
мике. Для улучшения ситуации необходим строгий контроль над миграционными потоками со стороны
государства и обязательная легализация заработков иностранных граждан. В Российской Федерации на
данный момент эта проблема решается в рамках «Концепции государственной миграционной политики
до 2025 года».

Быстрый рост объемов трансграничных переводов обусловливает необходимость создания надеж-
ной и доступной инфраструктуры по перемещению денежных средств в национальном и глобальном
масштабах. В России происходит активное формирование подобной инфраструктуры в рамках Нацио-
нальной платежной системы (НПС) —значимой государственной инициативы в условиях рыночной
экономики, которая представляет собой совокупность операторов по переводу денежных средств, пла-
тежных агентов, а также операторов услуг платежной инфраструктуры и операторов платежных сис-
тем. В сложных макроэкономических условиях (ограничительные санкции США и Евросоюза, деваль-
вационные волны) НПС продемонстрировала свою устойчивость и способность к адаптации. Функци-
онируют государственные и негосударственные расчетные системы, совершенствуются расчеты безна-
личными платежными инструментами, в том числе инновационными (платежными картами, электрон-
ными денежными средствами). Развиваются новые форматы денежных переводов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является проведение анализа динамики и структуры трансграничных денежных пере-

водов физических лиц в глобальной экономике, определение места России в мировой системе денеж-
ных переводов домашних хозяйств. Выявление связи международных тенденций с основными тренда-
ми и характеристиками денежных переводов в Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Глобализация в мировой экономике и сохраняющиеся различия в уровне экономического развития

стран мира ведут к формированию мощных миграционных потоков. Согласно данным ООН, в мире с
2000 г. число переселенцев выросло на 41 % до 244 млн. человек в 2015 г. —это около 4 % населения
Земли. Если такая тенденция сохранится, то к 2050 г. количество трудовых мигрантов в мире достигнет
405 млн. человек.

Трансграничные денежные переводы являются одной из самых востребованных услуг финансового
рынка в мире. Трансграничные переводы физических лиц —это безналичные перечисления физичес-
ких лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов, осуществленные с открытием и без открытия сче-
та через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через платежные системы.

Основополагающим документом, регламентирующим порядок осуществления трансграничных де-
нежных переводов (иностранной валюты и валюты Российской Федерации) физическими лицами, яв-
ляется Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Согласно статье 3 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» трансгра-
ничный перевод денежных средств —перевод денежных средств, при осуществлении которого пла-
тельщик либо получатель средств находится за пределами Российской Федерации, и (или) перевод
денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя средств обслуживает
иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк [1].

Необходимо отметить, что по методологии МВФ под денежными (личными) переводами мигрантов
понимается совокупность денежных переводов работающих мигрантов (пребывание в стране назначе-
ния больше года), оплата труда сезонных рабочих (пребывание в стране назначения меньше года) и
трансферты, связанные с миграцией (оценочный денежный эквивалент стоимости имущества и финан-
совых активов мигрантов, перемещаемых через границу).
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Рассмотрим функционирующие в Российской Федерации системы денежных переводов. Большая
часть зарегистрированных в России трансграничных переводов физических лиц приходится на между-
народные и российские системы денежных переводов. Значительная доля систем денежных переводов
на российском рынке принадлежит международным операторам, которые отличаются такими преиму-
ществами, как наличие опыта работы на мировом рынке денежных переводов, надежность, высокая
скорость, повсеместная распространенность.

Основные российские системы денежных переводов появились в последние несколько лет. Почти
все российские операторы рынка образовались на базе кредитных организаций, которые стали их рас-
четными центрами. Предпосылкой для создания системы переводов было наличие большого количе-
ства филиалов данных кредитных организаций на территории России и обширной базы корреспонден-
тских счетов в банках-нерезидентах или счетов банков-нерезидентов в российских банках. Наиболее
быстро растущим сегментом рынка денежных переводов на текущий момент является направление
Россия —страны СНГ. Его развитию способствует значительный приток легальных и нелегальных миг-
рантов из таких стран, как Украина, Таджикистан, Молдова.

В настоящее время осуществление переводов происходит через разрозненные официальные и нео-
фициальные каналы. Банки практически во всех странах мира предлагают классические банковские
денежные переводы для отправления средств за границу. Перечисление средств с банковского счета
отправителя на счет получателя, открытый в другом банке, осуществляется с использованием коррес-
пондентской сети банков. Техническим ресурсом выступает система межбанковских коммуникаций
(например, SWIFT). Такая процедура является дорогостоящей, поэтому не пользуется популярностью
у мигрантов. Многие банки, оценив привлекательность направления международных переводов, стали
развивать услуги стандартных и мгновенных денежных переводов без открытия банковского счета.

Международные системы денежных переводов оперируют практически по всему миру, за исключе-
нием «закрытых» стран (например, Северная Корея) или стран с нестабильной внутренней ситуацией
(Сомали, Йемен, Афганистан). Отправление денежных средств осуществляется по электронным кана-
лам, что обеспечивает высокую скорость переводов. При этом принимаются и выдаются денежные
средства в виде наличных, а открытие банковского счета отправителем не требуется.

На сегодняшний день признанными лидерами среди глобальных систем денежных переводов явля-
ются американские компании —Western Union, MoneyGram и Ria Financial Services, контролирующие
вместе свыше 50 % рынка систем денежных переводов в мире (рис. 1).

Далее рассмотрим почтовые системы денежных переводов. Они достаточно популярны среди
населения в силу своей высокой доступности (большое количество отделений, нет необходимости
открывать счет), а в некоторых регионах являются лидерами по объемам отправлений. В настоящий

33
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9

47

Western Union

MoneyGram

Ria

Другие системы

Рис. 1. Рыночные доли глобальных систем денежных переводов в 2015 г. (Со-
ставлено на основании [2])
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стоящий момент внедрение новых информационных технологий также способствует усилению пози-
ций почтовых систем.

Что касается международных платежных систем, то функционал данных электронных платежных
систем, например, PayPal или WebMoney, уже давно включает в себя возможности по денежным пере-
водам зарегистрированным пользователям, то есть внутри системы. Ключевые глобальные карточные
платежные системы Visa и MasterCard также самостоятельно развивают направление международных
денежных переводов, предлагая осуществлять отправление средств через специальные электронные
сервисы —Visa MoneyTransfer и MasterCard MoneySend, позволяющих осуществлять перечисления
внутри платежных систем по всему миру. При этом наличие банковской карты у получателя перевода
необязательно. Однако для пользования подобными системами требуется идентификация клиентов, по-
этому большой популярностью среди трудовых мигрантов подобные сервисы пока не пользуются.

Российский рынок денежных переводов характеризуется высоким уровнем конкуренции. На рынке
оперирует свыше 10 международных и локальных крупных платежных систем, а также ФГУП «Почта
РФ», которое потенциально в ближайшем будущем сможет стать одним из ключевых каналов. При
этом наблюдается доминирование российских операторов, которые смогли постепенно вытеснить таких
международных участников, как Western Union и MoneyGram.

В настоящий момент российскими системами переводов контролируется до 80 % рынка. При этом
доля ТОП 3 систем денежных переводов, куда входят такие операторы как «Золотая Корона —Денеж-
ные Переводы», CONTACT и «Юнистрим» составляет свыше 70 % рынка. На долю «западных» учас-
тников (Western Union, MoneyGram, Sigue Money Transfer) приходится только 16 %, что коррелирует с
ситуацией на международных рынках. Транснациональные системы денежных переводов, согласно
собственным данным, контролируют в каждой стране присутствия до 30 % (в совокупности), а основ-
ная доля рынка принадлежит локальным игрокам. Операторы из стран СНГ (АзияЭкспресс, Faster,
Caspian Money Transfer) работают в нишевом сегменте, осуществляя преимущественно денежные пе-
реводы в страны своего происхождения (Узбекистан, Казахстан, Азербайджан), и их рыночные пози-
ции минимальны.

Абсолютным лидером по совокупному объему переводных операций является российская система
денежных переводов «Золотая Корона-Денежные Переводы». Входящая в тройку лидеров российская
система CONTACT в 2015 г. была приобретена крупнейшей российской электронной платежной систе-
мой QIWI. В результате объединения, компаниям удалось усилить свои рыночные позиции в различных
сегментах рынка финансовых услуг, в том числе в базовом секторе денежных переводов, а также в
нишах, связанных с платежами юридическим лицам, микрофинансированием и др. В системе CONTACT
также была продолжена работа по расширению географического охвата и упрочению позиций компа-
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Рис. 2. Структура рынка по совокупному объему денежных переводов в Рос-
сии в 2015 г. (Составлено на основании [3])

нии в трансгра-
ничных коридо-
рах. Одним клю-
чевых направле-
ний развития оста-
ется США, Китай и
Азербайджан.

Присутствую-
щие на рынке де-
нежных перево-
дов инфраструк-
турные гиганты —
Сбербанк22 (свы-
ше 16 тыс. отделе-
ний и свыше 45
тыс. банкоматов и
терминалов) и
ФГУП «Почта
РФ» (свыше 40
тыс. отделений) —
имея в своем рас-
поряжении масш-
табную развитую
доступную инфра-
структуру и высо-
кие клиентские
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потоки в ближайшем будущем смогут составить высокую конкуренцию существующим системам де-
нежных переводов.

В 2014–2018 гг. под влиянием ряда негативных факторов темпы роста внутрироссийской инфра-
структуры платежных систем в целом замедлились, а некоторые, преимущественно небольшие опера-
торы даже начали ее сворачивать, чтобы сократить операционные издержки. Основным каналом разви-
тия в РФ остаются партнерские программы с банками и сетевыми ритейлерами. При этом в одной точке
доступа к услугам денежных переводов могут предлагаться продукты сразу нескольких компаний.
Также системами денежных переводов активно развиваются дистанционные каналы обслуживания
(самообслуживания) —терминальные сети, электронные сервисы.

Альтернативой традиционным системам денежных переводов могут стать электронные каналы. В
ближайшее время инновационные системы денежных переводов не смогут полностью заменить тра-
диционные, что обусловлено невысоким уровнем технической грамотности (навыками пользования
компьютеризированными устройствами и Интернетом) среди населения, и в том числе среди трудо-
вых мигрантов. Но в отдаленном будущем эти перспективные технологии, по нашему мнению, будут
преобладать.

В Российской Федерации суммарный оборот трансграничных переводов физических лиц (резиден-
тов и нерезидентов), согласно данным Банка России, в 2017 году увеличился по сравнению с 2011
годом на 14,9 %, или на 8 637 млн. долларов США. В период с 2011 по 2014 год прослеживается
тенденция к росту совокупного объема трансграничных переводов физических лиц. Однако в 2015 г.
данный показатель сократился на 39 % до 53,7 млрд. долларов США по сравнению с 2014 г. Бурный
рост отправлений в условиях экономического кризиса 2014 г. объясняется увеличением объемов пере-
водов собственных средств физических лиц за рубеж, а также включением в статистические данные
Банком России переводов электронных денег. В 2015 г. из-за спада в экономике, девальвации рубля и
ужесточения миграционной политики произошло сокращение объемов переводов (табл. 1).

Таблица 1. Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) в Российской
Федерации в 2011–2017 годах *

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего, млн долларов США

Перечисления
физическими
лицами из Рос-
сийской Феде-
рации

43819 48588 58991 68878 35116 35928 43834

в страны даль-
него зарубежья 27816 29384 37264 49825 24059 25799 30928

в страны СНГ 16002 19205 21726 19054 11057 10129 12906
Поступления в
пользу физиче-
ских лиц в Рос-
сийскую Феде-
рацию

12434 14056 19798 19200 18574 18363 20786

из стран дальне-
го зарубежья 9820 10375 15543 14532 14702 15515 17451

из стран СНГ 2614 3321 4255 4668 3872 2847 3335
Сальдо -31385 -34532 -39193 -49679 -16542 -17565 -23048
страны дальнего
зарубежья -17997 -18649 -21721 -35293 -9357 -10283 -13477

страны СНГ -13388 -15884 -17471 -14386 -7185 -7282 -9571
* Составлено на основании [4]

Стабильный российский рынок денежных переводов оказался чувствителен к оттоку трудовых миг-
рантов, начавшемуся после резкого ослабления курса рубля. В 2015 г. произошло практически дву-
кратное сжатие рынка до 35,1 млрд. долларов США против 68,8 млрд. долларов в 2014 г. Эффект
влияния негативных факторов оказался отложенным. Достаточно высокие показатели 2014 г. были
сгенерированы паникой среди трудовых мигрантов, начавших экстренно отправлять на родину свои
сбережения. Таким образом, рост отправлений в условиях экономического кризиса 2014 г. объясняет-
ся увеличением объемов переводов собственных средств физических лиц за рубеж.
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Трансграничные переводы из России за рубеж в 2016 году составили 35 928 млн. долларов США
(рис. 3), увеличившись на 2,3 % в годовом выражении. При этом переводы физических лиц из России
в страны дальнего зарубежья составили 25 799 млн. долларов США, в страны СНГ — 10 129 млн.
долларов США.
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Рис. 3. Структура трансграничных переводов физических лиц в 2011–2017 годах, млн долларов
США (Составлено на основании [4])

Переводы в Россию из-за границы в 2016 году составили 18 363 млн. долларов США, снизившись
на 1,1 % по сравнению с показателем за 2015 год. Из них 15 515 млн. долларов США —это переводы
из стран дальнего зарубежья, а 2 847 млн. долларов США — из стран СНГ.

Переводы из Российской Федерации за рубеж, осуществленные физическими лицами в 2016 году уве-
личились с 35,9 млрд. долларов США до 43,8 млрд. долларов США в 2017 году или на 22,0 % (рис. 3).
Динамика показателя определялась наращиванием отправлений как в дальнее зарубежье (на 19,9 %),
так и в страны СНГ (на 27,4 %). Среди отправителей переводов, как и годом ранее, преобладали рези-
денты, их доля в совокупном объеме перечислений за рубеж выросла с 69,1 в 2016 году до 71,4 % в
отчетном периоде. Всего в 2017 году резидентами было переведено за рубеж 31,3 млрд. долларов
США (24,8 млрд. долларов США в 2016 г.), в том числе 26,6 млрд. долларов США направлено в
страны дальнего зарубежья (в 2016 году — 21,5 млрд. долларов США). Нерезидентами было перечис-
лено за границу 12,5 млрд. долларов США (11,1 млрд. долларов США — годом ранее) [5, с. 2].

Динамика совокупного объема трансграничных переводов физических лиц за 2011–2017 годы от-
ражена на рисунке 4. В 2017 году совокупный оборот трансграничных переводов физических лиц
(резидентов и нерезидентов), увеличился по сравнению с 2016 годом на 19,0 % и составил 64,62 млрд.
долларов США. При этом дефицит баланса трансграничных переводов физических лиц вырос на 31,21 %
до 23,0 млрд. долларов США, что обусловлено опережающим ростом перечислении физических лиц
из Российской Федерации за рубеж.

В целевой структуре переводов резидентов за рубеж доминировали перечисления средств на соб-
ственные счета в иностранных банках (14,4 млрд. долларов США против 11,3 млрд. долларов США в
2016 году), их доля в совокупном объеме перечислений физических лиц-резидентов выросла с 45,5 до
46,1 %. Почти 2/3 суммы было направлено в банки Швейцарии, Соединенного Королевства, Испании,
Соединенных Штатов Америки и Италии [5, с. 4].

Что касается географической структуры, то, по оценке Центрального Банка РФ в структуре перево-
дов, отправленных из Российской Федерации через платежные системы, основными странами-получа-
телями в 2017 году были Узбекистан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Азербайджан. Их совокупный
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Рис. 4. Динамика совокупного объема трансграничных переводов физических лиц за 2011–2017
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удельный вес в исходящем потоке, направленном через платежные системы, составил 65,4 %. Во вхо-
дящем потоке на долю наиболее значимых стран-перевододателей в Российскую Федерацию: Казах-
стан, Киргизию, Армению, Соединенные Штаты Америки и Узбекистан, в совокупности приходилось
более половины всех полученных физическими лицами в Российской Федерации денежных средств.

Подводя итог, необходимо отметить, что, российский рынок международных денежных переводов в
2019–2020 гг. в своем развитии будет следовать мировым тенденциям. Ключевым фактором роста рын-
ка в прогнозируемом периоде станет возврат трудовых мигрантов в РФ из стран СНГ —основных
отправителей международных денежных переводов. Основная причина реэмиграции —последовавшая
после падения курса рубля в 2014-2015 гг. девальвация национальных валют в странах СНГ, в том
числе в основных странах-поставщиках трудовых мигрантов в РФ (Казахстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизия, Молдова). Вследствие чего российский рынок снова стал привлекателен для граждан
стран СНГ, в том числе на фоне постепенного улучшения экономической ситуации в стране. Другой
причиной, интереса к РФ стали сложности, связанные с трудоустройством в других высоко конкурен-
тных миграционных центрах (Ближний Восток, Северная Америка, Австралия), где требуется знание
иностранных языков и определенная квалификация, которой, выходцы из стран СНГ, как правило, не
имеют. Таким образом, страны СНГ в ближайшее время останутся главным стратегическим направле-
нием для отправления денежных переводов. Но параллельно будет происходить освоение новых меж-
дународных коридоров с целью расширения бизнеса.

ВЫВОДЫ
Проведенный в статье анализ показал, что объемы трансграничных переводов физических лиц еже-

годно возрастают. Достаточно большая часть трансграничных переводов связана с миграцией населе-
ния, особенно это касается операций перевода денежных средств физическими лицами между Россией
и странами СНГ. В целом, мировой рынок денежных переводов в ближайшем будущем будет демонст-
рировать положительную динамику, несмотря на относительное замедление темпов роста, наблюдаемое
с 2014 года, которое было вызвано экономической нестабильностью и ужесточением государственных
мер, направленных на контроль нелегальных потоков переселенцев. Основным катализатором роста
продолжит оставаться трудовая миграция, стимулируемая продолжающейся глобализацией мировой
экономики. Сдерживающим фактором станет дальнейшее ужесточение миграционной политики в ос-
новных странах реципиентах иностранной рабочей силы, спровоцированное происходящими социальными
катаклизмами в мире (военные конфликты на Ближнем Востоке, усиление террористических атак по
всему миру, экономические санкции и т.д.).

Российский рынок международных денежных переводов претерпевает изменения как экономичес-
кого, так и регламентирующего характера. При этом меры, предпринимаемые государством, всецело
направлены на поддержание конкурентоспособного цивилизованного рынка в Российской Федерации.
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Помимо установления четких нормативов деятельности систем денежных переводов в целях повыше-
ния прозрачности рынка, в центре внимания российских властей продолжают находиться проблемы,
связанные с контролем над отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Основной
регулирующей мерой в отношении операций без открытия банковского счета является установление
лимита для денежных отправлений (5 000 долларов США в день). Кроме того, в фокусе законодателей
находятся электронные каналы и новые форматы переводов, осуществляемых через них. Активное
развитие технологий, способствующее появлению новых форматов международных денежных перево-
дов, открывает новые возможности для нелегальных операций, так как законодательство может не
успевать за прогрессом.

Кроме того, в 2014 году была законодательно установлена новая система упрощенной идентификации
физических лиц при осуществлении операций без открытия банковского счета, в том числе денежных
переводов, посредством верификации клиентских данных (ФИО, паспортных данных и др.) с использо-
ванием специальных информационных ресурсов. Внедрение нового идентификационного механизма можно
рассматривать как один из наиболее важных шагов по модернизации финансового законодательства,
направленного на повышение эффективности контроля над оборотом денежных средств. Однако эффек-
тивность нововведения напрямую зависит от развития специальных информационных ресурсов, содер-
жащих персональные данные резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

THEATTRACTION OF POPULATION’S SAVINGS IN SECURITIES

Сбережения населения — это важнейший инвестиционный ресурс. Сегодня сбережения населения концентрируются
в банковском секторе страны. Банковские вклады являются относительно удобным способом осуществления сбережений
населения, но неэффективным, так как не способствует росту доходов на вложенные средства. Сбережения населения в
банках не являются эффективными и для экономики страны в связи с тем, что банковские вклады плохо трансформиру-
ются в инвестиционные ресурсы. Банки, аккумулируя средства населения, не спешат их вкладывать в реальный сектор
экономики страны. Поэтому перед государством стоит задача направить сбережения населения в реальный сектор эконо-
мики не через банковский сектор, а используя возможности рынка ценных бумаг. Это можно обеспечить, если привлечь
сбережения населения в ценные бумаги.

В процессе исследования использовалась совокупность научных методов, в частности, метод анализа и синтеза,
конкретизации и сравнения, метод дедукции. В исследовании применялись конкретные экономико-статистические мето-
ды, позволившие дать оценку тенденций и выявить определенные закономерности в трансформации сбережений населе-
ния в финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг.

Проведенные анализ показал, что сегодня в банковском секторе сосредоточено практически 50 % денежных доходов
населения или 27–28 % ВВП страны. В то же время такие огромные финансовые ресурсы не влияют на рост инвестиций
в основной капитал реального сектора экономики. Решение Министерства финансов Российской Федерации о выпуске и
размещении ОФЗ-н (облигации федерального займа для населения) является обоснованным, так как ОФЗ-н — это совре-
менный безрисковый финансовый инструмент, с помощью которого можно стимулировать приток сбережений населения
в ценные бумаги. Однако этого недостаточно. Необходимо организовать специальные фондовые магазины, в которых
можно будет продавать корпоративные ценные бумаги (акции и облигации), поступающие на первичный фондовый
рынок. В результате средства населения будут направлены в реальный сектор экономики, т.е. непосредственно тем
хозяйствующим субъектам, которым нужны инвестиционные ресурсы. Задача Министерства финансов и ЦБ России
обеспечить приемлемый уровень риска для физических лиц, чтобы не отпугнуть население от финансового инвестирова-
ния на рынке ценных бумаг.

Ключевые слова: сбережения населения, банковские вклады, ценные бумаги, государственные ценные бумаги, корпо-
ративные ценные бумаги, финансовое инвестирование.

Savings of the population is the most important investment resource. Today, savings of the population are concentrated in
the banking sector of the country. Bank deposits are a relatively convenient way of making savings of the population, but
inefficient, as it does not contribute to the growth of income on invested funds. Savings of the population in banks are not
effective for the country’s economy due to the fact that bank deposits are not well transformed into investment resources. Banks,
accumulating funds of the population, are in no hurry to invest them in the real sector of the country’s economy. Therefore, the
state is faced with the task of directing the savings of the population to the real sector of the economy not through the banking
sector, but using the opportunities of the securities market. This can be achieved if you attract the savings of the population in
securities.

In the process of research, a set of scientific methods was used, in particular, a method of analysis and synthesis, concretization
and comparison, a deduction method. The study used specific economic and statistical methods that allowed to assess trends and
identify certain patterns in the transformation of household savings into financial investments in the securities market.

The analysis showed that today almost 50 % of the population’s monetary income or 27–28 % of the country’s GDP is
concentrated in the banking sector. At the same time, such huge financial resources do not affect the growth of investments in fixed
assets of the real sector of the economy. The decision of the Ministry of Finance of the Russian Federation on the issue and
placement of OFZ-n (federal loan bonds for the population) is justified, because OFZ-n is a modern risk-free financial instrument
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with which you can stimulate the inflow of people’s savings into securities. However, this is not enough. It is necessary to
organize special stock stores in which it will be possible to sell corporate securities (stocks and bonds) entering the primary stock
market. As a result, public funds will be directed to the real economy, i.e. directly to those economic entities that need investment
resources. The task of the Ministry of Finance and the Central Bank of Russia is to ensure an acceptable level of risk for
individuals so as not to scare the public away from financial investments in the securities market.

Keywords: household savings, bank deposits, securities, government securities, corporate securities, financial investment.

ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации основная часть сбережений (накоплений) населения осуществляется с

использованием банковского сектора. С одной стороны, такие сбережения (накопления) являются от-
носительно удобными для физических лиц. Владелец банковского вклада, как правило, знает свои
права и преимущества по управлению данным вкладом, но также понимает имеющиеся ограничения. С
другой стороны, банковские сбережения населения ограничивают возможности экономики использо-
вать имеющиеся накопления. Обусловлено это тем, что очень многие банки ориентируются не на инте-
ресы экономики, хозяйствующих субъектов нефинансового сектора, а на свои личные интересы. Мно-
гие российские банки сформированные банковские вклады населения, вместо размещения в корпора-
тивные ценные бумаги или вложения в инвестиционные кредиты, направляют свободные средства на
валютный рынок, где участвуют в масштабных валютных спекуляциях. Конечно, ЦБ России использу-
ет различные методы и приемы для предотвращения таких необоснованных спекуляций на валютном
рынке. Но, в целом, в стране складывается относительно неблагоприятная ситуация со сбережениями
населения в банках страны. Есть еще и другой негативный момент банковских сбережений населения.
Он обусловлен ограничением доходности банковских вкладов. Сегодня банки в определенной степени
ограничены со стороны ЦБ России в возможности увеличивать процентную ставку по банковскому
вкладу. В результате средневзвешенная ставка по банковским вкладам для физических лиц стала зна-
чительно ниже и не всегда покрывает инфляцию в том или ином регионе страны. Поэтому ориентир
населения только на сбережения (накопления) в банках не имеет под собой экономической основы, а
скорее является традиционным способом хранения свободных денег.

В связи с этим государство стало больше внимания обращать на привлечение денежных ресурсов
населения для вложения в ценные бумаги. При этом государство решает несколько одномоментных
задач. Во-первых, стимулировать население страны обратить больше внимания на другие сегменты
финансового рынка, а не только на банковский рынок. Во-вторых, сформировать принципиально но-
вую финансовую культуру, которая должна позволить населению России постепенно перейти от про-
стого накопления или сбережения денежных средств в банковских институтах к инвестированию в
самые различные финансовые инструменты, в первую очередь, в ценные бумаги, с целью не столько
сохранить, сколько приумножить свои денежные доходы. В-третьих, создать финансовые условия для
более эффективного перераспределения финансовых ресурсов в масштабах Российской Федерации.
В-четвертых, обеспечить гарантированное размещение, возврат и определенную доходность денежных
средств населения с тем, чтобы не допустить у физических лиц отторжения уже на первых этапах
общения с финансовым рынком, в частности, с рынком ценных бумаг. Ведь рынок ценных бумаг всегда
был, есть и будет очень рискованным рынком, а абсолютное большинство населения не готово активно
участвовать в финансовом инвестировании. В-пятых, сформировать определенную сумму бюджетных
ресурсов с целью либо покрытия дефицита, либо создания фонда целевого бюджетного финансирова-
ния важных государственных программ и проектов. Все перечисленные задачи очень важны, но ре-
шить их достаточно сложно за относительно короткое время, а поэтому они должны решаться посте-
пенно по мере готовности населения страны к более масштабному финансовому инвестированию.

Надо сказать, что в научной литературе вопросам формирования и размещения сбережений населе-
ния уделялось и уделяется значительное внимание. Это обусловлено тем, что сбережения населения
является важным, а может быть и основным источником для формирования долгосрочных инвестици-
онных ресурсов, направляемых в экономику России. Неготовность населения страны к долгосрочно-
му инвестированию свободных денежных средств является значительным тормозом в финансовом
обеспечении социально-экономического развития страны.

Анализ литературных источников позволил выявить несколько подходов к привлечению сбереже-
ний населения в экономику страны.

Во-первый, с использованием банковских вкладов как основного способа организации сберега-
тельного дела в стране [1, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24].

Во-вторых, с использованием различных инструментов рынка ценных бумаг или фондового рынка
[2, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16].

В-третьих, с использованием комплексного подхода, предполагающего применения различных вари-
антов и способов организации сбережений (накоплений) свободных денежных средств [4, 7, 10, 11, 14].
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Каждый из перечисленных подходов имеет свои преимущества и недостатки. Однако более рацио-
нальным является комплексный подход, так как он позволяет учитывать не только величину имеющих-
ся свободных денежных средств у населения, но также и социально-экономическую ситуация в госу-
дарстве, интересы самих домашних хозяйств в процессе организации сбережений (накоплений), их
нацеленность на решение стратегических или тактических задач.

Большинство населения, принимая решения о сбережениях (накоплениях) в той или иной форме,
практически не задумывается о полезности и важности этих средств для государства или экономики.
Населением в процессе организации сбережений (накоплений) движут совершенно иные мотивы, глав-
ными из которых является возможность, во-первых, сохранить определенную часть свободных денеж-
ных средств от потерь; во-вторых, увеличить сумму денежных средств за счет размещения в тех или
иных финансовых инструментах. Превалирование того или иного мотива обусловлено различными
жизненными ситуациями, а также финансовыми возможностями населения, доступностью финансо-
вых инструментов для размещения в них свободных денежных средств.

Таким образом, выбор направления размещения свободных денежных средств населения — это
решение, основанное на собственных финансовых интересах, предоставляемых государством и эконо-
микой возможностях размещения (вложения) денег, а также социально-психологическими ситуация-
ми, которые достаточно часто движут физическими лицами при принятии тех или иных финансовых
решений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование вопросов привлечение сбережений населения в ценные бумаги является актуальной

финансовой задачей, решение которой должно позволить обеспечить экономику страны долговремен-
ными инвестиционными ресурсами. Сегодняшняя ситуация, когда сбережения населения в основным
хранятся на вкладах в банковских институтах, не может уже устраивать государство. Российские бан-
ки недостаточно заинтересованы в трансформации сбережений населения в длинные инвестиционные
ресурсы экономики страны. Поэтому расширение участия населения в деятельности рынка ценных
бумаг, активное их участие в приобретении акций и корпоративных облигаций, особенно при первич-
ном размещении ценных бумаг является абсолютно правильным финансовым решением для российс-
кой экономики.

В связи с этим целью нашей статьи является раскрытие основных положений по привлечению сбе-
режений населения в ценные бумаги с целью наращивания масштабов финансового обеспечения рос-
сийской экономики.

В процессе исследовании использовались самые различные методы и приемы, которые позволили
обосновать тенденции и выявить закономерности привлечения сбережений населения в ценные бумаги.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие финансового рынка в Российской Федерации, связано со значительными изменениями в

практике сбережений населения.
Сегодня жители страны используют следующие способы сбережения свободных денежных средств:
1) депозиты банков (срок хранения от нескольких месяцев до нескольких лет);
2) текущие счета в банках (средства хранятся до востребования);
3) карточные счета (средства текущего потребления);
4) хранения средств вне денежно-кредитных институтов (домашняя «кубышка»);
5) размещение свободных средств в ценные бумаги (государственные или корпоративные ценные

бумаги; сроки размещения определяются периодом обращения ценных бумаг, а также финансовыми
интересами частных инвесторов);

6) для владельцев значительных сумм доступны инвестиции в недвижимость (сроки размещения
средств определяются целями инвестирования, а также возможностью получить доход и провести вло-
жения в новые объекты недвижимости);

7) размещение свободных средств в золото и драгоценные камни.
Из семи основных способов сбережения средств для основной массы населения страны доступны-

ми являются в основном первых четыре способа. При этом только первый способ действительно явля-
ется способом сбережения свободных денежных средств, а остальные — это способы временного
хранения денег.

Все перечисленные способы сбережения средств населением (кроме пятого способа) не очень спо-
собствуют развитию рынка ценных бумаг в Российской Федерации и отдельных регионах страны.

При этом такие способы как депозиты банка, размещение в ценные бумаги, инвестирование в не-
движимость, золото и драгоценные камни позволяют не только сохранить (сберечь) денежные сред-
ства, но и увеличить первоначальную сумму средств за счет полученного дохода либо в форме начис-
ляемых процентов, дивидендов, рыночного дохода.
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Способ хранения денежных средств вне денежно-кредитных институтов, т.е. в домашней «кубыш-
ке» является наихудшим из выделенных способов, но в определенных жизненных ситуациях он имеет
право на существование, так как позволяет населению иметь средства для подстраховки, если возника-
ют неблагоприятные стечения обстоятельств, когда в денежно-кредитных институтах (банках) деньги
невозможно получить, а потребность в средствах высокая.

Вложение средств в недвижимость имеет много своих специфических моментов, которые не позво-
ляют рекомендовать данный подход для массового применения. Главное — это наличие необходимых
значительных сумм денежных средств, которые, как правило, отсутствуют у большинства потенциаль-
ных индивидуальных инвесторов.

Инвестирование средств в золото и драгоценные камни также не является доступным финансовым
инструментом для абсолютного большинства населения. Кроме того, такое инвестирование должно
быть рассчитано на достаточно длительный период, чтобы появилась возможность получить более или
менее заметный доход от вложений средств.

По данным ЦБ России вклады физических лиц в банковском секторе страны за последние шесть лет
стабильно увеличиваются (табл. 1).

Таблица 1. Динамика вкладов физических лиц в банковском секторе страны *
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вклады физических лиц в банковском
секторе, млрд руб. 16957,5 18552,7 23219,1 24200,3 25987,4 28460,2

Темпы изменения к предшествующему
году, % 100 109,4 125,2 104,2 107,4 109,5

Темпы изменения к базисному году, % 100 109,4 136,9 142,7 153,3 167,8
ВВП страны, млрд руб. 73133,9 79199,7 83101,1 86010,2 92089,3 103626,6
Денежные доходы населения, млрд руб. 44650,4 47920,6 53525,9 54117,7 55368,2 57520,9
Инвестиции организаций всех форм
собственности в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательст-
ва), млрд. руб.

10065,7 10379,6 10496,3 11282,5 12262,2 13207,7

Вклады физических лиц в % к:
 ВВП страны 23,2 23,4 27,9 28,1 28,2 27,5
 Денежным доходам населения 38,0 38,7 43,4 44,7 46,9 49,5
 Инвестициям организаций всех форм
собственности в основном капитал 168,5 178,7 221,2 214,5 211,9 215,5

* Составлено на основании [22]

В абсолютных значениях вклады физических лиц стабильно увеличивались с 2013 по 2018 год.
Наибольший рост вкладов физических лиц был отмечен в 2015 году и составил 25,2 % к предшеству-
ющему году. В 2016 и последующих годах темпы роста вкладов физических лиц в банковском секторе
страны увеличивались не в таких пропорциях, как это было отмечено в 2015 году, но рост был стабиль-
ным. При этом в 2017 и 2018 годах темпы роста вкладов физических лиц возрастали по сравнению с
2016 годом.

В 2018 году по сравнению с базисным 2013 годом темпы роста вкладов физических лиц составили
67,8 %. Из этого можно сделать вывод, что население страны несмотря на все негативные процессы,
происходившие в банковском секторе за последние годы, все-таки доверяет свои свободные средства
банкам. При этом российские банки являются главными участниками по аккумулированию сбереже-
ний населения. Это подтверждают данные о соотношении между величиной вкладов физических лиц в
банковском секторе страны и совокупными денежными доходами населения. Здесь тенденция такая. За
период с 2013 по 2018 год доля вкладов физических лиц в банках по отношению к совокупным денеж-
ным доходам населения увеличилась с 38.0 % до 49,5 %.

За шесть анализируемых лет увеличилась и доля вкладов физических лиц в банках по отношению к
ВВП страны. Если в 2013 году это соотношение составляло 23,2 %, то в 2018 году 27,5 %. При этом в
2017 году это соотношение было 28,2 %.

Соотношение между величиной вкладов физических лиц в банках и инвестициями организаций
всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) показыва-
ет, что рост сбережений населения в банках практически не влияет на увеличение инвестиций организа-
ций всех форм собственности в основной капитал. Данное соотношение подтверждает ранее высказан-
ную мысль, что банковские институты недостаточно активны в инвестиционном процессе в масштабах

Воробьева Е.И. Привлечение сбережений населения в ценные бумаги



131
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

страны. Инвестиционные интересы банков и инвестиционные интересы организаций нефинансового
сектора совпадают мало.

В связи с этим приходим к объективному выводу, что дальнейшее наращивание сбережений населе-
ния в банковском секторе страны не приведет к существенным изменениям в инвестиционной сфере
Российской Федерации. Инвестиции в основной капитал организаций нефинансового сектора страны
так и будут поступать в незначительном объеме. Необходимо создавать конкуренцию за сбережения
населения, только в этом случае банки начнут более активно участвовать в инвестиционном процессе в
масштабах России и ее отдельных регионов. Такую конкуренцию может составить рынок ценных бу-
маг, включая рынок государственных ценных бумаг.

Если население страны практически половину своих денежных поступлений (доходов) стремится раз-
местить на депозитах банков, то это означает, что у населения сегодня нет достаточно альтернативы для
эффективного размещения своих сбережений. Вот эти средства могут и должны быть переориентированы
с банковского сектора на сектор ценных бумаг с целью более рационального использования в интересах
всей социально-экономической системы страны, вложения в финансовые инвестиции, которые смогут
заметно оживить экономику страны, обеспечить финансовый базис ускоренного ее развития.

Для этого могут быть использованы как государственные, так и корпоративные ценные бумаги.
Однако для абсолютной части населения более надежным финансовым инструментом вложения сво-
бодных денежных средств являются государственные ценные бумаги. Именно использование государ-
ственных ценных бумаг — это первый существенный шаг переориентации населения с банковского
сектора на сектор ценных бумаг.

Длительное время Правительство Российской Федерации и Министерство финансов Российской
Федерации официально не принимали решения о выпуске федеральных ценных бумаг для размещения
среди населения. Этому были различные причины. Однако в условиях, когда Министерству финансов
для реализации масштабных проектов, в т.ч. национальных проектов, требуются значительные финан-
совые ресурсы, а заимствования на мировых рынках становятся не очень комфортными из-за негатив-
ных действий ряда стран Запада, то в 2017 году было принято решение о размещении ОФЗ-н (облига-
ций федеральных займов для населения).

До принятия решения о выпуске ОФЗ-н доступ населения для вложения свободных денежных средств
в государственные ценные бумаги:

а) обеспечивался только через профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров);
б) бюрократически был сложный, т.к. связан с оформлением значительного количества различных

документов;
в) экономически не очень выгодный и даже рискованный.
Существовавший ранее подход к размещению сбережений населения в государственные ценные

бумаги, по мнению Министерства финансов Российской Федерации, был оправдан, так как:
а) для вложения в ценные бумаги необходимо было иметь значительные суммы свободных денеж-

ных средств. Это было посильно только инвесторам, имеющим счета от нескольких миллионов рублей;
б) инвестирование в рыночные ОФЗ сопряжено со значительными рисками, которые инвестор со-

знательно берет на себя в процессе вложения в ОФЗ.
Большинству россиян как индивидуальных инвесторов присущи следующие особенности:
а) низкая толерантность к риску и неготовность к возможности потери доходов и даже получения

убытков;
б) не понимание всех рисков инвестирования;
в) низкий уровень финансовой грамотности.
Это означает, что требовалось создание специального (с ограниченным уровнем риска) долгового

финансового инструмента для самых широких слоев населения России с упрощенным порядком при-
обретения ценных бумаг.

Поэтому появление ОФЗ-н является не только и не столько инструментом привлечения государ-
ственных заимствований, сколько должно было способствовать решению следующих задач:

1) повышению финансовой грамотности, формированию культуры сохранения и инвестирования
средств гражданами на среднесрочный период;

2) повышение доверия граждан к государственной финансовой политике;
3) развитию внутреннего финансового рынка, в т.ч. создание нового сегмента рынка ценных бумаг;
4) стимулирование роста конкурентоспособности финансовых услуг;
5) расширение и диверсификация базы инвесторов в государственные ценные бумаги.
Организация выпусков и размещения ОФЗ-н среди населения России показало правильность по-

ставленных задач. Однако в процессе выбора банков-агентов для размещения ОФЗ-н не было учтено,
что данные банки (Сбербанк и ВТБ-24) не работают в Республике Крым и г. Севастополе. В результате
жители Республики Крым и г. Севастополя были лишены возможности приобретать данные ОФЗ-н.
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Поэтому мы предлагаем Министерству финансов Российской Федерации и ЦБ России учесть данную
ситуацию и предусмотреть участие в размещении ОФЗ-н также такого банка, как РНКБ банк (ПАО),
который будет представлять интересы жителей Крыма при приобретении данных государственных обли-
гаций. А в дальнейшем, мы считаем целесообразным создание специальных фондовых магазинов,
через которые все граждане страны в любом регионе могли бы купить или продать не только ОФЗ-н, но
и все другие ценные бумаги, включая корпоративные ценные бумаги (акции и корпоративные облига-
ции). Контроль над такими фондовыми магазинами должен быть совместным Министерством финан-
сов Российской Федерации и ЦБ России.

При сравнении депозитов банков и ОФЗ-н можно увидеть определенные сходства, но и заметны
различия, которые обусловлены функционирование ОФЗ на рынке ценных бумаг (табл. 2).

Таблица 2. Сходства и различия банковского депозита и ОФЗ-н *
Параметры Банковский депозит ОФЗ-н

Срок до 1 года
от 1 до 3  лет
свыше 3 лет

3 года

Источник дохода проценты по депозиту 1) купонный доход, определяемый
исходя из доходностей трехлетних ры-
ночных ОФЗ;
2) разница между ценой покупки и
номинальной стоимостью.

Периодичность выпла-
ты процентов

В соответствии с условиями депозита
(ежемесячно, один раз в 3, 6, 12 меся-
цев или в конце срока)

каждые 6 месяцев

Капитализация про-
центов

возможно, но обусловлено условиями
открытия депозита

имеется возможность реинвестирова-
ния купонных выплат

Минимальная сумма
вложения

Определяется условиями депозита,
чаще всего от 100 рублей

30000 рублей по номинальной стоимо-
сти облигаций

Максимальная сумма
вложения

Определяется условиями депозита,
но, как правило, не ограничено.

не более 15 млн. рублей по номиналь-
ной стоимости в одном выпуске

Налогообложение про-
центного (купонного
дохода)

0 %, если ставка по вкладу не превы-
шает ставку рефинансирования Банка
России (ключевую ставку) + 5 п.п.;
35 %, на часть процентного дохода по
вкладу, превышающую доход по
ставке рефинансирования Банка Рос-
сии (ключевую ставку) + 5 п.п.

не облагается

Налогообложение до-
хода от реализации

нет 13 %

Досрочный возврат
(выкуп заемщиком)

возможен в любой день, как правило,
с потерей большей части дохода

возможен в любой день при условии:
1) в течение первых 12 месяцев
вложения — с потерей выплаченного и
накопленного купонного дохода за пе-
риод вложения;
2) по истечении 12 месяцев вло-
жения — без потери дохода

Государственные га-
рантии сохранности
вложенных средств

до 1,4 млн. рублей в одном банке в полном объеме

Возможность перехода
прав собственности

По договорам цессии, дарения, праву
наследования, залогу

может быть передано в наследство
только физическим лицам. Использо-
вание в качестве залога не допускается.

Комиссия банка, агента не взимается Зависит от стоимости приобретенных
облигаций без учета накопленного ку-
понного дохода: до 50 тыс. рублей —
1,5 %; от 50 до 300 тыс. рублей — 1 %,
более 300 тыс. рублей — 0,5 %.

* Составлено на основании [21, 23]
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Представленные данные позволяют утверждать, что с целью среднесрочного инвестирования сво-
бодных средств населения ОФЗ-н являются достаточно привлекательным финансовым инструментом,
который целесообразно использовать во всех регионах страны, включая Республику Крым и г. Севас-
тополь, с целью создания условий для действительного формирования и развития рынка ценных бумаг,
активизации процесса финансового инвестирования в стране.

При этом основными параметрами выпускаемых и размещаемых среди населения России ОФЗ-н
являются:

1. Срок до погашения — 3 года.
2. Доходность к погашению — 8,5 %.
3. Номинальная стоимость — 1000 рублей.
4. Не обращается на вторичном рынке.
5. Поэтапный объем эмиссии ОФЗ-н — 20-30 млрд. рублей.
6. Ставки купонов по ОФЗ-н — имеют прогрессивный характер.
7. Размещение осуществляется путем — открытой подписки через банки-агенты (в отделениях Сбер-

банка и ВТБ банка, в личных кабинетах на их сайтах в сети «Интернет»).
8. Суммы купонных платежей по облигациям, денежные средства, полученные инвестором при

погашении или предъявлении к выкупу облигации — зачисляются на брокерский счет инвестора.
Размещение ОФЗ-н среди физических лиц началось с 26 апреля 2017 года. Дата окончания первого

размещения 25.10.2017 года. Объем 15 млрд. рублей. Количество облигаций 15 млн. шт. Дата погаше-
ния облигаций 29.04.2020 года. Минимально доступное количество облигаций для одного инвестора —
физического лица 30 шт., максимальное количество — 15 тыс. шт.

С данного периода было проведено несколько успешных размещений ОФЗ-н, что показывает их
привлекательность среди населения России, заинтересованность индивидуальных инвесторов — физи-
ческих лиц в среднесрочном вложении свободных денежных средств в инструменты финансового
рынка.

Для использования ОФЗ-н как финансового инструмента инвестирования в Республике Крым необ-
ходимо:

1. Изменить решение Минфина Российской Федерации о банках-агентах по размещению ОФЗ-н,
включив в этот список один из крымских банков, например, РНКБ как государственный банк.

2. Увеличить объем размещения ОФЗ-н среди населения, включая физических лиц Республики Крым
и г. Севастополя.

3. Провести оценку эффективности и целесообразности дальнейшего более широкого использова-
ния данных видов государственных долговых ценных бумаг во всех регионах России, включая Рес-
публику Крым и г. Севастополь.

4. Активно применять ОФЗ-н как для обеспечения более широкого доступа государства к свобод-
ным средствам крымчан, так и вовлечения их в развивающийся финансовый рынок России.

Однако на этом не стоит останавливаться. Главная проблема развития рынка ценных бумаг России
состоит в том, что до сих пор не удалось использовать сберегательный потенциал населения страны.
Этот потенциал далеко не однозначный по регионам, но в целом относительно большой. При грамотном
отношении Министерства финансов и Российской Федерации и ЦБ России можно сформировать сис-
тему купли-продажи корпоративных ценных бумаг через фондовые магазины. Создание таких магази-
нов будет наиболее рациональным шагом по развитию не только финансового рынка страны, но, глав-
ное — это решение вопросов по финансовому обеспечению экономики страны инвестициями, а насе-
ление будет во влечено в финансовое инвестирование. Через фондовые магазины должны продаваться
не ценные бумаги вторичного рынка, а только ценные бумаги первичного рынка, т.е. только эмитиро-
ванные акции и корпоративные облигации публичных акционерных обществ. Это даст значительный
толчок финансовому инвестированию, а также позволит направить в реальный сектор экономики очень
нужные инвестиционные ресурсы.

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенные исследования показывают, что современный сберегательный потен-

циал населения страны огромный и он практически не используется для решения вопросов финансово-
го инвестирования. Решение Министерства финансов Российской Федерации об использовании ОФЗ-
н для привлечения сбережений населения в государственный сектор является правильным, но недоста-
точным, так как не решает главные задачи — финансового обеспечения экономического развития стра-
ны. Это можно сделать за счет создания специализированных государственных или негосударствен-
ных фондовых магазинов, находящихся под контролем Министерства финансов Российской Федера-
ции и ЦБ России, с тем, чтобы организовать первичную продажу эмитированных корпоративных цен-
ных бумаг (акций и корпоративных облигаций) населению страны. В результате сбережения населения
России не будут направляться только в банковские институты, но также будут инвестироваться в орга-
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низации реального сектора экономики и приносить действительную пользу всей социально-экономи-
ческой системе государства, а не только банковским институтам, как происходит сегодня.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ

ADMINISTRATION OF INNOVATIONS AND TRANSFER OFTECHNOLOGIES FOR
GROWING THE EFFECTIVENESS OF THE ECONOMY

В статье представлены механизмы повышения эффективности экономики посредством управления инновациями и
трансфером технологий. Результативность научных исследований, технологий и инноваций обеспечивается целенаправ-
ленными внутренними затратами на исследования и разработки. Главной задачей является выявление количественно-
качественного влияния каждой составляющей научных исследований, технологий и инноваций на формирование и изме-
нение ВВП по ППС на душу населения. Предложены пути обоснованного выбора оптимального соотношения всех
составляющих научных исследований, технологий и инноваций для обеспечения эффективного приращения ВВП по ППС
на душу населения. Обоснована необходимость разработки и применения социально-экономического механизма, способ-
ствующего подготовке и принятию управленческих решений, устанавливающих оптимальные соотношения в технологи-
ях и технике. Показаны возможности актуализации существующей системы государственного, отраслевого и муници-
пального управления для обеспечения эффективного и результативного функционирования научно обоснованного меха-
низма инновационного развития экономики страны. Продемонстрирована важность создания организационно-методи-
ческого механизма взаимодействия частной собственности с целями социально-экономического развития государства и
его территорий. Показана роль трансфера технологий в результативности страны. Выявлена зависимость роста числен-
ности занятого населения от степени износа техники и отсталости технологий, отсутствия результативного механизма
управления. Выявлен отрыв роста оплаты труда от результативности и эффективности развития экономики. Доказано
отсутствие зависимости состава функций и размера оплаты труда руководителей всех звеньев управления от результа-
тивности экономики страны. Предложены структура и задачи организационно-методического механизма эффективного
социально-экономического развития страны и ее регионов. Сформулированы основные направления повышения резуль-
тативности внутренних затрат на исследования и разработки.

Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А., Слепокуров А.С. Управление инновациями и трансфером технологий для повыше-
ния эффективности экономики
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Ключевые слова: управление инновациями, трансфер технологий, повышение эффективности экономики, организаци-
онно-методический механизм, социально-экономическое развитие страны и регионов, актуализации системы управления,
научно обоснованный механизм инновационного развития страны.

The article presents the mechanisms for improving the efficiency of the economy through the management of innovation and
technology transfer. The effectiveness of research, technology and innovation is ensured by targeted internal research and
development costs. The main task is to identify the quantitative and qualitative influence of each component of scientific
research, technology and innovation on the formation and change of GDP at PPP per capita. The ways of a reasonable choice of
the optimal ratio of all components of the research, technology and innovation to ensure an effective increment of GDP at PPP
per capita are proposed. The necessity of the development and application of a socio-economic mechanism that facilitates the
preparation and adoption of management decisions that establish optimal ratios in technology and technology is substantiated.
The possibilities of updating the existing system of state, sectoral and municipal management to ensure the effective and efficient
functioning of a scientifically based mechanism for the innovative development of the country’s economy are shown. The
importance of creating an organizational and methodological mechanism for the interaction of private property with the goals of
the socio-economic development of the state and its territories is demonstrated. The role of technology transfer in the performance
of the country is shown. The dependence of the growth in the number of the employed population on the degree of wear of
equipment and the backwardness of technology, the absence of an effective management mechanism is shown. The gap between
the wage growth and the effectiveness and efficiency of economic development has been revealed. Proved the lack of dependence
of the composition of functions and the size of the remuneration of managers of all levels of management from the performance
of the country’s economy. The structure and tasks of the organizational and methodological mechanism for the effective socio-
economic development of the country and its regions are proposed. The main directions of improving the effectiveness of internal
expenditures on research and development are formulated.

Keywords: innovation management, technology transfer, improving the efficiency of the economy, organizational and
methodological mechanism, socio-economic development of the country and regions, updating the management system, scientifically
based mechanism of innovative development of the country.

ВВЕДЕНИЕ
Оценка результативности выполняемых в странах мира научных исследований, применяемых ими

технологий и осуществляемой инновационной деятельности представляет собой сложный и многоас-
пектный процесс, и должна опираться на сравнение всех составляющих научных исследований, техно-
логий и инноваций (НИТИ) с конечным показателем социально-экономического развития каждой стра-
ны, соизмеримым по своей величине со всеми странами мира. Общепризнанно таким показателем
считать величины валового внутреннего продукта (ВВП), соизмеряемого по паритету покупательной
способности (ППС) стран мира, как правило, относимого к численности их населения и измеряемого в
долларах США на душу населения. Главной задачей в данном случае является выявление количествен-
но-качественного влияния каждой составляющей НИТИ на формирование и изменение ВВП по ППС на
душу населения для обоснованного выбора оптимального соотношения всех составляющих, позволя-
ющего в последующем повысить результативность НИТИ в обеспечении эффективного приращения
ВВП по ППС на душу населения.

Обеспечение же этого приращения возможно только при наличии соответствующего социально-
экономического механизма, способствующего подготовке и принятию управленческих решений, уста-
навливающих оптимальные соотношения в технологиях и технике осуществления социально-экономи-
ческого развития всей страны и ее регионов. Сам по себе этот механизм не появится, его нужно разра-
ботать, для чего требуется проводить специальные научные исследования. Кроме того, если будет со-
здан такой механизм, то для его функционирования необходимо будет переработать всю существую-
щую систему государственного, отраслевого и муниципального управления.

Теоретические и практические вопросы управления эффективностью социально-экономических
систем, процессами создания и функционирования экономического механизма хозяйствования, иннова-
циями и трансфером технологий представлены в работах [1 – 5]. Повышение результативности управле-
ния, устойчивого развития экономики рассмотрены с позиции реструктуризации, системного подхода,
применения инновационных механизмов конкурентоспособности и управления компетенциями [6 – 11].
Вопросы актуализации государственного регулирования роста качества жизни и роста благосостояния
населения рассмотрены с позиции инновационного обеспечения опережающего управления [12 – 17].
Механизмы преодоления отставания в экономическом развитии страны представлены с позиции необ-
ходимости актуализации компетенций и интеграции международного образовательного опыта в опере-
жающее управление страной [18 – 20]. Имеющиеся результаты научных исследований являются осно-
вой достижения цели выявления и устранения проблем, мешающих ускорению «интеграции российс-
кой науки в международное пространство» для повышения эффективности экономики через управле-
ние инновациями и трансфером технологий.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является формирование теоретических основ управления воздействием инноваций и

трансфера технологий на рост эффективности экономики в направлении достижения мировых стандар-

Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А., Слепокуров А.С. Управление инновациями и трансфером технологий для повыше-
ния эффективности экономики



138
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

тов развития. Главной задачей работы определено обоснование необходимости определения состава
функций и размера оплаты труда персонала муниципального и государственного управления всех зве-
ньев в соответствии с показателями результативности внутренних затрат на исследования и разработки,
передовых производственных технологий, экспорта и импорта технологий и важнейшими составляю-
щими формирования и эффективности ВВП, ВДС и ВРП.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результативность научных исследований, технологий и инноваций в мире
Для выполнения содержательного анализа результативности научных исследований, технологий и

инноваций (НИТИ) целесообразно рассмотреть сравнительные данные по величинам ВВП по ППС на
душу населения и внутренним затратам на исследования и разработки (ВЗИР) также на душу населения
в России и ряде ведущих стран мира. Чтобы чувствовать отличия всех стран, взятых в анализ, по
уровню их развития в сравнении с Россией, можно рассматривать как абсолютные величины показате-
лей, так и относительные по отношению к России. Поскольку наряду с опосредованным воздействием
ВЗИР на ВВП по ППС на душу населения на этот результат также влияют процессы трансфера техноло-
гий, то важно увидеть воздействие ВЗИР на поступление платежей от экспорта технологий и выплаты
по импорту за приобретение технологий (табл. 1).

Таблица 1. Взаимосвязь внутренних затрат на исследования и разработки с некоторыми показателя-
ми развития России и стран мира в 2016 г. *

* [21, с. 508 – 511, 22, с. 35, 36, 60]

В табл. 1 представлены данные с целью выявления и устранения проблем, мешающих ускорению
«интеграции российской науки в международное пространство», необходимость которого подчеркива-
лась в Концепции проекта Федерального Закона «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Российской Федерации». Подчеркнем важность отмеченных в концепции «современ-
ных требований к науке, как к основному ресурсу социально-экономического, культурного развития
общества и обеспечения национальной безопасности». В 2016 г. в России на 1 $ США ВЗИР на душу
населения было создано 93,3 $ ВВП по ППС, в Италии — 75,3, в Великобритании — 58,6, в Канаде —
59,25 и в США — 35,82 (табл. 1). Можно сделать ошибочный вывод, что в России лучше, чем в
остальных странах мира используются как ресурс ВЗИР для получения ВВП по ППС, как конечного
результата социально-экономического развития страны. Но нельзя игнорировать факт, что величина
ВВП по ППС на душу населения, как главный показатель уровня социально-экономического развития
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стран мира, в России составлял в 2016 г. только 23703 $ США, тогда как в Италии — 37255, в Великоб-
ритании — 41779, в Канаде — 44201 и в США — 56066 $ США на душу населения (табл. 1).

Принято считать, что величина ВЗИР воздействует на уровень ВВП по ППС на душу населения во
многом через трансфер технологий, с одной стороны от размера сумм поступлений от экспорта техно-
логий, а с другой — от приобретения по импорту технологий из передовых стран мира и их примене-
нию в отечественной экономике. В какой-то степени доля этих сумм в процентах от ВЗИР, представля-
ющая в России в 2016 г. 3,43 % и 6,71 %, показывает, что с такими результатами в трансфере техноло-
гий трудно ожидать высокой величины ВВП по ППС. При этом в Италии эти величины трансфера техноло-
гий составили 43,98 % и 39,92 %, в Великобритании — 88,76 % и 46 %, в США — 26,02 % и 17,68 %, а
в Канаде — лишь 9,81 % и 4,59 %, как во Франции — 8,53 % и 5,32 % (табл. 1), что требует отдельного
анализа факторов результативности ВЗИР и трансфера технологий.

Не случайно на заседании Совета при Президенте по науке и образованию 27 ноября 2018 г. Прези-
дент Российской Федерации поручил членам Совета выполнить предметный анализ направленности
выполненных в стране научных исследований и полученных в них результатов, влияющих на уровень
социально-экономического развития страны. Целесообразно выполнять такой анализ в системе бенч-
маркинга, принятого в нашей стране как сопоставительный анализ еще в 60-е годы XX века. В таком
анализе важно выбрать показатели, комплексно отражающие состояние и уровень развития страны в
сравнении с лучшими странами мира. Следует помнить об уроках прошлого, когда ошибочно выбран-
ные показатели по объемам производства не учитывали уровень использования исходных ресурсов и
формировали затратно-растратную экономику, когда по объемам выплавки стали СССР обогнал и США,
и Японию, но по выходу из нее «годного» и производительности готовой продукции машиностроения
во многом отставал.

Несмотря на то, что США по конечному показателю социально-экономического развития отстает от
ряда более эффективно развивающихся стран, целесообразно взять этот показатель за эталон развития
для Российской Федерации в виду достаточно соизмеримых количественно главных ресурсных пока-
зателей: площади занимаемой территории (Россия опережает США на 73,9 %) и численности прожива-
ющего населения (США опережает Россию на 119 %), при этом по величине ВВП по ППС на душу
населения Россия имеет только 42,28 % от уровня США. Также можно взять в сравнение и Канаду, как
пример одной из заокеанских стран, площадь территории которой больше, чем в США, а численность
населения меньше, чем в США, в России и в ряде экономически развитых стран Европы.

Для оценки уровня воздействия науки, техники и инноваций на величину ВВП по ППС на душу
населения можно рассмотреть следующие показатели: число патентных заявок на изобретения; величи-
ну финансовых поступлений от экспорта технологий; величину ВЗИР. Визуализация этих показателей в
долях единицы в сравнении их величин с США дает возможность сравнить анализируемые страны
мира по взаимосвязи этих показателей и по их уровню в сравнении с США, взятыми за единицу, в
соотношении с численностью населения каждой страны на примере 2016 г. (рис. 1).

Рассмотрение соотношения удельных показателей по числу патентных заявок на изобретения, по
финансовым поступлениям от экспорта технологий, по ВЗИР в сравнении с ВВП по ППС на душу
населения не показывают по всем странам их прямого взаимодействия (рис. 1). К примеру, во Фран-
ции, существенно меньшие величины числа патентных заявок на изобретения составили 0,14 против 1
в США и 1,37 в Японии, и финансовых поступлений от экспорта технологий — 0,2 против 0,63 в
Японии и 1 в США при внутренних затратах на исследования и разработки 0,6 против 0,86 в Японии и
1 в США были на фоне величин ВВП по ППС на душу населения в размере 0,73 против 0,68 в Японии
и 1 в США. Аналогично в Канаде все эти показатели имели значения 0,56; 0,18; 0,48; 0,79. При этом
опережение в России по числу патентных заявок на изобретения с величиной 0,15 таких стран, как
Италия — с 0,08 и Франция — с 0,14, не позволило ей приблизиться к их величинам финансовых
поступлений от экспорта технологий, составивших в России 0,02, в Италии — 0,54 и во Франции 0,2 на
фоне величин их ВВП по ППС на душу населения в сравнении с США 0,42; 0,66; 0,73 (рис. 1). Здесь
сказалась статистически мало значимая величина ВЗИР как на душу населения — 0,16 от США в долях
единицы (рис. 1), так и в процентах к ВВП по ППС 1,07 % в сравнении с 2,79 % в США (табл. 1).

Рассматривая структуру ВЗИР этих же стран мира по источникам финансирования, можно увидеть,
что во всех анализируемых странах наибольшая доля принадлежит предпринимателям, значительно
меньшая доля средств государства и еще меньше — доля иностранных источников (рис. 2), [22, с. 40].

Структура и задачи организационно-методического механизма эффективного социально-экономи-
ческого развития страны и ее регионов

Попытки создания такого механизма предпринимались еще в СССР, наиболее активно с 1965 г. и в
последующие годы, включая организацию его развала в 1991 г. [1 — 6]. В России для создания основ
этого механизма в новом веке были разработаны ряд основополагающих документов, позволяющих
рассматривать отдельные из их положений как системообразующие. К таким документам можно отне-
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Рис. 1. Сравнительная с США результативность составляющих научной деятельности в странах,
взятых для анализа, 2016 г. (по данным табл. 1), [2, с. 54].
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Рис. 2. Структура ВЗИР по источникам финансирования в сравнении с ВВП по ППС на душу насе-
ления в России и странах мира в 2016 г. [2, с. 40].
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сти «Концепцию социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» (от
17.11.2008 г., № 1662 - р), «Стратегию инновационного развития России на период до 2020 года» (от
08.12. 2011 г., № 2227 - р), Концепцию проекта федерального закона «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Российской Федерации», «Стратегию научно-технологического разви-
тия Российской Федерации» (от 01.12.2016 г. № 642) и др.

Содержание этих документов охватывает практически все аспекты и составляющие социально-эко-
номического развития страны, ее регионов, отраслей хозяйствования и формирующих их предприятий
и организаций. Поставленные в этих документах цели, намеченные в них направления и решаемые
задачи, последовательно отражаются в деятельности органов государственного управления экономи-
кой. Получают распространение инновационные формы организации общественного производства, та-
кие как свободные экономические зоны, территории опережающего развития, кластерные и сетевые
объединения, целевые программы и другие [8, 10, 11 – 16]. В каждой из этих форм находят отражение
все показатели, характеризующие социально-экономическое развитие каждого управляемого объекта,
проявляющиеся разнонаправленно, что затрудняет их использование в системе целенаправленного уп-
равления необходимым их воздействием на конечные результаты развития. Кстати, это устаревшая по-
пытка оправдать низкую результативность систем управления всех уровней сложности. Можно ли най-
ти универсальный подход для всех систем управления по обеспечению их результативности в направле-
нии обеспечения их воздействия на эффективность социально-экономического развития управляемых
ими объектов? Сравнение стран мира по уровню социально-экономического развития через ВВП по
ППС на душу населения — один из них. Этот показатель позволяет соизмерять вклад в него функцио-
нирующих видов экономической деятельности через величины ВДС, а также каждого федерального
округа и их субъектов — через величины ВРП.

Поскольку в величинах ВВП, ВДС и ВРП значительную их часть занимает оплата труда, то, соответ-
ственно, и численность занятого населения в видах экономической деятельности во многом определяет
структуру экономики страны и даже эффективность и уровень совершенства каждого из видов этой
деятельности. Сравнивая по этому показателю Россию с ведущими странами Европы — с Францией,
Великобританией, Германией, а также с США (табл. 2), можно увидеть отличие структуры экономики
России от этих стран, во многом породившее и разницу в ВВП по ППС на душу населения (табл. 1)
Если в материальной экономике России занято 33,5 % населения, то в Великобритании 19,7 %, в США
— 20,1 %, во Франции 22,8 % (табл. 2). Соответственно, в сфере услуг в России занято гораздо
меньше населения, чем в перечисленных странах. Так, в гостиницах и ресторанах в России — 2,5 %,
в США — 7,1 %, в Великобритании — 5,2 %, в Германии — 3,9 %, во Франции — 3,5; в здравоохра-
нении в России занято 8 %, во Франции — 14,7 %, В США — 13,5 %, в Великобритании — 13,3, в
Германии — 12,7 %; в сфере прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, включая ту-
ризм, развлечения, отдых и спорт, в России занято 4,3 %, в США — 7 %, в Великобритании и Франции
— по 6,5 % и в Германии — 4,7 % (табл. 2).

В материальной экономике наибольшие отличия в занятости населения проявляются в сельском
хозяйстве. Так, в России в этой сфере деятельности занято больше в 6 раз, чем в Великобритании, в 4,6
раз — чем в Германии, в 4 раза — чем в США и в 2,4 раза — чем во Франции (табл. 2). Также здесь
заслуживает внимания удельный вес занятого населения в производстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды, который в России превышает США в 3,5 раза, Великобританию — в 2,4, Германию и
Францию — в 2,3 раза (табл. 2). Большая разница в занятости населения добычей полезных ископае-
мых в России в значительной степени обусловлена большим преобладанием их запасов в сравнении с
другими странами. Приведенные отличия характеризуют структурные причины отставания экономики
России. В каждом виде экономической деятельности есть отличия, объективно влияющие на размер
ВДС, ВРП и ВВП, прежде всего, в оплате труда. Так, в 2016 г. в России величина среднемесячной
заработной платы работников сельского хозяйства (21755 руб.) меньше, чем в рыболовстве и рыбовод-
стве (54927 руб.) — в 2,5 раза. Средняя заработная плата в добыче полезных ископаемых (69936 руб.)
выше, чем в обрабатывающих производствах (34592 руб.) также более чем вдвое. В обрабатывающих
производствах также наблюдаются существенные отличия — от 17065 руб. в текстильном и швейном
производстве до 28779 руб. в производстве пищевых продуктов, 35310 руб. в металлургическом про-
изводстве, 39603 руб. в производстве транспортных средств и оборудования, 43318 руб. в химическом
производстве и 88194 руб. в производстве кокса и нефтепродуктов. При этом 80289 руб. заработной
платы в финансовой деятельности вызывает необходимость обоснования ее значимости для экономики
страны в сравнении с 28088 руб. в образовании и 29742 руб. в здравоохранении (табл. 3).

Отличия в величинах заработной платы работников по видам экономической деятельности соответ-
ственно влияют и на структуру формирования ВДС в сравнении со структурой занятости работников по
этим видам деятельности. К примеру, 7,5 % занятых работников в сельском хозяйстве создали 4,46 %
ВДС, в числе которых оплата труда составила лишь 2,19 %, а валовая прибыль и смешанные доходы —
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Таблица 2. Численность занятого населения по видам экономической деятельности в России и в
отдельных странах мира, в % к итогу в 2015 – 2016 гг. *

* [22, с. 623]

Таблица 3. Общие показатели эффективности видов экономической деятельности в России в 2016 г. *

* [3]

6,16 %. Естественно, при более высокой заработной плате соотношение 2,19 % и 6,16 % могло изменить-
ся в пользу оплаты труда (табл. 3). В добыче полезных ископаемых наблюдается обратное соотношение
между удельным весом числа занятых работников 1,6 % и долей ВДС — 9,41 %, в которой 3,84 %
составляет оплата труда наемных работников и 13,12 % — валовая прибыль и смешанные доходы (табл. 3).
Эти отличия удельного веса числа занятого населения и доли создаваемой ими ВДС, включая долю
оплаты труда наемных работников, порождены преимущественно меньшей величиной среднемесячной
заработной платы работников в сельском хозяйстве против средней по России и, соответственно, боль-
шей в добыче полезных ископаемых. Почти равная этой средней величине оплата труда в обрабатыва-
ющих производствах позволяет увидеть такое же равенство удельных величин числа занятых 14,2 % и
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ВДС 13,72 % с оплатой труда наемных рабочих — 13,97 % (табл. 3), в которых никак не проявляется
уровень совершенства применяемых технологий и техники, также как и в удельных весах валовой
прибыли и смешанных доходах

Вполне возможно, что в конечном результате социально-экономического развития страны через ВДС
каждого вида деятельности уровень совершенства техники и применяемых в них технологий находит
отражение в показателе удельного веса в них убыточных предприятий и организаций, составляющем в
среднем по России 29,5 %, что в итоге привело к получению 23,6 % суммы убытков в сальдированном
результате (табл. 3). Визуализация этих показателей совместно с имеющимися сведениями о степени
износа основных фондов по видам экономической деятельности дает возможность сделать ряд важных
выводов (рис. 3). По большинству видов экономической деятельности четко видна связь числа убыточ-
ных предприятий с величинами степени износа основных фондов. Больший износ основных фондов
касается в основном устаревших технологий и оборудования. Именно здесь возникает первоочередная
потребность в разработке новых технологий и в создании новой техники, либо их приобретении.
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Рис. 3. Взаимозависимость ВДС по видам экономической деятельности и основных факторов про-
изводства в РФ в 2016 г. (по данным табл. 3)

Только четыре вида экономической деятельности в материальной экономике, имевшие усредненную
величину удельного веса убыточных предприятий 35,9 % (добыча полезных ископаемых 39 %, обрабаты-
вающие производства — 26,1 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 47,4 %,
строительство — 31,1 %, и усредненную степень износа основных фондов 50,3 % (57,1 %, 50 %, 45,6 %,
48,4 %), сформировали 41,3 % доли убытков (9,1 %, 17,5 %, 5,8 %, 8,9 %) среди всех видов деятель-
ности (рис. 3). Правда, в нематериальной экономике еще большие убытки принесли только три вида
деятельности — 47,8 % (торговля — 11,7 %, финансовая деятельность — 10,4 %, операции с недвижимо-
стью — 25,7 %), имевшие число убыточных организаций в среднем 29,5 % (соответственно — 22,1 %,
34,7 %, 31,6 %), при имевшем место износе основных фондов в среднем 41,4 % (42 %, 45,3 %, 37 %)
(рис. 3). Эти примеры, с одной стороны, позволяют выявить главные источники потерь в социально-
экономическом развитии в виде убытков из-за большого числа убыточных предприятий, работающих
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на изношенном и возможно устаревшем и малопроизводительном оборудовании. С другой стороны,
проявилось большое отрицательное воздействие на уровень социально-экономического развития стра-
ны всего трех их девяти видов сферы услуг (47,8 %) в сравнении с убытками от всех 5 видов деятель-
ности в материальной экономике (43,9 %).

Вместе с тем задачи по устранению потерь прибыли в этих двух группах видов деятельности могут
существенно отличаться. Если в материальных отраслях экономики, а также в транспорте и связи и
прочих услугах в основе решения задачи может лежать обновление технологий и техники, то во всех
остальных видах услуг требуется поиск других составляющих организационно-методического меха-
низма воздействия составляющих социально-экономического развития и его результативность и
инновационность.

Основные направления повышения результативности внутренних затрат на исследования и разра-
ботки (ВЗИР)

Предположим, что обеспечение ориентации ВЗИР на наиболее емкие виды экономической деятель-
ности приведет к более значимым конечным результатам. На примерах распределения ВЗИР в Россий-
ской Федерации в 2016 г. по направлениям их реализации можно увидеть, что из 943815,3 млн. руб.
этих затрат 670013,8 млн. руб., т.е. 71 %, занимают приоритетные направления [22, с. 42], в которых,
как отмечалось ранее, 56 % степень износа основных фондов и 33,2 % удельный вес убыточных орга-
низаций при 4,5 % их вклада в общие убытки (табл. 3, рис. 3). Вместе с тем на «рациональное приро-
допользование» в приоритетных направлениях приходится 51751,1 млн. руб. — 7,7 %, тогда как в
первичном звене этого направления — в добыче полезных ископаемых, степень износа основных фон-
дов 57,1 % при 39 % убыточных организаций и 9,1 % их доли в общих убытках (рис. 3). В какой-то
степени к этому же направлению тяготеет и «энергоэффективность, энергообеспечение, ядерная энерге-
тика» с затратами 98599,6 млн. руб. — 14,7 %,имеющие отношение к виду деятельности «производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды», где степень износа основных фондовт45,6 % при
удельном весе убыточных организаций 47,4 % и доли этой деятельности 5,8 % в общих убытках (рис.
3) [22, с. 42]. Приведенные примеры распределения ВЗИР лишь частично охватывают весь перечень
видов экономической деятельности, что позволяет соизмерить их с другими факторами воздействия на
величину ВДС (рис. 3).

Рассматривая состав передовых производственных технологий (ППТ), реализованных в РФ в 2016 г.
в количестве 1534, можно также отметить их структурную несоизмеримость ни с видами экономичес-
кой деятельности, ни с приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий. Очевидно
установление единства рассмотрения всех составляющих, входящих в понятие «Наука. Технологии.
Техника» по единой структуре их предназначения для формирования и востребованного улучшения
конечного результата социально-экономического развития всей страны, видов экономической деятель-
ности, федеральных округов и их субъектов, их предприятий и организаций, позволит обеспечить уп-
равляемое воздействие каждой из них на этот конечный результат.

Детализация видов экономической деятельности по отраслям и подотраслям хозяйствования при
необходимости может быть дополнена. К примеру, в сельскохозяйственном производстве и его специ-
фических дополнениях лесной и рыбной отраслях целесообразно их классифицировать по конечной
продукции, востребованной отдельно для приготовления пищи и для сырья и материалов в других
отраслях производства. Кстати, отдельное рассмотрение развития рыболовства и рыбоводства требует
применения мультипликативного подхода в их воздействии на совершенно разные виды деятельности и
отрасли хозяйствования. Если рыболовство требует развития судостроения и портовой инфраструкту-
ры, то рыбоводство — в меньшей степени этой сферы деятельности, но в большей — строительства и
кормовой базы. Аналогично, такая специфическая позиция, как охота, должна классифицироваться на
лесную, полевую, горную и прибрежную огневую и фотоохоту, а отдельно — на звероводство. Лесная
промышленность имеет свою специфику в разных регионах страны, которая также должна отражаться
в составе ее отраслей и результатов их деятельности, где обязательно должны находить свое место и
специфические продукты питания, такие, как кедровые и лесные орехи, ягоды, грибы, а также вопросы
воспроизводства леса, садово-парковых питомников и т.д.

Отдельного внимания заслуживает строительство, как вид экономической деятельности. Фактичес-
ки именно оно служит мультипликатором пространственного развития страны, ее федеральных округов
и их субъектов. В этой связи приоритетные значения здесь имеет дорожное строительство, а с учетом
местности в Сибири и на Востоке страны — строительство мостов и тоннелей при строительстве авто-
мобильных и железных дорог. Далее следует жилищное, промышленное, социальное и культурное
строительство. Естественно, что сюда вплотную примыкает, как вид деятельности, развитие транспорта
и связи, гостиничной и ресторанной деятельности и торговли. В транспорте и связи важно показывать
их специализацию непосредственно для потребностей населения, а также для обеспечения функциони-
рования и развития видов экономической деятельности.
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Особое значение классификация составляющих деятельности имеет для операций с недвижимос-
тью, имеющих наибольшую долю убытков — 25,7 % среди всех остальных видов экономической
деятельности при наивысшей величине ВДС 17,2 % к итогу (рис. 3). Здесь очень важно вычленить
составляющие этого вида деятельности, реально воздействующие на развитие экономики страны, а не
поддерживающие искусственно провозглашенное преимущество частной собственности на средства
производства. Аналогично такие процедуры необходимо осуществить и для финансовой деятельности,
которая, как ни странно, имеет 10,4 % доли в убытках, всего лишь с 2 % занятых в ней, но с 4,46 %
величины ВДС в процентах к итогу и 34,7 % убыточных организаций, при среднем размере заработной
платы персонала 80289 руб., превышающем в 2,2 раза ее средний размер по стране и в 2 – 3 раза — во
многих отраслях материальной экономики. Только на примере этих двух видов экономической деятель-
ности видны недостатки показателей ВВП, ВДС и ВРП в условиях несовершенного механизма органи-
зационно-методического и социально-экономического управления эффективным развитием страны, ее
отраслями и регионами. В составе отмеченных ранее 1534 передовых производственных технологий
(ППТ) на устранение недостатков этого сложного механизма направлены, по всей видимости, 402
(26,2 %) с наименованием «проектирование и инжиниринг», 352 из которых новые для страны, а 50 —
принципиально новые [22, с. 56].

Как известно, инжиниринг и реинжиниринг представляют собой проектирование и перепроектирова-
ние компаний (отраслей хозяйствования) и бизнес–процессов, работ, выполняемых в них [24, с. 328]. В
нашем случае предложения по необходимости классификации составляющих всех видов деятельности
представляют собой обобщенно ни что иное, как инжиниринг. Реинжиниринг, касающийся перепроекти-
рования процессов преобразования исходных ресурсов в готовые продукты и услуги, больше ориенти-
рован на уровень отдельных предприятий и организаций, с укрупнением их до уровня отраслей хозяй-
ствования. Именно здесь намечаются изменения в оценке эффективности работы и в оплате труда [24, с.
333]. В этом направлении было предпринято много попыток усовершенствования механизма хозяйство-
вания в нашей стране. Среди них [1, 3 – 7] и выпущенная в 2013 г. обобщающая результаты десятилетних
исследований и их актуализацию в современных условиях развития страны монография [10, с. 12 – 17,
1 – 592]. Однако для условий инновационного развития экономики, для решения задачи управляемого
воздействия науки, технологий и техники на это развитие требуется новая постановка задач.

Безусловно, в эту же группу видов деятельности входит и государственное управление, в котором,
собственно, и должны быть сосредоточены все задачи и технологии проектирования и инжиниринга, а
в первую очередь — все изменения в оценке эффективности работы и в оплате труда. Поскольку здесь
проявляется конфликт интересов персонала государственного управления с системой оценки эффек-
тивности работы и оплаты своего труда, необходим поиск путей устранения этого конфликта еще на
стадии выбора приоритетных направлений может быть отнесено к «наукам о жизни» [22, с. 42], под
которыми понимаются отношения в обществе, взаимодействие человека в механизме хозяйствования,
в управлении экономикой. В составе упомянутых ППТ к разным аспектам управления отнесены «связь
и управление» — 285 технологий, «интегрированное управление и контроль» — 61, «аппаратура авто-
матизированного наблюдения (контроля)» — 160, «производственные информационные системы» —
83 технологии, разработанные в 2016 г. [21, с. 346 – 347, 2, с. 56]. Можно считать, что преимуществен-
но они касаются материальной экономики. Вместе с тем 509 ППТ четко ориентированы на процессы»
производства, обработки и сборки», а 34 — «автоматизированные погрузочно-разгрузочные опера-
ции, транспортировка материалов и деталей» [21, с. 346, 2, с. 56]. Возвращаясь к структуре ВЗИР,
следует отметить, что на первом месте приоритетных направлений перечня находятся «Информационно
— телекоммуникационные системы» в сумме 77932 млн. руб. (11,6 %) [22, с. 42], обеспечившие
разработку перечисленных ППТ «информационного» содержания.

Попытки рассмотрения ВЗИР по источникам финансирования, свидетельствующие о преобладании
в них доли государства — 68,2 % и незначительной доли средств предпринимательского сектора —
28,1 % и тем более — иностранных источников — 2,7 % [22, с. 39], еще раз подтверждают необходи-
мость более четкой ориентации ВЗИР на их результативность по видам экономической деятельности, а
также на составляющие инжиниринга и реинжиниринга в механизме социально–экономического раз-
вития.

Преимущество во внутренних текущих затратах на исследования и разработки в пользу разработок —
64,1 %, в сравнении с 15,2 % на фундаментальные исследования и 20,7 % — на прикладные [22,  с. 45]
во многом характеризует возможности реализации их результатов в процессах трансфера технологий.

В отличие от соизмерения величины ВЗИР с общим результатом ВВП по ППС на душу населения,
устойчиво сохраняющейся в России на уровне около 1,1 %, начиная с 2010 г. [21, с. 343], сравнение
затрат на технологические инновации с величиной общего объема отгруженных товаров, выполненных
работ и оказанных услуг позволяет выполнить анализ эффективности этих инноваций или хотя бы их
масштабности по отдельным отраслям хозяйствования в видах экономической деятельности [21, с. 356].
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К примеру, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых характеризуется ростом уровня этих
затрат почти до 1,5 %, а производство пищевых продуктов — его снижением почти вдвое с 2013 г. (до
0,5 %), также, как и в производстве кожи, изделий из кожи и обуви (до 0,2 %), и более, чем вчетверо
(до 0,5 %) — в целлюлозно-бумажном производстве, в издательской и полиграфической деятельности,
при неравномерном уменьшении в производстве резиновых и пластмассовых изделий (до 1,5 %) и
снижении в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды до 1,2 % (на 33 %) [21, с. 356,
357]. Почти двойное снижение удельного веса затрат на технологические инновации коснулось даже
производства кокса и нефтепродуктов, а также химического производства (до 2,1 %), на фоне постоян-
ных деклараций важности перестройки структуры экономики страны от ее топливно-сырьевой направ-
ленности к росту в ней доли продуктов их переработки. Наибольшая же величина этих своеобразных
удельных технологических инновационных затрат, на фоне их возрастания была зафиксирована в про-
изводстве транспортных средств и оборудования — 3,9 %, а также — в производстве электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования — 5,4 % [21, с. 357]. Если же попытаться соизмерить
отмеченные затраты на технологические инновации с суммарной величиной оплаты труда и создавае-
мой прибыли — основными составляющими ВДС в каждой отрасли хозяйствования, в процентах, то
можно увидеть вполне соизмеримую величину с долей ВЗИР в ВВП по ППС. Это может найти отраже-
ние и в содержании необходимого к разработке усовершенствованного организационно-методическо-
го механизма управления эффективным использованием передовых производственных технологий (ППТ)
во всех отраслях производства.

Рассматриваемые ранее 153 передовые производственные технологии, разработанные в 2016 г. по
всем их группам [21, с. 346, 347; 2, с. 56], в итоге накопительно вливаются в целом по России в
232388 используемых передовых производственных технологий (ППТ) [21, с. 347], из которых 127089
приобретены в России и 68484 — за рубежом. Здесь важно подчеркнуть, что вся информация по ВЗИР
2016 г., приводившаяся ранее, в используемых ППТ может проявиться далеко за пределами этого года.
Хорошо известной проблемой в нашей стране является неоправданная инерция и большая продолжи-
тельность периода времени от момента изобретения или приобретения новых технологий и техники до
их функционирования в производственных процессах. К примеру, в 2016 г. число ППТ, внедренных в
период до одного года с момента их приобретения, уменьшилось в 16844 в 2015 г. на 1173 — на 7 %,
что в итоге составляет 15671 (6,74 %), от 1 до 3 лет — 49445 (21,28 %), 4 – 5 лет — 39109 (16,83 %),
6 и более лет — 128163 (55,15 %) [21, с. 347]. Причем эта инерция проявляется в разных группах ППТ
неодинаково. Так, ППТ в процессах проектирования и инжиниринга, то есть непосредственно в состав-
ляющих организационно — методического механизма социально-экономического развития, характе-
ризуется тенденцией уменьшения их числа в последние три года в периоде до одного года (3712, 3498,
3418), а в периоде 1 – 3 года — неравномерный четырехлетний спад (10247, 9249, 9437, 9033), и даже
в периоде 4 – 5 лет, в 2016 г. спад против 2015 г. (84322, 7161) [1, с. 347].

Вполне возможно, что отставание во времени реализации новых подходов в управлении развитием
экономики во всех ее звеньях, от предприятий и отраслей до регионов и всей страны, приводит к
такому же отставанию в использовании ППТ в некоторых из остальных групп, к ежегодным потерям
результатов социально-экономического развития.

Как отмечалось ранее, важное значение для экономики страны в трансфере технологий имеет как их
экспорт, так и импорт. Если первый характеризует востребованность отечественных технологий в мире,
то второй, как правило, — отставание от зарубежных технологий, либо их второстепенное значение для
отечественной экономики. Отсутствие механизма обеспечения эффективного соотношения в импорте
технологий между отставанием технологий и их второстепенным значением для экономики страны при-
вело в свое время к разрушению в стране целых отраслей хозяйствования, обеспечивающих потребно-
сти населения в продуктах питания и товарах потребления. При этом стоимость 2182 соглашений по
экспорту технологий в 2016 г. составила 27981 млн. $ США, то есть 12,8 млн. на одно соглашение, а
3449 соглашений по импорту — 14147 млн. $ США, то есть 4,1 млн. $ США на одно соглашение [21, с.
349]. Чисто поверхностно обмен технологиями более выгоден за счет большей стоимости одного со-
глашения на их экспорт, нежели на импорт — в 3 раза. Вместе с тем, на фоне большого числа соглаше-
ний и посчитанной их стоимости с большим превышением экспорта над импортом, реальное поступле-
ние средств за 2016 г. от экспорта 1277 млн. $ США оказалось существенно ниже, чем выплаты средств
за реализацию соглашений по импорту 2499 млн. $ США. Эта же картина наблюдается и по основному
объекту сделок, имеющему максимальные суммы стоимости соглашений по экспорту 26452,4 млн. $
США и по импорту — 10671,9 млн. $ США, по инжиниринговым услугам: 819 млн. и 1547,9 млн. $
США [21, с. 349].

Аналогично и при попытке рассмотрения торговли технологиями с зарубежными странами по видам
экономической деятельности. Во многих из них наблюдается такая же картина превышения за 2016 г.
выплат средств за импорт технологий над их поступлением по экспорту технологий. Так, в сельском
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хозяйстве это превышение составило 1,8 раза, в добыче полезных ископаемых — в 15,7 раз, в обраба-
тывающих производствах — в 4,5 раза, в торговле — в 2,6 раза, в операциях с недвижимостью — в
1,8 раза, в образовании — в 15,2 раза. Обратная картина тоже имеет место в отдельных из видов
экономической деятельности, в частности экспорт превышает импорт в торговле технологиями в про-
изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды — в 8,5 раз, в строительстве — в 5,8 раз, в
транспорте и связи — в 1,5 раза, в научных исследованиях и разработках — в 2,4 раза [21, с. 349, 350].
Возможно, что более четкое отражение в организационно-методическом механизме заинтересованнос-
ти руководителей конкретных отраслей хозяйствования, формирующих виды экономической деятель-
ности, в опережении поступлений средств от экспорта своих технологий над выплатами за импорт
технологий для своей отрасли в последующие годы сможет обеспечить это устойчивое опережение.

Следует отметить, что трансфер технологий и изменение в нем соотношения экспорта и импорта во
многом зависит от инновационной активности предприятий и организаций, от уровня управленческой
квалификации их руководителей и руководителей их отраслей. Динамика удельного веса организаций,
осуществляющих инновации, и, прежде всего, технологические, показывает по большинству отраслей
хозяйствования некоторый рост их инновационной активности [21, с. 352 – 355]. Однако, в такой важ-
ной отрасли, как «добыча полезных ископаемых», этот удельный вес почти вдвое ниже, чем в обраба-
тывающих производствах, составляя даже в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых
6 – 7 %. К положительным моментам следует отнести наметившийся рост инновационной активности
организаций, непосредственно производящих продукты питания и предметы потребления населением.
В частности, удельный вес таких организаций в производстве пищевых продуктов превысил 10 %, в
текстильном и швейном производстве поднялся с 7 до 9 %, в производстве кожи и изделий из нее —
превысил 11 %. Наблюдается хорошая динамика в обработке древесины и производстве изделий из
дерева — рост активности на 50 %, с 5,1 % в 2013 г. до 7,6 % в 2015 г. Вместе с тем в целлюлозно-
бумажном производстве, в издательской и полиграфической деятельности этот показатель снизился с
3,2 % в 2013 г. до 2,4 % в 2015 г., а в производстве резиновых и пластмассовых изделий сохранился
на уровне 10 %. Устойчивое снижение с 4,7 % до 4,3 % в производстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды [21, с. 352 – 354].

Очевидно, и этот показатель инновационной активности предприятий и организаций каждой отрасли
или подотрасли хозяйствования должен найти отражение в организационно–методическом механизме
управления эффективным развитием этих отраслей промышленности. Вместе с тем вполне обоснован-
но в этом механизме может найти отражение и конечный результат такой активности, выраженный в
процентах объема инновационных товаров, работ, услуг от общего объема отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг. Кстати, этот показатель более конкретно показывает степень совершенства
технологий в каждой отрасли хозяйствования и на каждом конкретном предприятии. Для сравнения
покажем по тем же, что и выше, отраслям, что в производстве пищевых продуктов этот показатель
составил 5 %, в текстильном и швейном производстве поднялся с 2,4 % до 4,8 %, в производстве кожи
и изделий из нее — не превышал 2,9 %, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — от
3 % до 4,6 %, в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности
— от 3,2 % до 5,8 %, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — до 10,2 %. Но это более
конкретный показатель, чем инновационная активность [21, с. 358 – 360].

Подтверждением взаимосвязи таких показателей является структура полученных в Российской Феде-
рации в 2016 г. патентов на изобретения в количестве 33536, среди которых 21020 выданы российским
заявителям [21, с. 351]. В них представлены ведущие отрасли хозяйствования многих видов экономичес-
кой деятельности [22, с. 55]. Так, химия и металлургия имеют 7894 патента, машиностроение — 3434,
строительство и горное дело — 1925, текстиль и бумага — 253, электричество — 3212. Вместе с тем
некоторые патенты относятся сразу к группе процессов, отраслей, технологий. К примеру, к процессам
удовлетворения жизненных потребностей человека отнесены 7344 патента, к технологическим процессам
и транспортированию — 4689, а к физике — 4785. Такая группировка не позволяет соотнести количество
патентов с группами ВЗИР по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники [22, с. 42],
а также с группами передовых производственных технологий [22, с. 56, 57].

Очевидно, что для обеспечения преемственности всех отмеченных выше группировок информации
о процессах функционирования и развития науки, технологий и техники с составляющими механизма
управления социально-экономическим развитием страны и общества необходим достаточно детальный
анализ всех этих процессов и их последующий синтез в систему управления. Выполнение такой работы
будет способствовать большей целеопределенности трансфера технологий, обеспечивающего рост эф-
фективности всей экономики по этапам необходимого развития ее приоритетных направлений с посте-
пенным достижением и опережением стандартов мирового уровня развития.

ВЫВОДЫ
Результативность научных исследований, технологий и инноваций (НИТИ) в основном обеспечива-

ется целенаправленными внутренними затратами на исследования и разработки (ВЗИР).
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Трансфер технологий, являющийся результатом НИТИ, оказывает прямое и опосредованное воздей-
ствие на величину ВВП по ППС на душу населения в странах мира.

Результаты НИТИ и соответственно трансфера технологий проявляются, как правило, со сдвигом
во времени с ВЗИР, что находит отражение в ряде показателей их осуществления, даже в их разно-
направленности.

Большая доля ВЗИР в величине ВВП по ППС на душу населения в ряде стран мира позволяет иметь
наибольшую долю от ВЗИР по выплатам за импорт технологий, а также по поступлениям от экспорта
технологий (в Германии — 2,95 %, 46,82 %,62,59 % соответственно, а в Великобритании — 1,71 %, 46 %
и 88,76 %), с соответствующим их отражением в величинах ВВП по ППС на душу населения в Герма-
нии 47999 и в Великобритании — 41779 долларов США (табл. 1).

Аналогично, малая доля ВЗИР в ВВП по ППС на душу населения в Италии — 1,33 %, даже по
довольно высокой доле от ВЗИР импорта — 39,92 % и экспорта технологий 43,98 %, позволили ей
иметь только 37255 долларов США в ВВП по ППС на душу населения (табл. 1). Ряд стран, таких, как
Канада и Франция, обеспечивают достаточно высокий уровень ВВП по ППС на душу населения (44201
и 41005 долларов США) вне зависимости от доли ВЗИР в их ВВП по ППС на душу населения (1,69 %
и 23 %) и доли от ВЗИР импорта (4,59 % и 5,32 %) и экспорта технологий (9,81 % и 8,53 %) (табл. 1).

Россия, имея среди анализируемых стран самую низкую долю (1,07 %) ВЗИР в ВВП по ППС на
душу населения с его размером 23703 долларов США, соответственно обеспечила в процентах от
ВЗИР 6,71 % выплат по импорту и 3,43 % поступлений от экспорта технологий (табл. 1).

Наибольшая доля ВЗИР в ВВП по ППС на душу населения обеспечена в странах мира вкладом
предпринимателей в сравнении с вкладом государства (от 1,15 раз в Италии, 1,3 раза в Канаде и 1,6 раз
во Франции и Великобритании), до 2,7 раза в США и Германии и до 5 раз — в Японии). Россия имеет
обратное соотношение в 2,4 раза, что вызвано отсутствием организационно — методического механиз-
ма взаимодействия частной собственности с целями социально-экономического развития государства
и его территорий.

Преобладание в структуре материальной экономики России численности занятого населения в срав-
нении с анализируемыми странами на фоне значительного отставания ее ВДС по ППС на душу населе-
ния обусловлено высокой степенью износа преимущественно устаревшей техники и отсталостью тех-
нологий (табл. 2, 3), также в связи с отсутствием в России соответствующего результативного меха-
низма управления.

В современных условиях механизм формирования в России показателей ВВП, ВДС и ВРП порожда-
ет рост их величины на основе отрыва роста оплаты труда от результативности и эффективности разви-
тия экономики.

Основной источник инвестирования ВЗИР и ППТ, а также — экспорта и импорта технологий —
финансовая деятельность, в России не ориентирован на эффективное их осуществление и такое же
формирование ВВП, ВДС и ВРП, превышая по уровню оплаты труда персонала в 2 – 3 раза отрасли
материальной экономики и в 2,2 раза ее средний размер по стране, имея в своем составе 34,7 %
убыточных организаций.

Состав функций и размер оплаты труда персонала муниципального и государственного управления
всех звеньев в Росси не связан с показателями результативности ВЗИР, ППТ, экспорта и импорта техно-
логий и важнейшими составляющими формирования и эффективности ВВП, ВДС и ВРП.

Декларируемое преимущество частной собственности на средства производства в экономике всех
уровней в России не реализовано в механизме эффективного их использования, в их взаимодействии
с ВЗИР, ППТ, экспортом и импортом технологий, с оплатой труда персонала, связанного с операциями
с недвижимостью, их эффективностью и результативностью. В итоге наблюдается низкая скорость об-
новления основных средств и высокая степень их износа в основных отраслях и подотраслях матери-
альной экономики.

В отраслях, обеспечивающих своей деятельностью реализацию продовольственных и материальных
потребностей населения, весьма низкий уровень затрат на технологические инновации в сравнении с
величинами объемов отгружаемой ими продукции. Так, в производстве пищевых продуктов эта вели-
чина составляет 0,5 %, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви — 0,2 %.

Большая продолжительность периода времени от момента изобретение или приобретения новых тех-
нологий и техники до обеспечения их функционирования в производственных процессах (55,15 % —
6 и более лет, 16,83 % — 4 – 5 лет), приводит к их устареванию задолго до начала их использования и
к нарастанию отставания от передовых стран мира.

В основных видах экономической деятельности финансовые поступления от экспорта технологий
зачастую значительно меньше объемов выплат средств за приобретение технологий по импорту от дру-
гих стран (за 2016 г. в сельском хозяйстве — в 1,8 раза, в добыче полезных ископаемых — в 15,7 раз,
в обрабатывающих производствах — в 4,5 раза, в торговле — в 2,6 раза, в операциях с недвижимос-
тью — в 1,8 раза, в образовании — в 15,2 раза).
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Низкий уровень инновационной активности предприятий и организаций и ее конечный результат в
виде доли товаров, работ и услуг в их общих объемах (3 – 5 %) — значительный резерв повышения
эффективности трансфера технологий и конечных показателей ВВП, ВДС и ВРП.

Отсутствие единства классификационных группировок составляющих показателей ВЗИР, ППТ, эк-
спорта и импорта технологий и других составляющих НИТИ со структурой видов экономической дея-
тельности затрудняет процессы содержательного управления их воздействием на эффективность ВВП,
ВДМ и ВРП.

РЕКОМЕНДАЦИИ
В основе устранения всех недостатков в управлении результативностью научных исследований, тех-

нологий и инноваций (НИТИ) лежит решение проблемы обеспечения информационного и структурного
единства всех составляющих НИТИ и экономики страны по видам ее деятельности и регионам. Для
этого необходимо разработать или усовершенствовать единый классификатор процессов социально-
экономического развития (СЭР) страны и ее регионов, предприятий и организаций и на его основе
структурировать все виды отчетности об этом развитии и управления его результативностью.

В основе обеспечения результативного управления НИТИ и всего СЭР страны и достижения резуль-
татов передовых стран мира лежит ориентация всей системы управления на поэтапное достижение и
опережение лучших мировых стандартов развития экономики. Для этого необходима разработка стан-
дартов опережающего развития всех звеньев экономики по видам деятельности, отраслям и подотрас-
лям хозяйствования, по территориям развития, в соответствии с составляющими единого классифика-
тора процессов социально-экономического развития страны.

Стержнем эффективного управления СЭР страны, ее регионов и видов экономической деятельности
служит ориентация всех звеньев управления на поэтапное достижение стандартов опережающего раз-
вития подведомственных объектов. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить преемствен-
ность всех управленческих функций персонала с количественно–качественными показателями разви-
тия подведомственных им объектов и установить зависимость оплаты их труда от степени приближения
этих показателей к достижению их мирового уровня.

Основным источником приращения инвестиций от предпринимательского сектора и бизнеса для
инновационного развития экономики на основе расширения объемов ВЗИР, ППТ, экспорта и импорта
технологий может послужить обеспечение ориентации частной собственности на средства производ-
ства на их динамичное обновление до уровня мировых стандартов и снижение степени их физического
и морального износа. Решение этой задачи требует разработки системы опережающих нормативов от-
дачи основных средств и потребления ими материальных, топливно-энергетических и трудовых ресур-
сов по каждому виду экономической деятельности, по их отраслям и подотраслям хозяйствования, с
установлением материальной, уголовной и административной ответственности за степень выполнения
этих нормативов во всех звеньях хозяйствования и управления.

Важным условием ускорения инновационного опережающего развития экономики служит сокра-
щение сроков реализации изобретений, новых технологий и техники от момента их возникновения
или приобретения до функционирования в производственных процессах от нескольких лет до не-
скольких месяцев в 5 – 10 и более раз. Решение этой проблемы требует разработки системы норма-
тивов и организационно-технических условий реализации во времени в отраслях хозяйствования
всех инноваций в виде изобретений, новых технологий и техники, с установлением во всех звеньях
социально-экономического развития — на предприятиях и в организациях, в отраслях хозяйствова-
ния и в регионах их размещения материальной, административной и уголовной ответственности за
невыполнение этих нормативов.

Приоритетным решением для каждого вида экономической деятельности их отраслей и подотраслей
хозяйствования, их предприятий и организаций и территорий их размещения является выбор направле-
ний роста доля инновационных товаров, работ и услуг в их общих объемах и потребных для них затрат
на технологические инновации, эта содержательно сложная задача требует учета специфики каждого
вида деятельности при определении направлений роста объемов инновационных видов продукции в
соответствии с потребностями в них и имеющимися или требуемыми к разработке инновационными
технологиями и новой техники. Отдельного решения здесь требует задача привлечения инвесторов,
заинтересованных по конкретным предприятиям в обеспечении роста доли инновационной продукции,
обеспечиваемого соответствующими затратами на технологические инновации. Возможно, главным
условием решения этого комплекса задач послужит установление материальной, административной и
уголовной ответственности руководителей соответствующих звеньев управления за постоянное прира-
щение отмеченной доли инновационной продукции и потребных для этого затрат. Все это требует соот-
ветствующих обоснованных научных разработок и их практической реализации.

Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А., Слепокуров А.С. Управление инновациями и трансфером технологий для повыше-
ния эффективности экономики



150
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Восканов М.Э. Формирование и развитие институтов хозяйственного механизма в условиях необходимости повы-

шения эффективности управления социально-экономическими системами / М.Э. Восканов // Теория и практика обще-
ственного развития. — 2015. — № 20. — С. 88–90.

2. Прангишвили И.В. Повышение эффективности управления сложными организационными и социально-экономи-
ческими системами / И.В. Прангишвили // Проблемы управления. — 2005. — № 5. — С. 28–32.

3. Борисовская В.В. Анализ эффективности управления социально-экономической системой региона / В.В. Борисов-
ская // Экономика и социум. — 2016. — № 2 (21). — С. 123–126.

4. Подсолонко Е.А. Менеджмент: теория и практика / Е.А. Подсолонко. — Киев: Вища школа, 2000. — 264 с.
5. Curbatov O.Y. Vers une convergence nbics (nano-bio-info-cognitif-socio) et «Knowledge Marketing»: exemple du domaine

biomedical / O.Y. Curbatov, M. Louyot-Gallicher, P. Pavlidis // Ученые записки Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского. — 2016. — Том 2 (68). № 1. — С. 88–115.

6. Подсолонко Е.А. Реструктуризация региональной экономики (системный подход): монография / Е.А. Подсолонко.
— Киев: ЦУЛ, 2003. — 424 с.

7. Подсолонко Е.А. Региональная экономика: конкурентоспособность и управление компетенциями: [монография] /
Е.А. Подсолонко. — Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2007. — 642 с.

8. Никитина Н.А. Инвестиционно-инновационный механизм повышения конкурентоспособности Российской эконо-
мики и его правовое отражение / Н.А. Никитина // Вопросы экономики и права. — 2010. — № 24. — С. 4–11.

9. Решетов К.Ю. Транснациональные инновационные предпринимательские структуры: их характеристики и меха-
низм обеспечения конкурентоспособности / К.Ю. Решетов // Актуальные проблемы социально-экономического развития
России. — 2012. — № 2. — С. 25–29.

10. Подсолонко В.А. Устойчивое развитие экономики: результативность управления: монография / В.А. Подсолон-
ко, Е.А. Подсолонко. — Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. — 592 с.

11. Сухорукова А.М. Реструктуризация предприятия с позиции системного подхода: бизнес-модель и стратеги-
ческие решения / А.М. Сухорукова, О.Н. Бекетова // Международный научно-исследовательский журнал. — 2016. —
№ 5-1 (47). — С. 161–164.

12. Мных О.Б. Системный подход к реструктуризации предприятия как социально-экономического пространства
внедрения инновационных решений / О.Б. Мных // Экономика: реалии времени. — 2013. — № 3. — С. 5–10.

13. Crepin D. L’approche systémique : pour manager plus efficacement, un nouvel outil de lecture des organisations / Daniel
Crepin // Recherche en soins infirmiers. — 2007 / 4. — № 91. — Pp. 97–105.

14. Bayenet B. Les pôles de compétitivité : un nouvel instrument de la politique industrielle de la Wallonie / Benoît Bayenet
et Henri Capron // Reflets et perspectives de la vie économique. — 2012 / 1. — Tome LI. — Pp. 77–98.

15. Carré D. Les pôles de compétitivité, territoires d’innovation / Denis Carré, Gilliane Lefebvre et Bernadette Madeuf //
Hermès, La Revue. — 2008 / 1. — № 50. — Pp. 39–46.

16. Moreaux A. Quels mécanismes pour soutenir l’innovation? / Anne Moreaux // Affiches Parisiennes. — [Electronic
Resource]. — Access mode: www.affiches-parisiennes.com/quels-mecanismes-pour-soutenir-l-innovation-7761.html/ (date of
the application: 17.02.2019).

17. Casanova R.D. Environnement, developpement durable et responsabilites publiques / R.D. Casanova. — Saarbrucken,
Deutschland, 2015. — 80 P.

18. Подсолонко В.А. Управление экономикой территорий: монография / В.А. Подсолонко, Е.А. Подсолонко. —
Симферополь: ДИАЙПИ, 2017. — 396 с.

19. Curbatov O.Y. La mise en relation de la valeur perзue et des axes strategiques de l’entreprise pour un pouvoir d’achat
efficient du consommateur (synthese scientifique et managerial) / O.Y. Curbatov // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. — 2009. — Т. 22 (61). — № 2. — С. 399–404.

20. Подсолонко В.А. Императивы преодоления отставания в развитии регионов России / В.А. Подсолонко, Е.А.
Подсолонко // Славянский форум. — 2018. — № 1 (19). — С. 174–186.

21. Россия в цифрах, 2017. Краткий статистический сборник. — М.: Росстат, 2017. — 512 с.
22. Наука. Технологии. Инновации: 2017: Краткий статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг и др. —

М.: НИУ ВШЭ, 2017. — 80 с.
23. Российский статистический ежегодник 2017. Статистический сборник. Росстат. — М., 2017. — 686 с.
24. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика / А.С. Большаков, В.И. Михайлов. — СПб: Питер,

2001. — 416 с.

SPISOK LITERATURY
1. Voskanov M.E. Formirovaniye i razvitiye institutov khozyaystvennogo mekhanizma v usloviyakh neobkhodimosti

povysheniya effektivnosti upravleniya sotsial’no-ekonomicheskimi sistemami / M.E. Voskanov // Teoriya i praktika
obshchestvennogo razvitiya. — 2015. — № 20. — S. 88–90.

2. Prangishvili I.V. Povysheniye effektivnosti upravleniya slozhnymi organizatsionnymi i sotsial’no-ekonomicheskimi
sistemami / I.V. Prangishvili // Problemy upravleniya. — 2005. — № 5. — S. 28–32.

3. Borisovskaya V.V. Analiz effektivnosti upravleniya sotsial’no-ekonomicheskoy sistemoy regiona / V.V. Borisovskaya //
Ekonomika i sotsium. — 2016. — № 2 (21). — S. 123–126.

4. Podsolonko Ye.A. Menedzhment: teoriya i praktika / Ye.A. Podsolonko. — Kiyev: Vishcha shkola, 2000. — 264 s.
5. Curbatov O.Y. Vers une convergence nbics (nano-bio-info-cognitif-socio) et «Knowledge Marketing»: exemple du domaine

biomedical / O.Y. Curbatov, M. Louyot-Gallicher, P. Pavlidis // Uchenyye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni
V.I. Vernadskogo. — 2016. — Tom 2 (68). № 1. — S. 88–115.

6. Podsolonko Ye.A. Restrukturizatsiya regional’noy ekonomiki (sistemnyy podkhod): monografiya / Ye.A. Podsolonko. —
Kiyev: TSUL, 2003. — 424 s.

Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А., Слепокуров А.С. Управление инновациями и трансфером технологий для повыше-
ния эффективности экономики



151
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

7. Podsolonko Ye.A. Regional’naya ekonomika: konkurentosposobnost’ i upravleniye kompetentsiyami: [monografiya] /
Ye.A. Podsolonko. — Simferopol’: KRP «Izdatel’stvo «Krymuchpedgiz», 2007. — 642 s.

8. Nikitina N.A. Investitsionno-innovatsionnyy mekhanizm povysheniya konkurentosposobnosti Rossiyskoy ekonomiki i
yego pravovoye otrazheniye / N.A. Nikitina // Voprosy ekonomiki i prava. — 2010. — № 24. — S. 4–11.

9. Reshetov K.YU. Transnatsional’nyye innovatsionnyye predprinimatel’skiye struktury: ikh kharakteristiki i mekhanizm
obespecheniya konkurentosposobnosti / K.YU. Reshetov // Aktual’nyye problemy sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii.
— 2012. — № 2. — S. 25–29.

10. Podsolonko V.A. Ustoychivoye razvitiye ekonomiki: rezul’tativnost’ upravleniya: monografiya / V.A. Podsolonko,
Ye.A. Podsolonko. — Simferopol’: DIAYPI, 2013. — 592 s.

11. Sukhorukova A.M. Restrukturizatsiya predpriyatiya s pozitsii sistemnogo podkhoda: biznes-model’ i strategicheskiye
resheniya / A.M. Sukhorukova, O.N. Beketova // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel’skiy zhurnal. — 2016. — № 5-1 (47).
— S. 161–164.

12. Mnykh O.B. Sistemnyy podkhod k restrukturizatsii predpriyatiya kak sotsial’no-ekonomicheskogo prostranstva
vnedreniya innovatsionnykh resheniy / O.B. Mnykh // Ekonomika: realii vremeni. — 2013. — № 3. — S. 5–10.

13. Crepin D. L’approche systémique : pour manager plus efficacement, un nouvel outil de lecture des organisations / Daniel
Crepin // Recherche en soins infirmiers. — 2007 / 4. — № 91. — Pp. 97–105.

14. Bayenet B. Les pôles de compétitivité : un nouvel instrument de la politique industrielle de la Wallonie / Benoît Bayenet
et Henri Capron // Reflets et perspectives de la vie économique. — 2012 / 1. — Tome LI. — Pp. 77–98.

15. Carré D. Les pôles de compétitivité, territoires d’innovation / Denis Carré, Gilliane Lefebvre et Bernadette Madeuf //
Hermès, La Revue. — 2008 / 1. — № 50. — Pp. 39–46.

16. Moreaux A. Quels mécanismes pour soutenir l’innovation? / Anne Moreaux // Affiches Parisiennes. — [Electronic
Resource]. — Access mode: www.affiches-parisiennes.com/quels-mecanismes-pour-soutenir-l-innovation-7761.html/ (date of
the application: 17.02.2019).

17. Casanova R.D. Environnement, developpement durable et responsabilites publiques / R.D. Casanova. — Saarbrucken,
Deutschland, 2015. — 80 P.

18. Podsolonko V.A. Upravleniye ekonomikoy territoriy: monografiya / V.A. Podsolonko, Ye.A. Podsolonko. — Simferopol’:
DIAYPI, 2017. — 396 s.

19. Curbatov O.Y. La mise en relation de la valeur perзue et des axes strategiques de l’entreprise pour un pouvoir d’achat
efficient du consommateur (synthese scientifique et managerial) / O.Y. Curbatov // Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsional’nogo
universiteta im. V. I. Vernadskogo. — 2009. — T. 22 (61). — № 2. — S. 399–404.

20. Podsolonko V.A. Imperativy preodoleniya otstavaniya v razvitii regionov Rossii / V.A. Podsolonko, Ye.A. Podsolonko
// Slavyanskiy forum. — 2018. — № 1 (19). — S. 174–186.

21. Rossiya v tsifrakh, 2017. Kratkiy statisticheskiy sbornik. — M.: Rosstat, 2017. — 512 s.
22. Nauka. Tekhnologii. Innovatsii: 2017: Kratkiy statisticheskiy sbornik / N.V. Gorodnikova, L.M. Gokhberg i dr. — M.:

NIU VSHE, 2017. — 80 s.
23. Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik 2017. Statisticheskiy sbornik. Rosstat. — M., 2017. — 686 s.
24. Bol’shakov A.S. Sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika / A.S. Bol’shakov, V.I. Mikhaylov. — SPb: Piter,

2001. — 416 s.

Статья поступила в редакцию 8 февраля 2019 года

Статья одобрена к печати 3 апреля 2019 года

Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А., Слепокуров А.С. Управление инновациями и трансфером технологий для повыше-
ния эффективности экономики



152
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
УДК 336.018

Норец Максим Вадимович,
доктор филологических наук,
заведующий кафедрой теории и практики перевода,
Институт иностранной филологии (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.
Норец Надежда Константиновна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов предприятий и страхования,
Институт экономики и управления (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.

Norets Maxim Vadimovich,
Doctor of Sciences in Philology,
Head of the Department of Translation Theory and Practice,
Institute of Foreign Philology (structural subdivision),
FSAEI HE «V.I. Vernadsky Crimean Federal University»,
Simferopol, Russian Federation.
Norets Nadezhda Konstantinovna,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor of the Department of Business Finance and Insurance,
Institute of Economics and Management (structural subdivision),
FSAEI HE «V.I. Vernadsky Crimean Federal University»,
Simferopol, Russian Federation.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

DIGITAL ECONOMYAND ITS INFLUENCE ON FINANCIAL MARKETS

Исследование посвящено обращению российской экономики в сторону цифровизации, а также влиянию цифровой
экономики на финансовые рынки РФ. Авторами выделены ряд факторов влияния цифровой экономики на финансовые
рынки, положительные и отрицательные стороны цифровизации. Чтобы достичь высоких результатов компании, работаю-
щие на финансовых рынках, должны понять динамику формирующегося экономического порядка. Даже текущий кризис на
мировых финансовых рынках, который вызвал серьезные изменения в отрасли, вряд ли повернет текущий ход событий
назад к прежнему состоянию. В настоящее время трудно давать какие-либо четкие прогнозы относительно того, как будут
выглядеть финансовые рынки в будущем. Эта отрасль всегда имела несколько ключевых характеристик, которые были
усилены переходом к многополярному миру в докризисный период и которые вряд ли исчезнут в дальнейшем.

Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые рынки, цифровизация, индекс цифровизации BCG, развитость,
мировой финансовый кризис.

The investigation is dedicated to the turning of Russian economics into digitalizing and also, to the influence of digital
economy on the Russian Federation financial markets. The authors highlight the influencing factors of the digital economy on the
financial markets, positive and negative sides of the process of digitalizing.

Keywords: digital economy, financial markets, digitalizing, index of digitalizing BCG, developmentness, world financial
crises.

INTRODUCTION
On May 3, 2017 Igor Schegolev, the Assistance of the President of the Russian Federation, defined the

main federal interests in the Russian digital economy. Forming new high-tech markets is one of the most
important directions. In the beginning of 2017, the Government of the Russian Federation Council has been
created that to legislative ensuring development of digital economy at the Chairman of the State Duma, many
questions have appeared according to what is digital economy.

FORMULATION OF THE PROBLEM
In 2017, the Government of the Russian Federation has developed and approved the program for creation

of conditions for transition of the country to digital economy. The coordination of participation expert and
business communities in realization planning, development and assessment of efficiency of the program is
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carried out by ANO «Tsifrovaya ekonomika» (ANO «Digital economy»), created by the successful Russian
hi-tech companies.

RESULTS
The main directions of digital economy are:
1) Staff and education
Improvement of an education system which has to provide digital economy with competent personnel.

Transformation of labor market which has to be guided by requirements of digital economy. Creation of
system of motivation on development of necessary competences and participation of staff in development of
digital economy in Russia;

2) Information infrastructure
Development of communication networks, development of system of the Russian data-processing centers,

introduction of digital platforms of work with data for ensuring needs of citizens, business and power;
3) Information security
Achievement of a condition of security of the personality, society and state from internal and external

information threats at which realization of constitutional rights and freedoms of the person and citizen,
worthy quality and the standard of living of citizens, sovereignty and sustainable social and economic
development of the Russian Federation are provided;

4) Formation of research competences and technological reserves
Creation of system of support of basic, applied researches in the field of digital economy (research

infrastructure of digital platforms) providing technological independence on each of the directions of through
digital technologies, competitive at the global level and national security;

5) Standard regulation
Formation of the new regulatory environment providing a favorable legal regime for emergence and

development of modern technologies and also for implementation of the economic activity connected with
their use.

One of the generalized concepts of digital economy is the system of the economic and political, social and
cultural relations based on use of digital (computer) information and communication technologies. Digitalization
of economy will lead to the fourth industrial revolution. It is the predicted event, mass introduction of
cyberphysical systems in production (the industry 4.0), service of human needs, including life, work and
leisure [1]. Consequences of introduction will capture all aspects of life: work and life, policy and medicine,
education and others.

The digital economy is an economy which is based on digital computer technologies. Also, the digital
economy is called by «Internet economy», «new economy» or «web economy», «electronic economy»,
«API economy», «economy of applications», «creative economy» etc. With ever increasing frequency, the
digital economy intertwines with traditional economy doing accurate differentiation more complicated.

The term «digital economy» was entered in 1995 by Don Tapscott (the author of the book «Electronic
and Digital Society»). In 2001 Thomas Mesenburg has marked three main components of the concept
«Digital economy»:
 The supporting infrastructure (the hardware, the software, telecommunications, networks, etc.);
 Electronic business;
 Electronic commerce.
Development of digital economy has begun with digital revolution. Digital revolution is a transition from

mechanical and analog electronic technology to digital electronics which has appeared in the late 1950s.
The term also belongs to the radical changes caused by digital computing and communication technologies

in the second half of the 20th century. As to agricultural and industrial revolutions, digital revolution has
marked the beginning of new, but already information era.

Digital economy of Russia at the government level began to develop after Vladimir Putin’s message to
Federal Assembly on December 1, 2016 when the president has indicated the need to create new web
economy for increase in efficiency of branches due to information technologies.

On December 8, 2016 Dmitry Medvedev has instructed to execute Putin’s orders according to which the
government had to prepare the Digital Economy program till May 11, 2017. The program has been approved
on July 28, 2017.

The main task of the Digital Economy program is to improve life of citizens, having increased quality of
the goods and services made with use of modern digital technologies.

As it is said in the document, the effective development of the markets in digital economy is only possible
in the presence of the developed technologies therefore the program is focused on two basic directions. The
first is institutes where conditions for development of digital economy will be created: standard regulation,
staff and education. The second is the basic infrastructure elements of digital economy: information
infrastructure and information security.
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The government will develop digital economy by using modern technologies, such as big data,
neurotechnologies, artificial intelligence, systems of the distributed register, quantum technologies, new
production technologies, the industrial Internet, robotics, sensory, a wireless communication, the virtual and
complemented realities.

The main aim of the program in the document is the emergence not less than 10 hi-tech enterprises
working at the global market and forming around themselves the system of startups and research collectives
which will provide development digital economies further.

Until 2024 the government has marked 5 basic directions of development of digital economy in Russia.
This standard regulation, stuff and education, formation of research competences and technical reserves,
information infrastructure and also information security.

The program will be operated at three levels: strategic, operational and tactical. At the strategic level the
system approves the direction of development of digital economy, the purpose and plans. On operational the
functions of management of realization are provided. At the tactical level there is a management of implementation
of plans and realization of projects.

Implementation of the program can be considered successful if all planned indicators are reached by
2024, namely:

1. In Russia, not less than 10 national leading companies will appear. These are the hi-tech companies
which develop «cross-technologies» and operate digital platforms.

2. In the country at least 500 small and medium-sized enterprises that have relations to the sphere of
creation of digital technologies will work.

3. The number of graduates in the directions of information telecommunication technologies has to be at
least 120 thousand people a year, and the number of graduates with competences in information technologies
at the average level should be more than 800 thousand annually.

4. 40 % of the population have to have digital skills.
5. The number of the realized projects in the field of digital economy of 100 million rubles has to be more

than 30.
6. The number of the Russian organizations, which participate in realization of large projects in the field of

digital economy of $3 million in the priority directions of the international technical cooperation, has to be
more than 10.

7. As for formation of research competences and technological reserves, the number of the realized
projects has to be more than 30, the number of the Russian organizations participating in implementation of
large projects in the priority directions of the international scientific and technical cooperation has to be more
than 10.

8. 97 % of citizens will get access to the broadband Internet with a speed of 100 Mbps.
9. In all cities where the population is more than 1 million will work 5G.
10. The rate of internal network traffic of RuNet routed via foreign servers will stop for 5 %.
It is always pleasant when the government tries to create a basis for development of technologies instead

of interfering with things, which not always understands. However, experts consider that the digital economy
in Russia existed also without special program as ICO without regulation and cryptocurrency without tax on
a mining.

Why has the government actively undertaken digital and how will it influence those who has already
worked under laws of digital economy? Alexander Yefimov, the founder of Etalon.io, considers that the
government has several reasons of interest in digital technologies. The main of them is economic blockade as
Russia can’t borrow money and buys technologies. For this reason the Ministry of Finance, the Central Bank
and the government change as often as the priorities in relation to cryptocurrencies, the expert has told:

The digital economy has to facilitate a capital entrance to innovative projects. Also, the openness and
availability of information, the government is afraid of anarchists and anonymity. And correctly does because
the complexity of fight against terrorism grows quickly. Therefore, in particular, the blockchain will be
pushed in all management systems now.

Sergey Kuleshov, the deputy of the executive general manager 1C-Bitrix is sure that the state is interested
in development of digital economy as in a source of huge tax revenues in the budget.

The main objective of the program is a creation of a basis for development of technologies in Russia. This
basis has to consist of legal regulation, education, infrastructure, stimulation of developments and researches,
information security of the country.

In Russia, it is almost impossible to do without support of the state expensive and in-depth scientific
researches with unwarranted successful result today. In my opinion, now all state regulation in the IT sphere
causes only positive emotions.

By the way, a recent visit of our president to «Yandex» is a strong positive signal to all market.

Norets M.V., Norets N.K. Digital economy and its influence on financial markets
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According to the expert, such factors as low taxes, protection of the Russian software producers,
preferences of the domestic IT companies in tenders for state procurements, simplification of the procedure
of export currency transactions, show that the power not only «climbs» in digital economy, but also tries to
bring her to the level of the international export.

However, the government wants not only to develop digital economy, but also to control it. Sergey
Gudkov, the managing partner Initsium, thinks that the aspiration of the state to regulate use of new technologies
is a natural process:

The digital economy cannot avoid Russia as it is process global. Cryptocurrencies and the adjacent
directions are not for many Russians something far and unclear any more. When there is a new market
affecting the rights and freedoms of citizens need for regulation of new branch, at least, of understanding of
nuances of her functioning appears.

Another thing is that the state not always manages to inform citizens of the reason of the decisions in the
field of regulation of digital-processes. Sometimes decisions overdue, often cause from a smile as have
purely declarative character and are technically unrealizable.

In due time, society perceived with mistrust such initiatives as the Electronic government, the Open
government, universal introduction of services of one window and MFTs. Time has shown that these initiatives
have led to the essential growth of level of service for citizens.

About 15 years ago, we only dreamt of it, and now electronic state services are clear and became a natural
element of life. I believe that the digital economy in Russia will be able successfully to develop with participation
of the state.

The country leaders have realized that Russia in the development plan for information systems has fallen
behind, thus that resources are both financial and human. We have, said Ilya Sharapov, the head of analytical
division on information security of LLC ‘TSS’. However, as the expert considers, Russia has turned into
similarity of the big transit point long ago.

We want to make nothing as it costs money and labor costs, at the same time we like to earn and we are
engaged in resale of foreign IT technologies and the equipment. The country which considers itself the great
power is obliged to have also own platform on development of the IT equipment. And at the market there has
to be a competition, and the state is obliged to welcome and in every possible way to support the companies
which are engaged in developments in IT sphere. The monopoly of one producer in any of IT spheres is
disastrous.

Unfortunately, very often Russian companies represent a foreign product with new design for the
development. The ban on access to our market of the foreign companies will not go to us to a hand as the
foreign companies guarantee the competition and allow to remain «in a tone». Our equipment and ON have to
be not worse, at least, than foreign analogs, and ideally is to surpass them.

How the program will influence digital economy of Russia experts consider it is unambiguously difficult.
What results will bring us by the state initiative, except 5G.

Today the share of digital economy in GDP of the country makes 3,9 %. According to a research of the
consulting company McKinsey, digitalization of economy can increase GDP of Russia by 4,1–8,9 trillion
rubles.

In total on implementation of four plans of measures about 522 billion rubles will be required. Most of all
it is necessary on the Information Infrastructure direction — according to the approved plan of measures, on
implementation of the plan for this direction from the federal budget allocation of 100,46 billion rubles is
provided. From them nearly 2 billion rubles have been allocated in 2017, 27,17 billion rubles will be allocated
in the 2018th, 33,73 billion rubles — in the 2019th and 37,61 billion rubles — in the 2020th. Financing from
non-budgetary sources in a total amount of 336,1 billion rubles in 2018–2020 is also provided. Thus, totally
to the 2020th financing of actions for information infrastructure within the Digital Economy program almost
on 437 billion rubles is inclusive supposed.

The idea of creation of system of hybrid communication belongs to Roskosmos. According to the plan of
measures, by July, 2018 the decision on creation of consortium for implementation of the project with the
assistance of Roskosmos, Vnesheconombank and the interested organizations will be made. The sketch of a
communication system can appear to the middle of the 2019th and cost 30 billion rubles. Prototypes of
components of system will be made by 2021, is planned to spend 250 billion rubles for them.

5G on the Russian equipment
The plan of measures on information infrastructure assumes a statement in the 2018th the general scheme

of development of communication networks in Russia for 2018–2024 which will become a reference point
for all direction of information infrastructure. At the same time in summer 2018, the concept of creation and
development of networks 5G in Russia has to appear, in June the commission has to approve her.

Thanks to this concept the Ministry of Telecom and Mass Communications can receive additional powers
«for work by definition of a perspective range of radio frequencies for development of networks of a radio
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communication 5G/IMT-2020 in the Russian Federation». Also in June requirements and conditions of creation
of uniform infrastructure operator 5G have to be prepared. The state commission on radio frequencies has to
decide on separate ranges of frequencies for development 5G in Russia in November-December, 2018,
however, in the full-fledged volume of frequency will become available to operators only by the end of the
2020th (if necessary conversion of a radio-frequency range will be carried out).

At the same time during 2018, the Ministry of Telecom and Mass Communications, Minpromtorg and
FSB together with operators have to designate requirements to a telecommunication equipment for
communication networks of the fifth generation to estimate a possibility of his production in Russia. In the
spring of 2019 the government has to approve the plan of start of production and introduction of the domestic
telecommunication equipment for networks 5G/IMT-2020. Rostec will be engaged in the organization of
such production. The separate concept will appear for communication networks of «the Internet of things».
Also the general scheme of development of infrastructure of data-processing centers will be developed.

Among actions for infrastructure also is a connection to the Internet of hospitals and educational institutions,
ensuring communication (including, for work of GLONASS) along federal highways and the railroads and
also implementation of the project on elimination of digital inequality regarding providing inhabitants of
settlements with the broadband Internet from 250–500 inhabitants by 2021. The document raises also the
question of providing state agencies with the Internet. In the plan of measures special attention is also paid
attention to questions of import substitution in the telecommunication sphere (both regarding the software,
and regarding the equipment). In addition, the creation of interconnected system of authorization of users of
Wi-fi in Russia and facilitation of registration of points of access of low power is supposed (up to 100 MW).

Laws, «cross-cutting» technologies and information security.
Concerning other directions of digital economic programs, they provide the investment which is smaller

than infrastructure. For example, in 2018–2020s 48, 12 bin roubles from budget funds and 2, 04 bin
extrabudgetary resources, in conjunction — 50,16 bin roubles are provided for the formation of the research
competence and technological capacities. This direction must provide the development of so-called cross-
cutting technologies — in particular, the big analytics, blockchain, quantum computation, artificial intelligence.

In total more than 34 bin roubles has been provided for the cyber security events in 2018-2020s. 22,33
bin roubles of which are the federal budget‘s assignment (5,67 bin roubles — in 2018 year, 8,87 bin roubles
— in 2019 year and 7,8 bin roubles — in 2020 year).

In three years the financing out of extrabudgetary resources will be 11,71 bin roubles. In general, this
direction provides the national and regional centers‘ creation for responding to computer incidents, encouraging
import substitution and ensuring control over processing and access to personal data of Russians, in particular,
to larger user data, including social networks. During the first year it is expected sampling the risk and
threat‘s analysis of the communication systems in Russia and the infrastructure of the Russian Internet
(Runet), the improvement security standards for application development.

The Action plan on the regulation, which is aimed on the formation of legislative condition of the digital
economy’s development, involves 269 bin roubles allocation with addition of 15 bin roubles of extrabudgetary
resources in 2018. Thus, the funding of 284 million rubles is provided for this direction in 2018, for other
years the financing is not provided.

The ecosystem of the digital economy is a partnership of organizations which ensures the constant interaction
of their technological platforms, applied Internet services, analytical systems, information systems of government
bodies of the Russian Federation, organizations and citizens («The Strategy Development of the Information
Society in the Russian Federation for 2017–2030» (approved by Presidential Decree No. 203, May 9, 2017).

The Internet has become an integral part of modern economic interaction. The digital economy has
already penetrated all branches of the world economy and continues to develop significantly [2]. In the era of
the digital economy, which has a number of basic features, the main resource is the endless information, the
main characteristic of which is accuracy (truthfulness) and timeliness. The main platform of the digital
economy’s development is the virtual Internet, the «areas» of which are endless. In the era of the market
economy and on the days of Adam Smith, it made sense to calculate the break-even point and the optimal
sizes of firms and companies, for the digital economy — it is not important: the company can be very small
and at the same time successfully developed. The owner can be both the manager and the executor of all
stages of the company’s work. The main «value» in the digital economy is the client — who becomes central
in business operations, because without him, there is no point of it. The client chooses the goods relying on
advice, personal experience and advertising, the seller does not have the opportunity to contact the buyer
personally. At the same time, advertising still has its own power, calling it Internet advertising, Internet
fashion, Internet friends, Internet hobbies, etc.

In April 2017, Savings Bank (Sberbank) launched the Ivanovo Digital Index, which will be calculating the
level of penetration of digital technologies into Russians‘ lives. Ivanov is an average Russian aged 14–64 who
lives in a city with a population of more than 100,000 people.
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The project, created in Sberbank Investment Research (analytical department of Sberbank CIB corporate
and investment division of Sberbank) is designed to assess and forecast the dynamics of various sectors of
the «new economy», as well as to determine the most promising directions for their further development.
The index includes five components: Internet access, human capital, Internet use, commercial services and
e-government.

The first value of the «Ivanov Digital Index» is 51 %. Sberbank Investment Research believes that this
indicator reflects a turning point in the penetration of digital technologies into the life of the Ivanovs: on the
one hand, many Russians have the technical capabilities to try certain digital products, on the other hand,
there is a great potential for further growth and technology’s penetration.

The highest value in the index is recorded in the blocks of «e-government» (61 %) and «Internet access»
(58 %), and the largest growth potential is for «paid services» (40 %) and «human capital» (45 % ). Most
Ivanovs have technical and financial opportunities to use digital services on the Internet. 85 % of Ivanovs use
the Internet: 76 % — wired, 63 % — mobile, 54 % both kinds.

The old way, in which economic power was concentrated in three stable economic centers — North
America, Europe and Asia — disappears. It is replaced by the world economic order, under which economic
power is divided among numerous centers. Aksenture names this phenomenon a «multipolar world.» Even
the current crisis in the global financial markets, which caused serious changes in the industry, is unlikely to
reverse the current course of events back to its previous state.

At the present, it is difficult to give any predictions how the financial markets will look like in the future.
This industry always had several key characteristics that were reinforced by the transition to a multipolar
world in the pre-crisis period and which are unlikely to disappear in the future. Such characteristics include:

• Permanent negative impact on marginal profit
• Unexpected appearance of new competitors
• The necessity of quick creating new products and bringing them to the market
During the period when the digital economy began to be carefully monitored in the Russian Federation

(2011), the contribution of the digital economy to Russia’s GDP was estimated by one of the analytical
agencies at 1.6 %. At the same time, the average for G20 countries was more than 4 %. In 2015, the share
of the digital economy in Russia’s GDP was 2.1 (1.3 times growth). On average in Europe, the share of the
digital economy exceeds 5 % of GDP, in the US — 6 and annually these indicators are growing. Analytics
believe that by the end of 2020, Russia’s lag in the digital economy may be about 15–20 %.

And what does the digital economy include today? Today, the main components of the digital economy
for the Russian Federation are consumption, investment, government spending, exports and imports. The
largest share in the total volume of the digital economy is consumption as a form of virtual commerce. In
recent years, the share of electronic commerce has grown by 35–40 %, in the total volume of retail sales it
is about 5 %, but still very little compared to the G20 countries. The greatest distribution of virtual commerce
was in the segments of domestic appliances and electronics, clothing and footwear, furniture and household
goods. These categories account for 80 % of the e-commerce market in Russia.

The market of virtual food products in the Russian Federation is widening, especially in larger cities.
Feeling the potential of the online segment, a number of large offline retailers already have, or launch services
for the food products‘ sale and delivery to the house.

With the technological aspect, the digital economy is defined by four trends: mobile technologies, business
analytics, cloud computing and social media; in the global plan — social networks, such as Facebook,
YouTube, Twitter, Linkedln, Instagram, etc. It means that it is important to use their opportunities in the
national segments forming. In recent years, the Internet-dependent markets such as tourism, games and e-
sports, media and banking services, etc got the active development. At present, these markets form about 50
% overall of the e-commerce‘s total volume. Systematic digitalization of the mass segment changes the
nature of online consumption. In the segment of tourism and travel, it is worth mentioning the changing from
online booking tickets to full-fledged selection, the tours‘ comparison and payment. In the segment of banking
services — private offices replace the standing in the queue at the bank’s cash desk to pay utility bills, to top
up an account, pay for loans, etc.

At present, Russia takes the 39th place in the world in the development of the digital economy. The index
of digitalization of the country in 2016 was 113 points. As a result, Russia was able to move from the
category of catching-up countries to the main group. For example, Romania, Slovenia, Italy and Greece are
neighbors. The main problem of the country is the incomplete use of the potential digital transformation of
industries.

In total, 85 states are included in the BCG rating. The leader of 2015 was Denmark, which scored 213
points. The second place went to Luxembourg (212 points), and the third — to Sweden (208). Also the top
five countries included South Korea (205) and the Netherlands (198). Cameroon encloses this list with an
index of 12 points.
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The calculation of the digitalization index BCG is based on the dynamics of the population‘s online growing
and user activity. However, like most indexes, the digitalization index BCG is a statistical indicator that has a
percent of conventionality. A large proportion of the population of our country are people over 45, with
secondary education, who live in small towns.

Such citizens often do not know how to use Internet services to purchase goods or pay for services,
therefore, the level of digitalization will be lower than in a country with more active users.

Finally, it should be noted that the digital economy is the future of the country’s economic development,
this is a new stage in the development of economic thought, production and consumption systems, it is a
direct way in the era of space technology and the virtual future.

The order and time frames of the implementation of the directions have been outlined on the work flow
chart. On its basis, a plan of actions will be developed to achieve specific objectives, indicating the responsible
people for their implementation, as well as sources and amounts of funding.

The work flow chart will be approved for three years, which implies its annual renewal.
The «work flow chart» identifies three main stages in the development of the digital economy’s directions

— 2018, 2020 and 2024. According to the results of each stage, the achievement of the target state for each
of the directions is envisaged.

Also, the factors has been foreseen, due to which the planned realization of the digital economy’s
characteristics will be achieved by 2024.

Regarding to the ecosystem of the digital economy, this is:
 successful operation of at least 10 leading companies (ecosystem operators), competitive in global

markets;
 successful functioning of at least 10 industrial (digital) digital platforms for the main subject areas of the

economy (including for digital healthcare, digital education and «smart city»);
 successful operation of at least five hundred small and medium-sized enterprises in the development of

digital technologies and platforms and the provision of digital services.
Regarding to the qualified personnel and education:
 the number of graduates of educational institutions of higher education in the areas of training related to

information and telecommunication technologies — 120,000 people per year;
 the number of graduates of higher and secondary vocational education, possessing competences in the

field of information technology at the average world level — 800 000 people per year;
 the share of population with digital skills is 40 percent.
Regarding to the formation research competencies and technological reserves:
 number of implemented projects in the field of the digital economy (with a volume at least 100 million

rubles) — 30 units;
 number of Russian organizations involved in the implementation of major projects ($ 3 million) in the

priority areas of international scientific and technical cooperation in the field of the digital economy — 10;
Regarding to information structure:
 proportion of households with broadband Internet access (100 mbps), in the total number of households

— 97 percent;
 in all big cities (1 million people or more), sustainable coverage of 5G and above;
Regarding to information security:
 share of entities using standards of secure information interaction between state and public institutions

is 75 percent;
 share of internal network traffic of the Russian Internet segment, routed through foreign servers, is 5

percent.
In conclusion, should be noted that the implementation of the Program will create favorable conditions for

the application of information and communication technologies in Russia. The legislation of the Russian
Federation, administrative procedures and business processes of commercial organizations will be improved,
in particular, in electronic form.

CONCLUSIONS
What will the digitization of the economy lead to in 2018:
1. The government will remove key legal restrictions for the development of the digital economy in 2018.
2. Educational and professional regulatory documents, requirements will be developed for describing the

competencies of the digital economy and their pilot version will be launched too.
3. The system of mechanisms for selecting promising areas of research and development will be formed

in the field of digital technologies.
4. The regulatory environment will be established. It will determine the interaction between participants in

digital platforms.
5. The frequency resource for deploying 5G networks will be determined.
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6. The general layout of data centers will be approved.
7. The system of benefits and preferences will be formed. This will create conditions for investment.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

INCREASING THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL PRODUCTION BASED
ON HIGH TECHNOLOGIES

Статья посвящена исследованию роли наукоемких технологий в повышении эффективности промышленного произ-
водства. Рассмотрены научно-теоретические и методологические подходы к оценке влияния наукоемких технологий на
финансово-экономические результаты деятельности. Определены особенности и риски внедрения инноваций в промыш-
ленное производство, изучено взаимовлияние стратегического развития производства и научно-технического прогресса.
В статье применялись методы анализа статистики, системный и ситуационный подходы, моделирование социально-эконо-
мических процессов. Разработана теоретическая модель взаимосвязи экстенсивного и интенсивного развития производ-
ства, определены основные ограничения и эффекты.

Проведен сравнительный анализ показателей наукоемкого производства в досанкционный и постсанкционный пери-
оды развития российской экономики, выявлены основные тенденции развития промышленности на основе инновацион-
ных технологий, особое внимание уделено производственным решениям на основе IT-технологий.

Выявлены системные ограничения и пределы применения наукоемких технологий в повышении эффективности про-
мышленного производства, предложен комплекс мер по их преодолению.

Ключевые слова: наукоемкие технологии, промышленное производство, риск, эффект, теоретическая модель.
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The article is devoted to the study of the role of science-intensive technologies in improving the efficiency of industrial
production. Scientific-theoretical and methodological approaches to the assessment of the impact of knowledge-intensive technologies
on financial and economic performance are considered. Features and risks of introduction of innovations in industrial production are
defined, mutual influence of strategic development of production and scientific and technical progress is studied. The article used
methods of analysis of statistics, system and situational approaches, modeling of socio-economic processes. A theoretical model of
the relationship of extensive and intensive development of production, identified the main limitations and effects.

A comparative analysis of the indicators of high-tech production in the pre-and post-sanction periods of the Russian
economy, identified the main trends in the development of industry based on innovative technologies, special attention is paid to
production solutions based on IT-technologies.

The system limitations and limits of the use of high-tech technologies in improving the efficiency of industrial production are
revealed, a set of measures to overcome them is proposed.

Keywords: science-intensive technologies, industrial production, risk, effect, theoretical model.

ВВЕДЕНИЕ
Основной задачей, стоящей перед государством, является преодоление экспортно-сырьевой моде-

ли производства, обеспечение прорывного развития, выводящего страну в лидеры по отдельным пози-
циям товаров и услуг, отвечающих требованиям мировых стандартов и рыночных ожиданий. Реализа-
ция поставленных задач невозможна без внедрения в производственный процесс технологий на науч-
ной основе, способствующих синергетическому эффекту в триаде затраты-прибыль-качество.

Во многих исследованиях наукоемкие технологии рассматриваются во взаимосвязи с повышением
эффективности промышленного производства, изменением структуры и потенциала региональных эко-
номик. Основными факторами влияния на государственном уровне признаются необходимость повы-
шения качества жизни населения; милитаризация экономики и одновременный рост сектора услуг;
сырьевой кризис и диспропорция цен на энергоносители; санкционное давление и обострение конку-
ренции на международных рынках [10].

Распространенным является подход, согласно которому внедрение наукоемких технологий должно
опираться на производственную инфраструктуру региона, высокий уровень регионального и муници-
пального управления; представления об оптимизации производства и адаптации отраслевых предприя-
тий к рискам внешней среды [7].

Подчеркивается значимость управления технологическим развитием страны на региональном уров-
не с учетом степени охвата производства наукоемкими технологиями, экономической политикой реги-
она, стратегией развития промышленности субъекта РФ, обеспеченности ресурсов, определяющих
специализацию территорий и отраслевую структуру капитальных вложений [3].

Значительный пласт научных трудов посвящен стратегии инновационного развития промышленного
производства. Отметим наиболее существенные акценты:
 анализ стратегии как концептуального, нормативно-правового документа, разработанного и реа-

лизуемого на уровне региона [6; 13];
 необходимость сочетания реинжиниринга бизнес-процессов и отраслевой диверсификации [11; 12];
 комплексность и индикативность, которые предполагают системное обеспечение социально-эко-

номического развития региона и отслеживание успешности данного процесса на основе ключевых
показателей эффективности (KPI), которые разрабатываются для каждого субъекта [4];
 эволюционный подход к внесению изменений в стратегию, который учитывает риски, ограниче-

ния, факторы реализации различных сценариев развития, санкционные и протекционистские меры ре-
гулирования [5; 8; 18];
 развитие системообразующих региональных инновационных промышленных кластеров и сетей

[14; 15];
 необходимость нормативно-правового и организационно-экономического обеспечения внедрения

наукоемких технологий в производство [1; 2; 16].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение направлений повышения эффективности промышленно-

го производства на основе внедрения наукоемких технологий. Задачи исследования: рассмотреть ос-
новные понятия в сфере наукоемких технологий; изучить научные направления исследований взаимо-
связи промышленного производства, его эффективности на основе внедрения наукоемких технологий;
разработать теоретическую модель повышения эффективности производства на основе наукоемких тех-
нологий; проанализировать данные статистики по исследуемому вопросу; сформулировать проблемы
и ограничения применения наукоемких технологий в промышленном производстве; предложить комп-
лекс мер по повышению эффективности промышленного производства на основе внедрения наукоем-
ких технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Под наукоемкостью технологии понимается степень ее связи с научными исследованиями и разра-

ботками. Технология — это совокупность приемов и методов, которые могут применяться на всех
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стадиях изготовления и производства. Наукоемкая технология характеризуется объемом исследований
и разработок, превышающих среднее значение показателя в определенном виде экономической дея-
тельности: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг [9]. Впервые термин «Наукоемкие техно-
логии» был введен в Россию в половине ХХ века, к таким отраслям относилось промышленное произ-
водство. В настоящий период к числу наукоемких отнесены такие производства, как компьютерные,
электронные, фармацевтические, коммуникационные и аэрокосмические. В сфере услуг к наукоемким
относят всего лишь пять видов: различные виды связи, образование, здравоохранение, финансовые
услуги и бизнес-услуги, которые включают в себя маркетинговые услуги, разработку программного
обеспечения, контрактные исследования и разработки, консультативные и иные услуги, обеспечиваю-
щие сопровождение бизнеса.

Эффекты, которые отличают наукоемкие технологии от других — это повышенные темпы производ-
ственного роста, высокая заработная плата рабочим, большая доля добавленной стоимости в конечной
продукции, высокий инновационный потенциал и крупные объемы экспорта. Внедрение технологий
данного типа характерно для крупных сетевых компаний и транснациональных корпораций. Предприя-
тия малого и среднего бизнеса не обладают необходимыми ресурсам для интенсивной модернизации
производства, несмотря на большую роль в экономике страны, обеспечение занятости основной части
населения и двух третей ВВП развитых стран.

Влияние наукоемких технологий на производственный процесс проявляется в:
 комплексном характере и оптимизации нескольких взаимосвязанных показателей, например, сокра-

щение материальных затрат, рост производительности труда, сокращение времени работы оборудования;
 преобладании технологического процесса над материальным производством, обновление после-

днего, постоянный процесс обучения персонала, развитие опытно-экспериментальной базы;
 более продолжительном сроке службы основных производственных фондов, усиление их влия-

ния на стратегию развития производства и систему управления, обеспечение гибкости в принятии ре-
шений в области производственного цикла;
 высокой динамичности развития производства, которая заключается в постоянном обновлении

конструктивных решений, информационных и товарно-логистических потоков;
 усложнении кооперационных связей.
Теоретическая модель повышения эффективности производства на основе наукоемких технологий

представлена на рис. 1.
Экстенсивное и интенсивное направление развития производства имеют циклический взаимопере-

ходящий характер. В современных условиях экстенсивное развитие производства имеет ярко выражен-
ное количественное ограничение: производственные площади, емкость рынка, объемы земельных ре-

Развитие производства

Экстенсивное направление Интенсивное
направление

Расширение масштабов
деятельности

Оптимизация ресурсного
потенциала

Внедрение наукоемких
технологий

Количественные пределы

Минимальный эффект для
региона и отрасли

Пределы системы
управления

Выраженный отраслевой
эффект

Инвестиционный и
кадровый предел

Выраженный эффект для
региона

Рис. 1. Теоретическая модель повышения эффективности производства на основе наукоемких тех-
нологий (Разработано автором)
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сурсов. Оптимизация ресурсного потенциала меньше ограничена, поскольку основана на выявлении
дополнительных внутренних резервов, сокращении издержек, оптимизации трудовых ресурсов. Са-
мый значительный экономический эффект связан с внедрением наукоемких технологий. В агропро-
мышленном комплексе и сельском хозяйстве это системы климат контроля и точного земледелия, пла-
нирование ресурсов на основе данных геоинформационных систем, роботизированная техника для
обработки почвы и сбора урожая. Внедрение данных инноваций в растениеводстве способно повысить
рентабельность производства до 35-40%, увеличить производительность труда на 25%.

Повышенные риски внедрения наукоемких технологий обусловлены:
 значительными затратами на интенсификацию инвестиционного процесса;
 формированием и управлением сложными научными коллективами;
 внедрением сценарного планирования, разработкой множеством производственных альтернатив,

актуализацией форсайт-технологии;
 управлением и координацией интеграционными процессами, обеспечивающими взаимосвязи про-

изводства, науки, образования, маркетинга новых товаров и услуг.
 постоянным совершенствованием производства в связи с его ускорением.
В России в развитии наукоемких услуг можно выделить два периода, связанных с санкциями. В

докризисный период, при наличии сильных условий конкуренции на мировом рынке, продажи науко-
емких услуг только повышались, как и их значение в общем экспорте услуг (табл. 1).

Таблица 1. Динамика экспорта-импорта наукоемких услуг в России в 2001–2012 гг., млрд руб.*

Показатель 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Инновационная активность органи-
заций 8,5 9,3 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6

Удельный вес организаций, осуще-
ствлявших технологические инно-
вации

7,3 7,5 8,8 8,9 8,9 9,1 9,1

2001 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г.Вид услуг Э И Э И Э И Э И
Наукоемкие 1135 2512 6668 11297 6886 13907 8026 17911
Космический транспорт … … 39 1 43 700 16 54
Телекоммуникационные 419 488 1866 1866 1264 2065 1406 3065
Компьютерные 96 518 1212 1212 1273 1637 1995 2313
Информационные 32 39 78 217 86 246 93 338
Плата за пользование интел-
лектуальной собственностью 60 434 494 4107 625 5066 664 7629

Услуги в области научных
исследований и разработок 207 476 371 107 364 73 399 169

Инженерные 321 648 3214 3787 3231 4120 3453 4343
Экспорт (импорт) 9,9 12 16 18 15,3 19 12,8 16,4

* Составлено по данным [17]

Такой резкий рост был обусловлен конкурентным преимуществом страны данной сфере, увеличе-
нием спроса. С 2001 по 2009 гг. объемы вывоза наукоемких услуг из страны увеличились в 6 раз. Но
с 2010 г. началось резкое замедление данной тенденции: темпы прироста экспорта и импорта снижают-
ся, часть наукоемких услуг к 2013 г. сократилась до 12,8% по экспорту и 16,8% по импорту.

По количествам поставок наукоемких услуг Россия значительно отстает от многих стран, в том
числе Индии и Китая. Прежние источники роста себя исчерпали и для последующего расширения
наукоемкого экспорта нужны радикальные преобразования. Рассмотрим объемы инновационных това-
ров, работ, услуг (табл. 2).

Таблица 2. Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг в России в 2010–2017 гг., % *

* Составлено по данным [17]

Несмотря на сложный макроэкономический фон постепенно увеличивается инновационная актив-
ность организаций и удельный вес субъектов бизнеса, которые внедряют технологические решения в
производство. Более подробно данные по производству инновационных товаров и услуг представлены
в таблице 3.

Несмотря на устойчивую тенденцию к росту, следует отметить, что реализация инновация осуществля-
ется достаточно медленными темпами и занимает незначительный удельный вес. На основании анализа
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Таблица 3. Показатели инновационной деятельности организаций в России в 2010–2017 гг. *

Показатель Ед.
изм. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2017 г.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг

% 4,8 8,7 8,4 7,2

Затраты на технологические инновации млрд
руб. 400,88 1 211,9 1 200,3 1 404,9

Удельный вес затрат на технологические инновации в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг

% 1,6 2,9 2,6 2,4

Удельный вес организаций, осуществлявших организаци-
онные инновации в отчетном году. % 3,2 2,8 2,7 2,3

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинго-
вые инновации. % 2,2 1,7 1,8 1,4

Удельный вес организаций, осуществлявших экологиче-
ские инновации. % 4,7 1,6 1,6 1,1

* Составлено по данным [17]

статистики и выявленных тенденций стратегического развития промышленного производства на основе
внедрения наукоемких технологий представим кластерный подход повышения эффективности (рис. 2).

Предприятия
малого и среднего

бизнеса

Органы
региональной,

муниципальной
власти

Партнеры
федерального

уровня
ВУЗы: кадры

отрасли, научные
исследования

Ядро ВТПК
региона

Партнеры в
сельских

территориях
Партнеры в

других
регионах

Предприятия
сферы услуг

Предприятия —
производители

товаров

Рис. 2. Формирование высокотехнологичного промышленного кластера (ВТПК) региона (Разработа-
но автором)

Высокотехнологичный промышленный кластер будет более эффективно осуществлять внедрение
наукоемких технологий за счет объединения ресурсного потенциала, обмена управленческим опытом,
диссипации рисков и распределения экономического ущерба в случае реализации системных, регио-
нальных, политических рисков.

ВЫВОДЫ
Стратегической развитие страны и регионов невозможно без модернизации и повышения эффектив-

ности промышленного производства. Наукоемкие технологии обеспечивают высокую производитель-
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ность труда, снижение материальных затрат, рационализацию финансово-экономического цикла и клю-
чевых бизнес-процессов. Сформированная теоретическая модель повышения эффективности произ-
водства демонстрирует цикличность интенсивного и экстенсивного цикла, однако, резервы последнего
практически исчерпаны, ограничены территориальными, рыночными границами, объемом ресурсного
потенциала. Эффективность наукоемких технологий подтверждена положительным опытом, однако не-
достаток инвестиций и существенные риски являются сдерживающим фактором модернизации про-
мышленного производства. Снижению влияния ограничений будет способствовать кластерный подход
с элементами сетевого взаимодействия, предусматривающий обмен опытом с другими предприятиями
и регионами.
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АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ANALYSIS OFTHE PRODUCT MARKETING MARKETASA KEY CRITERION
EFFECTIVENESS

Практика маркетинговой деятельности показывает, что исследование рынка сбыта — самое распространенное и
важное направление в системе маркетинговых исследований. Результаты рыночных исследований являются основой для
принятия решений, связанных с деятельностью на рынке, выбором целевого рынка, определением планового объема
продаж и др.

Анализ рынка сбыта базируется на совокупности методов, включая методы анализа и синтеза, дедукции, конкретиза-
ции, сравнения, графические методы и т. п. В исследовании нашли применение конкретные методы экономико-статисти-
ческого анализа (SWOT и PEST-анализ), позволившие выявить определенные тенденции и установить закономерности
формирования рынка сбыта продукции.

В статье рассмотрены теоретические основы анализа рынка сбыта продукции, а также проведен анализ состояния
рынка сбыта изделий из бетона в Республике Крым и г. Севастополе за 2017 год. Для определения реальных и потенци-
альных конкурентов составлена карта стратегических групп, а для анализа сильных и слабых сторон компании проведен
SWOT-анализ. Используя PEST-анализ выявлены внешние факторы, оказывающие значительное влияние на рынки
сбыта изделий из бетона. Полученные результаты могут быть использованы при принятии управленческих решений для
разработки ассортимента продукции в соответствии со стратегией компании и конъюнктурой рынка.

Ключевые слова: анализ рынка, карта стратегических групп, SWOT-анализ, PEST-анализ.

The practice of marketing activity shows that market research is the most common and important direction in the system of
marketing research. The results of market research are the basis for making decisions related to market activities, choosing a target
market, determining the planned sales volume, etc.

The analysis of the sales market is based on a set of methods, including methods of analysis and synthesis, deduction,
concretization, comparison, graphical methods it. etc. The study found application of specific methods of economic and
statistical analysis (SWOT and PEST-analysis), which allowed to identify certain trends and establish the patterns of the
formation of the market for the sale of products.

The article deals with the theoretical framework of market analysis and analyses the state of concrete goods production in the
Republic of Crimea and Sevastopol for 2017. In order to determine real and potential competitors a map of strategic groups was
drawn, and in order to analyze strengths and weaknesses of the company a SWOT-analysis was conducted. Using PEST-analysis
external factors that influence the market of concrete products the most were revealed. The received results can be used when
making managerial decisions in relation to the development of a range of products in accordance with company’s strategy and
market conditions. 

Keywords: market analysis, strategic groups maps, SWOT-analysis, PEST-analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ рынка сбыта товаров — ключевой процесс эффективной маркетинговой политики. Постоян-

ное движение спроса и предложения заставляет продавцов и производителей «держать руку на рыноч-
ном пульсе». Анализ рынка производится индивидуально для каждого региона. Общие тенденции, при-
сутствующие на одном рынке, могут не сработать на других рынках даже в рамках одной страны. Если
же фирма выступает на международном рынке, анализ усложняется.

Главным критерием, влияющим на эффективность реализации продукции предприятия, является широта
рынков сбыта его продукции, т.к. от них зависит объем продаж, средний уровень цен, выручка от реализа-
ции продукции, сумма полученной прибыли и другие показатели финансового состояния компании.
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Однако проблема состоит в том, что очень многие компании не осуществляют полный и детальный
анализ рынка сбыта продукции. Значительная часть промышленных компаний по своей финансово-
хозяйственной деятельности не являются эффективными, а их финансовая информация в области сбыта
продукции не прозрачна и порождает сомнения в достоверности. Поэтому рыночные исследования для
выявления основных тенденций развития рынка имеют большое значение с целью повышения конку-
рентных преимуществ организаций на рынке товаров и услуг, также важно обозначить и охарактеризо-
вать основные элементы рыночного исследования, определить модель изучения рынка и инструмента-
рий по сбору информации о развитии рынка товаров и услуг.

Исследованием рынков сбыта продукции занимались многие ученые [1; 3; 4; 5; 6; 7]. Однако отече-
ственный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что слабое знание рынка является одной из глав-
ных причин несостоятельности многих коммерческих проектов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современных условиях исследование данного вопроса становится особенно актуальным, так как

далеко не все предприятия могут провести анализ рынка сбыта продукции путем составления карты
стратегических групп для определения реальных и потенциальных конкурентов, а для анализа сильных
и слабых сторон компании провести SWOT-анализ, используя PEST-анализ выявить влияние внешних
факторов, а их собственные возможности ограничены из-за небольших масштабов деятельности и
низкой эффективности.

В связи с этим, основной целью исследования является анализ реальных и потенциальных конку-
рентов ООО «Крымский газобетонный завод», выявление и сопоставление сильных и слабых сторон
организации, возможностей и угроз рынка сбыта изделий из бетона, определение внешних факторов,
оказывающих значительное влияние на рынки сбыта, что позволит на предприятии разработать страте-
гию его развития и определить модель поведения на рынке для обеспечения стабильной и эффективной
дятельности в будущем.

Существует множество подходов к анализу рынка сбыта продукции, на котором функционирует
конкуренты, аналогичные товары или товары заменители. Среди них, следует выделить классический
подход, включающий: изучение динамики продаж каждого вида продукции на рынке за 3-5 лет и изу-
чение структуры рынка сбыта и доходности.

В процессе исследования использовались различные аналитические инструменты: анализ конкурен-
тов, SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ конкурентоспособности продукции и другие. А также, были
применены общенаучные методы исследования, в частности методы анализа и синтеза, конкретизации
и сравнения, метод дедукции. Примененные в исследовании экономико-статистические методы позво-
лили выявить тенденции и установить закономерности формирования рынка сбыта изделий из бетона.
Выбор предприятий для проведения исследования основан на методе случайной выборки, а также обус-
ловлен тем, что данные организации публикуют свою финансово-хозяйственную отчетность.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование проведено по материалам ООО «Крымский газобетонный завод», основной вид дея-

тельности которого производство изделий из бетона. Компания работает на рынках Республики Крым и
г. Севастополя, в сферах дорожного строительства, строительства социальных объектов и жилищного
строительства. В Республике Крым и г. Севастополе функционирует несколько компаний по производ-
ству изделий из бетона. Основными из них являются: ООО «Ясака» (г. Севастополь), ООО «Торговый
дом Крым-Бетон« (г. Ялта), ООО »Владоград-Бетон» и ООО «БауМикс» (г. Симферополь), ООО »Бе-
тосити» (Симферопольский район), ООО «Кодар» (г. Евпатория).

В современных условиях функционирования каждое предприятие должно проводить комплексный
анализ рынка сбыта продукции, используя различные аналитические инструменты: анализ конкурен-
тов, SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ конкурентоспособности продукции и другие.

Для определения реальных и потенциальных конкурентов таким инструментом является карта стра-
тегических групп — способ графического изображения конкуренции в отрасли, выявляющий измене-
ния в отрасли и воздействующие на них факторы. На рис. 1 представлена карта стратегических групп
на рынке сбыта изделий из бетона Республики Крым и г. Севастополя.

Как свидетельствуют полученные данные, основные игроки движутся в своих направлениях и име-
ют свои целевые рынки, что оказывает стабилизирующее влияние на конкуренцию в отрасли и обеспе-
чивает стабильные продажи каждой компании и рост прибыли. Основным конкурентом ООО »Крымс-
кий газобетонный завод» является ТД Крым-Бетон.

С целью разработки стратегии развития ООО «Крымский газобетонный завод» проведем SWOT-
анализ сильных и слабых сторон (табл. 1), применяемый для оценки внутренних и внешних факторов,
которые подразделяются на категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.

Сопоставление сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз рынка позволяет оп-
ределить шаги, которые могут быть предприняты для развития организации, и проблемы, которые необ-
ходимо срочно решить [1, 5].
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Рис. 1. Карта стратегических групп в отрасли производства изделий из бетона на рынке Республики
Крым и г. Севастополя (Составлено по материалам [2])

Таблица 1. SWOT-анализ ООО «Крымский газобетонный завод» *
Положительные факторы Негативные факторы

Сильные стороны (strengths)
(внутренний потенциал)

Слабые стороны (weaknesses)
(внутренние недостатки)

Вн
ут

ре
нн

яя
 с

ре
да

Первенство на рынке за счет ориентации ком-
пании на клиента. Наличие проектного отдела
обеспечивает альтернативность решения инже-
нерных заданий благодаря инновациям. Узна-
ваемая торговая марка. Профессиональная ко-
манда специалистов. Опыт и практические на-
выки грунтовых работ. Наличие патентов. Ши-
рокая технологическая линейка работ и услуг.
Наличие программы профобучения и роста
уровня квалификации. Наличие ГОСТ по бето-
нам, бетонным изделиям и т.п. для строитель-
ства. Социальные программы ответственности.

Нехватка средств (для финансирования оборотных
и стратегических инициатив). Нестабильность де-
нежного потока из-за длительной оборачиваемости
дебиторской задолженности. Низкая рентабель-
ность основной производственной деятельности по
причине слабой организации снабжения и техниче-
ского обслуживания механизмов. Большие издерж-
ки производства. Громоздкость организационной
структуры функционирования из-за формального
применения способов управления. Слабая сбытовая
политика, и в результате, неравномерность и не
прогнозируемость получения заказов.

Потенциальные возможности (opportunities) Имеющиеся угрозы
(threats)

Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а

Увеличивающийся рынок. Общегосударствен-
ный проект «Доступное жилье». Реальность
быстрого роста. 4. Наличие новых товарных и
географических сегментов рынка. Возникнове-
ние новых технологий производства строитель-
ных материалов. Поступление частного и ино-
странного капитала в сферу строительства.

Недостаточность финансирования ведет к сниже-
нию границы входа в отрасль. Большая конкурен-
ция при преобладании ценовых показателей. Воз-
никновение альтернативы технологий, оборудова-
ния. Изменение контрольных механизмов в строи-
тельстве. Высокий государственный контроль
бизнеса. Отсутствие стандартов по новым техно-
логиям производства. Недостаточное количество
специалистов. Риск слияния с более крупной ком-
панией.

* Составлено автором

Далее следует распределить полученные факторы и представить в виде матрицы SWOT-анализа
ООО «Крымский газобетонный завод» (табл. 2).

ООО «Крымский газобетонный завод» существует в достаточно стабильных условиях на регио-
нальном рынке. Однако, с целью дальнейшего развития следует снижать себестоимость производ-
ства, используя более передовые технологии производства продукции, а также ее учета и управления
затратами.



170
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Волошина Е.И. Анализ рынка сбыта продукции как ключевой критерий эффективности

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа ООО «Крымский газобетонный завод» *
Возможности Угрозы

С
ил

ьн
ые

 с
т

ор
он

ы

1. Увеличивающийся рынок.
2. Общегосударственный проект «Доступ-
ное жилье».
3. Реальность быстрого роста.
4. Наличие новых товарных и географиче-
ских сегментов рынка.
5. Возникновение новых технологий произ-
водства стройматериалов.
6. Прилив частного и иностранного капита-
ла в строительство.

1. Недостаточность финансирования.
2. Большая конкуренция.
3. Возникновение альтернативных технологий и ана-
логов приборов и оборудования.
4. Смена механизмов контроля в строительстве.
5. Высокий государственный контроль бизнеса.
6. Отсутствие стандартов по новым технологиям про-
изводства.
7. Недостаточное количество специалистов.
8. Риск слияния с более крупной компанией.

С
ла

бы
е 

ст
ор

он
ы

1. Первенство на рынке.
2. Узнаваемая торговая марка.
3. Профессиональная команда специали-
стов.
4. Практический опыт и навыки.
5. Широкая технологическая линейка.
6. Программа профобучения и роста уров-
ня квалификации.
7. Наличие ГОСТ по бетонам, бетонным
изделиям и т.п.
8. Социальные программы ответственно-
сти.

1. Нехватка средств финансирования (для решения
оборотных и стратегических задач).
2. Нестабильность денежного потока из-за длитель-
ной оборачиваемости дебиторской задолженности.
3. Низкая рентабельность производства по причине
неорганизованности снабжения и технического об-
служивания механизмов.
4. Большие издержки производства.
5. Массивность организационной структуры функ-
ционирования из-за формального применения спосо-
бов управления.
6. Слабая сбытовая политика.

* Составлено автором

Внешние факторы оказывают значительное влияние на рынки сбыта компаний, в том числе и в
отрасли производства изделий из бетона. Для определения влияния таких внешних факторов (полити-
ческие (P), экономические (E), социальные (S), технологические (T) факторы) используют PEST-ана-
лиз. В табл. 3 представлен PEST-анализ ООО «Крымский газобетонный завод».

Таблица 3. PEST-анализ ООО «Крымский газобетонный завод» *
Группа

факторов Фактор Описание

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ср

ед
а 

(Р
)

За
ко

но
да

те
ль

на
я 

ба
за

В законодательной базе, влияющей на данный сектор экономики, произошли
изменения, в результате чего поменялись условия деятельности организаций.
Наиболее важными из них для ООО «Крымский газобетонный завод» являются:
 изменения в правилах налогообложения (запрет на плановые проверки при
отсутствии нарушений в предыдущие 3 года; сниженные административные
штрафы) ФЗ № 477-ФЗ от 29.12.2014 г.;
 пониженные административные штрафы (судьи рассматривающие дела мо-
гут назначать штрафы ниже установленных минимумов при наличии исключи-
тельных обстоятельств) ФЗ № 515-ФЗ от 31.12.2014г.;
 новая либерализация уголовных наказаний по экономическим статьям (уве-
личение порогового значения ущерба в статьях о налоговых преступлениях) ст.
199-199.1 УК РФ;
 введение кратных штрафов (вместо лишения свободы — штраф, в несколько
раз превышающий сумму ущерба) гл.22 УК РФ;
 увеличение штрафов за несоблюдение санитарных правил и нарушение прав
потребителей ФЗ № 436-ФЗ от 22.12.2014г.;
 ужесточение ответственности за мошенничество ст. 159.4 УК РФ;
 отмена преимущественного право выкупа арендуемых помещений (утратил
силу ФЗ № 159-ФЗ от 22.07.2008г.);
 возобновление обязанности уплаты налога на имущество организаций ФЗ №
52-ФЗ от 02.04.2014г.;
 в городах федерального значения введен торговых сбор ФЗ №382-ФЗ от
29.11.2014г.
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Продолжение таблицы 3
Группа

факторов Фактор Описание

М
еж

ду
на

-
ро

дн
ая

то
рг

ов
ля Членство в WTO — это сдерживающий фактор для возникновения существенных

изменений. Следовательно, для предприятий, основной вид деятельности которых
производство изделий из бетона, также изменений не произойдет.

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ср

ед
а 

(Р
)

Ре
гу

ли
ро

ва
-

ни
е 

ко
нк

у-
ре

нт
но

й 
ср

е-
ды

Государство осуществляет регулирование конкурентных взаимоотношений в дан-
ной отрасли только на уровне принятых Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции» и Закона РСФСР от 22 .03.1991 N 948-1 «О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Э
ко

но
ми

че
-

ск
ий

 р
ос

т Тенденция к укреплению национальной валюты, свидетельствует о росте экономи-
ки России. В следующие 3-5 лет может постепенно развиваться малый бизнес, рас-
ти спрос на услуги компаний по производству изделий из бетона. ООО «Крымский
газобетонный завод» сможет увеличить свое присутствие на рынке услуг.

П
ро

це
нт

ны
е

ст
ав

ки
по

 к
ре

ди
та

м Государство сдерживает процесс инфляции путем сохранения высоких процентных
ставок, периодически выводя из обращения избыточную массу денег. Поэтому
снижение ставок по кредитам прогнозируется лишь незначительное. Этот показа-
тель не будет оказывать существенного влияния на бизнес ООО, потому что глав-
ный источник ресурсов организации — его собственные средства.

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
е

фа
кт

ор
ы

 (Е
)

Н
ал

ог
оо

б-
ло

ж
ен

ие
 и

Н
ал

ог
ов

ый
К

од
ек

с Значительные налоговые изменения в 2016-2017 годах, позволяют предположить, что
в 2018-2019 гг. налоговое законодательство также будет изменяться. Данный крите-
рий — наиболее важный и неопределенный показатель для оценки рисков деятельно-
сти любого предприятия, в т.ч. и в сфере производства изделий из бетона.

О
бр

аз
ов

ан
ие В стране наблюдается общая тенденция к снижению уровня образования, что позво-

ляет предположить возникновение стабильного спроса на квалифицированные кадры,
а также консалтинговые услуги на контрактной основе. Политика государства в сфере
образования, вероятно в ближайшие годы существенно не изменится, поэтому такой
спрос в будущем будет только увеличиваться.

Д
ем

ог
ра

-
фи

че
ск

ие
по

ка
за

те
ли Сокращение численности экономически активного населения предположительно

подтолкнет государство к увеличению пенсионного возраста населения и росту на-
логового давления на заработную плату. Это актуально  для многих стран, особенно
для стран СНГ, Прибалтики и Европы.

С
оц

иа
ль

ны
е 

ф
ак

то
ры

 (S
)

Ра
сп

ре
де

-
ле

ни
е

до
хо

до
в Высокая коррупционная составляющая и налоговое давление на малый и средний

бизнес могут привести к значительному расслоению бизнес-структур, возникнове-
нию процессов слияния и концентрации. Поэтому избранная ориентация на круп-
ный и средний бизнес является оправданной.

Те
хн

ол
ог

ич
е-

ск
ие

фа
кт

ор
ы 

(Т
)

Ра
зв

ит
ие

 т
ех

-
но

ло
ги

й 
пр

о-
из

во
дс

тв
а

пр
од

ук
ци

и

Технология производства продукции напрямую связана с качеством пр одукции, ее
ассортиментом и структурой, объемом производства, материально-технической
оснащенностью, ритмичностью производства.В зависимости от применяемых тех-
нологий производства формируются требования к количественному и качественно-
му составу основных производственных фондов, системе коммуникаций, опред е-
ляющих производственную мощность предприятия.

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
еф

ак
то

ры
 (Т

)

Д
ин

ам
ик

а 
и 

ра
зв

ит
ие

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ий

Эволюция информационных технологий и рост их доступности неминуемо приве-
дет к усложнению процессов их эффективного использования. По явится спрос на
специалистов, которые могут организовать продуктивное применение данных тех-
нологий в данной сфере деятельности. Данная ситуация имеет долгосрочную пер-
спективу и является выгодной для ООО «Крымский газобетонный завод».
На внутренние бизнес-процессы предприятия для получения конкурентных преиму-
ществ окажет влияние переход на активное использование следующих технологий:
 облачные сервисы (позволяют организовать рабочее место без привязки к кон-
кретному физическому месту, что значительно облегчит организацию филиалов и
представительств, а также позволит перенести back-office из крупных населенных
пунктов в города с более низкой оплатой труда);
 мобильные решения для торговых представителей;
 массовое применение средств удаленного принятия решений (системы докумен-
тооборота, видеоконференции).

* Составлено автором
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Изучение политических факторов важно, поскольку действующие и издаваемые в стране законы
оказывают непосредственное влияние на внешнюю среду компании и ее функционирование. Экономи-
ческие факторы определяют ресурсы, на которые может рассчитывать предприятие, социальные —
клиентов компании, а технологические — основное направление технологического развития, которое
может стать причиной изменений на рынке в виду появления новых продуктов.

В процессе анализа рынка сбыта продукции, с целью повышения эффективности анализа реализа-
ции продукции, решается ряд задач:
 выявляются реальные и потенциальные конкуренты;
 анализируются сильные и слабые стороны существующего бизнеса компании;
 определяется влияние внешних факторов, воздействующих на объемы реализации продукции;
 проводится анализ внутренних показателей, характеризующих финансовое состояние компании.
ВЫВОДЫ
Подводя итоги исследования, отметим, что:
 главным конкурентом ООО »Крымский газобетонный завод» является ТД Крым-Бетон, при этом

основные игроки имеют свои целевые рынки, что оказывает стабилизирующее влияние на конкурен-
цию в отрасли и обеспечивает стабильные продажи каждой компании и рост прибыли;
 ООО «Крымский газобетонный завод» с целью дальнейшего развития следует снижать себестои-

мость производства, используя более передовые технологии производства продукции, а также ее учета
и управления затратами;
 внешние факторы оказывают позитивное влияние на маркетинговую политику ООО »Крымский

газобетонный завод» на рынке сбыта изделий из бетона;
 анализ рынков сбыта продукции позволяет правильно оценить и спрогнозировать влияние различ-

ных управленческих решений, выявив наиболее оптимальную стратегию работы на рынке, а также
разработки ассортимента продукции в соответствии со стратегией предприятия и конъюнктурой рынка.
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ОЦЕНКА СОСТАВА, ДВИЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ

ESTIMATION OF COMPOSITION, MOTIONAND EFFICIENCY OFTHE USE OF
FIXEDASSETS ON ENTERPRISES OF POWER INDUSTRY

В статье перечислены задачи анализа внеоборотных активов. Раскрыты возможности отдельных форм отчетности для
проведения анализа внеоборотных активов предприятия. Дана характеристика возможным причинам отклонений по
отдельным составляющим внеоборотных активов, выявленных в ходе анализа. Дана краткая характеристика предприя-
тий энергетической отрасли ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго», на базе которых проведен сравнительный
анализ внеоборотных активов. Определены показатели состояния, движения нематериальных активов, основных средств
исследуемых предприятий. Проанализированы показатели эффективности использования нематериальных активов и
основных средств и дана сравнительная оценка результатов. Проведено сравнение коэффициентов износа по анализиру-
емым предприятиям с данными Росстата РФ за 2017 г. По результатам анализа предложены мероприятия по активизации
управления внеоборотными активами предприятий. Приведен перечень инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго» по сетям 220-330 кВт на 2017-2019 гг. и план их финансирования в
рамках строительства энергетической инфраструктуры Республики Крым.

Ключевые слова: внеоборотные активы, нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения, износ,
анализ, амортизация, финансовая отчетность, инвестиции.

The article lists the task of analyzing non-current assets. The possibilities of separate reporting forms for the analysis of non-
current assets of the enterprise are disclosed. The characteristic of the possible causes of deviations for the individual components
of non-current assets identified during the analysis. A brief description of the enterprises of the energy industry of the State
Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Krymenergo» and PJSC «Kubanenergo» is given, on the basis of which a
comparative analysis of non-current assets is conducted. Identified indicators of the state, the movement of intangible assets,
fixed assets of the studied enterprises. The indicators of the efficiency of the use of intangible assets and fixed assets are analyzed
and a comparative assessment of the results is given. A comparison was made of the wear rates for the analyzed enterprises with
the data of the Rosstat of the Russian Federation for 2017. Based on the results of the analysis, measures were proposed to
enhance the management of non-current assets of enterprises. A list of investment projects for the implementation of the
investment program of the State Unitary Enterprise of the RС Krymenergo through networks of 220–330 kW for 2017–2019 is
given. and a plan for their financing in the framework of the construction of the energy infrastructure of the Republic of Crimea.

Keywords: non-current assets, intangible assets, fixed assets, financial investments, depreciation, analysis, depreciation,
financial statements, investments.

ВВЕДЕНИЕ
В структуре имущества предприятия внеоборотные активы имеют значительную долю. Они опреде-

ляют интеллектуальный и технический уровень организации и его производственную мощность. По
мере развития техники, совершенствования технологии производства изменяются длительность и ха-
рактер использования отдельных видов внеоборотных активов, возникает объективная необходимость
сокращения нормативных сроков их функционирования, Сформированные на первоначальном этапе
деятельности предприятия внеоборотные активы требуют постоянного управления ими. По данным Рос-
стата в целом российская экономика имеет невысокий уровень обновления основных фондов 4,4 % и
средний уровень их износа — 48,1 %, а по отдельным предприятиям — свыше 70 %. Такая статистика
позволяет сделать вывод о том, что предприятия работают на достаточно устаревших основных сред-
ствах, которые не могут обеспечить перевод производства на современные технологии, рост конкурен-
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тоспособности и импортозамещения продукции. Следовательно, одной из основных проблем обеспе-
чения устойчивого экономического роста хозяйствующих субъектов является неэффективная политика
управления внеоборотными активами. В этих условиях важными становятся задачи анализа, так как в
процессе его проведения можно узнать ситуацию по обеспеченности внеообротными активами пред-
приятия, выявить неиспользованные внутрихозяйственные резервы повышения эффективности их ис-
пользования и своевременно принимать обоснованные решения по устранению выявленных негатив-
ных тенденций и оптимизации их структуры.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является оценка состояния, движения и эффективности использова-

ния внеоборотных активов на примере предприятий энергетической отрасли ГУП РК «Крымэнерго» и
ПАО «Кубаньэнерго».

Исходя из поставленной цели, нами сформулированы следующие задачи:
 охарактеризовать задачи анализа внеоборотных активов;
 раскрыть возможности отдельных форм отчетности для проведения анализа внеоборотных акти-

вов предприятия;
 обобщить причины возможных отклонений по отдельным составляющим внеоборотных активов,

выявленных в ходе анализа;
 провести сравнительный анализ состояния, движения и эффективности использования внеоборот-

ных активов на примере двух аналогичных предприятий энергетической отрасли РФ и дать оценку
полученным результатам;
 дать краткую характеристику инвестиционной программе ГУП РК «Крымэнерго» и источникам ее

реализации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Внеоборотные активы — это имущественные ценности предприятия с продолжительностью исполь-

зования более одного года, включающие в себя основные средства, нематериальные активы, доходные
вложения, характеризующиеся производительностью и способностью приносить доход. [8]. Факт на-
личия, состав, состояние, характер владения внеоборотными активами характеризуют имущественное
положение юридического лица, уровень организации и устойчивость его бизнеса. Управление внеобо-
ротными активами предприятия — это комплекс мер, направленных на оптимизацию их количественно-
го и качественного состава. Главной целью его является обеспечение рационального количества акти-
вов, высокой отдачи и соответствия необходимым требованиям. А грамотное управление этими актива-
ми приводит к увеличению доходности предприятия.

Управление внеоборотными активами предприятия осуществляется поэтапно и одно из основных
мест отводится анализу.

На рис. 1. отразим детальные этапы анализа внеоборотных активов предприятия.
Информация для проведения внутрихозяйственного анализа внеоборотных активов может быть по-

лучена из различных источников. В большинстве случаев используют внутренние источники. При этом
предпочтение отдается данным бухгалтерского учета и отчетности, поскольку в большинстве случаев
аналитик имеет ограниченные возможности по получению остальной информации, а учетные данные, в
свою очередь, являются максимально доступными, достоверными, полными. В таблице 1 обозначены
возможности современных форм отчетности, утвержденных Приказом МФ РФ № 66н от 02 июля 2010
«О формах бухгалтерской отчетности организаций», по отражению в них информации о внеоборотных
активах предприятия [8].

Вначале анализа внеоборотных активов проводится горизонтальный и вертикальный анализ. Если
доля внеоборотных активов составляет более 40%, говорят о «тяжелой» структуре активов. Далее
рассмотрим, как объясняются ведущими специалистами причины отклонений по отдельным составля-
ющим внеоборотных активов.

Определенную долю в составе внеоборотных могут занимать нематериальные активы. К ним от-
носятся патенты, лицензии, торговые марки и товарные знаки, права на пользование природными и
иными ресурсами, программные продукты для ЭВМ, новые технологии и технические решения, при-
носящие выгоду в процессе хозяйственной деятельности. Наличие в составе активов предприятия не-
материальных активов косвенно характеризует избранную этим предприятием стратегию как инноваци-
онную, так как оно вкладывает средства в патенты, лицензии, другие виды интеллектуальной собствен-
ности. Тем не менее, в настоящее время, практически у каждой организации существует свой интер-
нет-сайт, который в первую очередь, как правило, является рекламным инструментом. Стоимость тако-
го объекта интеллектуальной собственности может быть очень высокой, а в некоторых случаях — быть
основой компании и генерировать все денежные потоки, например, если компания реализует всю свою
продукцию через интернет-магазин. И в этом случае, можно увидеть на балансе дорогой нематериаль-
ный актив при отсутствии какой-либо инновационной деятельности у предприятия [1].
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Этапы анализа внеоборотных активов

Анализ динамики и структуры внеоборотных активов

Анализ структуры внеоборотных активов

Факторный анализ изменения внеоборотных активов

Анализ ограничений права, степени свободы в использовании ВНА

Анализ эффективности использования ВНА

Оценка степени участия ВНА в хозяйственной деятельности

Выявление активов, приобретенных на заведомо невыгодных условиях

Оценка возможности возврата активов, внесенных в качестве финансовых вложений

Оценка рыночной стоимости ВНА и возможности их реализации на рыночных условиях

Рис. 1. Этапы анализа внеоборотных активов предприятия (Составлено на основании [2, с. 239])

В тоже время, наличие таких активов, как например, исключительное право на изобретение, про-
мышленный образец; полезную модель, авторское право на программное обеспечение — свидетель-
ствует о более инновационной направленности предприятия. В случае, если в процессе горизонтально-
го анализа определяется положительная тенденция по статье «Нематериальные активы» с таким соста-
вом — то это свидетельствует либо о дополнительных инвестициях в создание интеллектуальной соб-
ственности, либо об увеличении стоимости существующих нематериальных активов.

Следует отметить, что товарный знак и знак обслуживания на балансе у предприятия свидетельству-
ет о сильной маркетинговой стратегии. У таких предприятий, как правило, бывают учтены высокие
коммерческие расходы, а именно затраты на рекламу и иные виды маркетинговых кампаний. В насто-
ящее время, встречается все больше предприятий, у которых присутствуют на балансе нематериальные
активы и одновременно, почти отсутствуют основные средства. Тем не менее, с учетом того, что ис-
пользовать нематериальный актив, с организационной точки зрения, гораздо сложнее, чем материаль-
ный, инвесторы или кредиторы, гораздо охотнее инвестируют в предприятия, у которых доля матери-
альных активов выше, чем нематериальных. Это необходимо учитывать при проведении финансового
анализа.

Необходимо отметить, в бухгалтерском балансе существует целая группа активов, не имеющих ма-
териально-вещественной формы. И хотя по стоимости они могут в разы превышать активы материаль-
но-вещественные, с точки зрения инвесторов и кредитных организаций, их вес будет меньше. В связи
с этим, немногие компании учитывают на балансе нематериальные активы. Об этом говорит официаль-
ная статистика.

Анализируя состояние внеоборотных активов предприятия, необходимо также оценить состояние
используемых основных средств, так как они занимают большой удельный вес в долгосрочных акти-
вах. Финансовому аналитику необходимо уделить особое внимание на изменения абсолютных показа-
телей за отчетный период. Изменение суммы по этой статье может произойти как за счет увеличения
(уменьшения) количества машин, оборудования, зданий, сооружений, так и за счет повышения их
стоимости по вновь приобретенным фондам и переоценки старых в связи с инфляцией. Темп роста
основных средств, можно оценивать с положительной стороны, так как свидетельствует о росте произ-
водственного потенциала предприятия и росте его имущества в целом. Однако при этом следует учиты-
вать, что данный рост не должен быть связан только с инфляцией. Рост основных средств должен быть
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Таблица 1. Возможности отдельных форм отчетности для проведения анализа внеоборотных акти-
вов предприятия *

Форма отчетности Расшифровка
Бухгалтерский баланс
(ф. №1)

Отражает информацию о величине и составе внеоборотных активов на дату за-
полнения формы. Позволяет проанализировать абсолютные и относительные из-
менения величины внеоборотных активов, структурные сдвиги

Отчет о финансовых ре-
зультатах
(ф. № 2)

Представленная в нем информация о финансовых результатах (выручка от прода-
жи товаров, валовая прибыль, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая
прибыль (убыток) отчетного периода); используется при расчетах показателей
оборачиваемости внеоборотных активов, рентабельности внеоборотных активов в
целом и по отдельным элементам

Отчет об изменении капи-
тала (ф. № 3)

Позволяет определить увеличение собственного капитала или уменьшение в ре-
зультате изменения добавочного капитала в связи с переоценкой внеоборотных
активов

Отчет о движении
денежных средств
(ф. № 4)

Представляет подробную информацию о движении денежных средств организа-
ции, связанных с инвестиционной деятельностью
(в частности, в связи с покупкой, продажей основных средств)

Приложение к балансу В разделе 1 отражается информация о наличии и движении нематериальных акти-
вов, первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой орга-
низацией. В разделе 2 «Основные средства» отражается информация о наличии и
движении основных средств, незавершенных капитальных вложениях; изменения
стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконст-
рукции и частичной ликвидации; иное использование основных средств. Подроб-
ное отражение в данной форме позволит аналитику проводить развернутый ана-
лиз состава нематериальных активов, основных средств, а также рассчитывать
отдельные коэффициенты износа, обновления и выбытия.

Отчет о целевом исполь-
зовании полученных
средств

В 3. Разделе 3 «Использовано средств» — указываются конкретные цели, на кото-
рые были направлены денежные средства предприятия. К таким расходам можно
отнести: расходы, связанные с содержанием управленческого аппарата (содержа-
ние зданий, транспортных средств, ремонт основных средств и др.).

* Составлено на основании [8].

связан с ростом активной части основных средств (машины, оборудование, транспортные средства).
Снижение темпов роста основных средств может являться следствием выбытия, устаревания или амор-
тизации имущества.

Увеличение при этом темпов роста незавершенного строительства, входящего в основные средства,
— может быть интерпретирован как негативный показатель деятельности предприятия, поскольку про-
исходит отвлечение денежных ресурсов в незаконченные строительством объекты. Соответственно
снижение темпов незавершенного строительство является положительным фактором, поскольку может
означать завершение строительства или продажу достроенного объекта.

Если на балансе предприятия учтены долгосрочные финансовые вложения — это в высокой степени
вероятности сигнализирует о наличии у предприятия дочерних структур. В данном случае, предприятие
может иметь инвестиционную направленность или быть холдинговой структурой или частью холдинговой
структуры. Долгосрочными финансовыми вложениями, как правило, при этом являются инвестиции в
дочерние общества, инвестиции в зависимые общества, инвестиции в другие организации, займы, предо-
ставленные организациям на срок более 12 месяцев. Несмотря на то, что в высокой степени вероятности
долгосрочные финансовые вложения — это паи или дочерние предприятия, существует мнение, что уве-
личение размера или доли долгосрочных финансовых вложений может указывать на отвлечение средств
из основной производственной деятельности и увеличение финансовых рисков и наоборот [6].

Для того, чтобы сделать правильные выводы, финансовому аналитику требуется четкое понимание,
чем занимается данное предприятие. Если в балансе корпорации отражается статья «Финансовые вло-
жения» — это означает наличие государственных и муниципальных ценных бумаг, ценных бумаг дру-
гих организаций, в том числе долговых ценных бумаг, в которых дата и стоимость погашения опреде-
лена (облигации, векселя); вкладов в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных обществ); предоставленных другим организациям займов, депозитных вкладов
в кредитных организациях, дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступок прав
требований и пр.

Вместе с тем, следует понимать, что отложенные налоговые активы в большей степени отражают
разницу налогового и бухгалтерского учета, но все равно включаются в состав внеоборотных активов
при горизонтальном и вертикальном анализе.

Зубкова В.И. Оценка состава, движения и эффективности использования внеоборотных активов на предприятиях
энергетической отрасли



177
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

В целях сравнительного анализа проанализируем и дадим оценку показателям состояния, движения
и эффективности использования внеоборотных активов по данным Годовых отчетов предприятий энер-
гетической отрасли: ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго» за 2015–2017 гг.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» — крупнейшая энергети-
ческая компания Крыма, созданная с целью обеспечения стабильного функционирования энергосисте-
мы и энергетической безопасности Республики Крым. Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше
800 000 бытовых абонентов и более 23 000 потребителей — юридических лиц, имеющих около 60 000
точек учета [9].

Публичное акционерное общество энергетики и электрофикации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго» —
крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осу-
ществляющая передачу и распределение электрической энергии по сетям. Основная задача компании
— обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение всех потребителей Краснодарского края и
республики Адыгея, а также растущие потребности экономики регионов в электроэнергии. ПАО «Куба-
ньэнерго» является крупнейшим налогоплательщиком края [10].

За исследуемый период отмечен значительный рост стоимости имущества. в том числе и по внеобо-
ротным активам. Данный факт оценивается положительно и говорит о том, что ГУП РК «Крымэнерго»
и ПАО «Кубаньэнерго» за 2015-2017 гг. наращивает свой производственный потенциал. Увеличение
стоимости внеоборотных активов приводит к снижению мобильности имущества, но вместе с тем,
следует учитывать особенности предприятий энергетической отрасли, когда невозможно функциониро-
вание производства без достаточного количества внеоборотных активов. В связи с этим, всегда следу-
ет обращать внимание на вид деятельности предприятия. Основное место в составе имущества занима-
ют внеоборотные активы — свыше 80 %. В тоже время, структура баланса признается «тяжелой», так
как удельный вес внеоборотных активов превышает 40%. В состав внеоборотных активов ГУП РК
«Крымэнерго» стоимостью 21 303 159 тыс. руб. в соответствии с учетной политикой включены: нема-
териальные активы, основные средства, отложенные налоговые активы, а также прочие внеоборотные
активы. ПАО «Кубаньэнерго» имеет аналогичный состав внеоборотных активов стоимостью 60 765 010
тыс. руб. и еще располагает финансовыми вложениями. До присоединения Крыма к Российской Феде-
рации нематериальные активы в ГУП РК «Крымэнерго» на балансе не числились. В 2015 г. отмечен
значительный рост приобретения программного обеспечения на сумму 13717 тыс. руб. за счет государ-
ственной поддержки до 99,5 %. Доля нематериальных активов низка и составляет 0,07 % в стоимости
внеоборотных активов. В тоже время в ПАО «Кубаньэнерго» ежегодно стоимость нематериальных ак-
тивов увеличивалась до 54765 тыс. руб., что составляет 0,09 % в стоимости внеоборотных активов. К
объектам интеллектуальной собственности относятся следующие виды нематериальных активов: у па-
тентообладателя на изобретение, полезную модель, промышленный образец; на программы ЭВМ, базы
данных; на товарный знак и знак обслуживания и прочие. Следует отметить, что основными видами
являются прочие нематериальные активы и программное обеспечение, на долю последнего приходится
40,4 % в общей стоимости нематериальных активов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
в ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго» в составе внеоборотных активов преобладают матери-
альные активы над нематериальными, что в современных российских реалиях — это обычное явление.
ПАО «Кубаньэнерго» имеет более разнообразную структуру нематериальных активов.

По данным табл. 2 рассмотрим и дадим оценку показателям движения и эффективности использова-
ния нематериальных активов ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго».

Так, коэффициент износа нематериальных активов в ГУП РК «Крымэнерго» имеет тенденцию к
повышению и достаточно высок на конец 2017 г. — 83,6 %. Чрезмерно высокий коэффициент обновле-

Таблица 2. Показатели движения и эффективности использования нематериальных активов ГУП РК
«Крымэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго» за 2015–2017 гг. *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «Кубаньэнерго»№
п/п Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 Коэффициент износа, % 47,4 25,9 83,6 63,6 52,8 58,2
2 Коэффициент годности, % 52,6 74,1 16,4 36,4 47,2 41,8
3 Коэффициент обновления, % 79289 0,3 — 22,8 33,6 16,6
4 Коэффициент выбытия, % — 0,01 — — — —

5 Период полного кругооборота,
лет 2,1 3,9 1,2 1,6 1,9 1,7

6 Фондоотдача, руб. 1480,2 917,4 993,9 981,2 761,9 643,3
7 Фондоемкость, руб. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
8 Фондорентабельность, руб. 66,4 6,40 -280,5 72,3 107,7 60,81
* Составлено по данным Годовых отчетов ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго» за 2015–2017 гг. [9, 10].
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ния нематериальных активов отмечен в 2015 г. и связан с первоначальным их приобретением. В после-
дующие годы приобретение сокращалось с 13717 тыс. руб. в 2015 г. до 47 тыс. руб. в 2016 г. Коэффи-
циент выбытия в 2016 г. составил 0,01 %, что свидетельствует о малом объеме списания нематериаль-
ных активов — 2,0 тыс. руб. В 2017 г. выбытие отсутствовало. Положительным в деятельности ГУП РК
«Крымэнерго» является превышение темпов обновления нематериальных активов над их выбытием.

Показатель периода полного кругооборота сокращается с 2,1 лет в 2015 г. до 1,2 лет в 2017 г.
Сокращение периода полного кругооборота с 2,1 лет до 1,2 года оценивается положительно.

В тоже время ПАО «Кубаньэнерго» имеет более высокие показатели, характеризующие состояние и
движение нематериальных активов. Так, коэффициент износа составил 58,2 %. Коэффициент обновле-
ния несколько сократился и достиг 16,6 %. Выбытие нематериальных активов на протяжении 2015–
2017 гг. не зарегистрировано.

Период полного кругооборота составляет меньше 2-х лет и колеблется в пределах (+- 0,2–0,3).
Таким образом, показатели состояния и движения нематериальных активов ГУП РК «Крымэнерго» и
ПАО «Кубаньэнерго» за 2015–2017 гг. характеризуют состояние как удовлетворительное, поскольку
программное обеспечение имеет высокий коэффициент износа и небольшой срок использования в
силу быстрого его устаревания.

Показатели эффективности использования нематериальных активов, такие как фондоотдача и фондо-
рентабельность снижаются против 2015 г. в результате опережающих темпов роста стоимости нематериаль-
ных активов в сравнении с темпами роста выручки. Так, фондоотдача нематериальных активов в 2017 г.
ГУП РК «Крымэнерго» достигла 993,9 руб. против 1480,2 руб. в 2015 г. Фондорентабельность имеет
отрицательное значение (-280,5) руб. против 66,4 руб. в 2015 г. Убыточный результат фондорентабельно-
сти обусловлен получением валового убытка из-за высоких темпов роста себестоимости продаж.

В тоже время ПАО «Кубаньэнерго» за 2015-2017 гг. имеет более низкие показатели эффективности
использования нематериальных активов, по таким, как фондоотдача и фондоемкость. Уровень фондо-
отдачи достиг 643,3 руб. в 2017 г. против 981,2 руб. в 2015 г.

В тоже время фондорентабельность составила 60,81 руб. в 2017 г. против 72,3 руб. в 2015 г. и имеет
тенденцию к снижению.

В составе внеоборотных активов наибольший удельный вес как в ГУП РК «Крымэнерго», так и в
ПАО «Кубаньэнерго» за 2015–2017 гг. занимают основные средства: здания, сооружения, транспорт-
ные средства, оборудование и др. со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации
деятельности и способные приносить экономические выгоды. В соответствии с п. 15 (ПБУ 6/2001) в
ГУП РК «Крымэнерго» была произведена оценка основных средств на 31.12.2017 г. Оценке подлежа-
ли линии электропередач, здания, сооружения, транспорт, кабельные линии связи, электрооборудова-
ние высоковольтных подстанций и распределительных сетей. В результате проведенной оценки балан-
совая стоимость основных средств увеличилась на 12 600 390 тыс. руб. и составила 97 864 331 тыс.
руб. Стоимость основных средств в ПАО «Кубаньэнерго» на конец 2017 г. достигла 106 381 919 тыс.
руб. Ведущее место закреплено за сооружениями и передаточными устройствами, машинами и обору-
дованием, что обусловлено спецификой деятельности предприятий энергетической отрасли. Таким об-
разом, в составе основных средств преобладает их активная часть, способствующая увеличению вы-
работки электрической энергии. По данным табл. 3 дадим оценку состоянию движения и эффективно-
сти использования основных средств.

Коэффициент износа основных средств в ГУП РК «Крымэнерго» очень высок — 80,5 %, в то время
как в ПАО «Кубаньэнерго» он ниже и составляет — 51,9 %. Высокий коэффициент износа имеют следу-
ющие виды основных средств: здания — 78,7 %, сооружения и передаточные устройства — 75,6 %,

Таблица 3. Показатели движения и эффективности использования основных средств ГУП РК «Кры-
мэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго» за 2015–2017 гг. *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «Кубаньэнерго»№
п/п Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 Коэффициент износа, % 10,4 23,1 80,5 48,8 50,6 51,9
2 Коэффициент годности, % 89,6 76,9 19,5 51,2 49,4 48,1
3 Коэффициент обновления, % 75,1 8,2 1,1  3,7 3,5 4,2
4 Коэффициент выбытия, % 0,13 20,8 0,02 — — —
5 Период полного кругооборота, лет 9,6 4,3 1,2 2,0 2,0 1,9
6 Фондоотдача, руб. 1,109  1,511 0,142 36,1 40,8 39,7
7 Фондоемкость, руб. 0,901  0,662  7,04 0,028 0,025 0,0252
8 Фондорентабельность, руб. 0,05  0,011 - 0,040 2,66 5,76 3,75
* Составлено по данным Годовых отчетов ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго» за 2015–2017 гг. [9, 10].
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машины и оборудование — 86,3 %. Кроме того, в составе активов ГУП РК «Крымэнерго» более 68 %
электрических сетей отработали сверхнормативный срок службы — 25 лет. Средний срок эксплуата-
ции энергообъектов превышает: магистральных электрических сетей 330 и 220 кВ — 30–35 лет, высо-
ковольтных и распределительных сетей — 45 и более лет. Сравнивая коэффициенты износа по анализи-
руемым предприятиям с данными Росстата можно сделать вывод о том, что степень износа выше, чем
в среднем по отраслям Российской Федерации — 48,1 %. Учитывая сложившуюся обстановку с со-
стоянием энергообъектов, правительством Республики Крым было уделено большое внимание прове-
дению мероприятий по реконструкции основных средств ГУП РК «Крымэнерго», выделяя на это соот-
ветствующее финансирование.

Переломным моментом в деятельности ГУП РК «Крымэнерго» был 2015 г. когда предприятие
получало значительное финансирование со стороны государства на развитие и обновление МТБ.
Отмечена положительная динамика ввода новых основных средств. Так, в 2017 г. было введено
основных средств на сумму 1 118 889 тыс. руб., в то время как в 2016 г. на 694 143 тыс. руб., а в
2015 г. на сумму 7 045 607 тыс. руб. Увеличение стоимости объектов основных средств произошло в
результате достройки, дооборудования реконструкции, начиная с 2015 г. в объеме 34 297 тыс. руб. до
486 568 тыс. руб. в 2017 г. Основная часть выделенных средств 90,3 % на сумму 439437 тыс. руб. была
направлена на реконструкцию линии электропередач, энергооборудование. Рост стоимости основных
средств оказывает положительное влияние на качество выполняемых услуг, повышении производи-
тельности труда и обновлении материально- технической базы с учетом научно — технического про-
гресса. Коэффициент обновления основных средств в 2015 г. — 75,1 %, в то время как коэффициент
выбытия — 0,13%. За исследуемый период было списано устаревшее оборудование, которое не подле-
жало капитальному ремонту и не отвечало современным технологиям. Пиком списания основных средств
был в 2016 г. Стоимость объектов основных средств, переданных в аренду увеличилась в 2017 г. на 8,9
% против 2015 г. и составила 101 959 тыс. руб., а полученные денежные средства от сдачи в аренду в
2017 г. составили 9 637 тыс. руб.

Основные средства, переведенные на консервацию, также увеличились и составили 32 377 тыс.
руб. против 18904 тыс. руб. в 2015 г.

Показатель периода полного кругооборота основных средств сокращается с 9,6 лет в 2015 г. до 1,2
лет в 2017 г., что оценивается положительно.

В тоже время, следует отметить, что в ПАО «Кубаньэнерго» нет резких скачков в показателях
состояния основных средств. Наблюдается умеренный рост коэффициента износа и обновления. За
исследуемый период выбытие основных средств не проводилось. Таким образом, основные сред-
ства в ПАО «Кубаньэнерго» имеют более высокий уровень годности — 48,1 % против — 19,5 % в
ГУП РК «Крымэнерго».

Стоимость объектов основных средств, переданных в аренду увеличилась в 2017 г. на 51,3 % про-
тив 2015 г. и составила 56 189 тыс. руб., а полученные денежные средства от сдачи в аренду в 2017 г.
составили 23 328 тыс. руб.

Основные средства, переведенные на консервацию, также увеличились и составили 23 584 тыс.
руб. против 14 201 тыс. руб. в 2015 г.

Таким образом, сдача неиспользованных основных средств в аренду дает возможность ГУП РК
«Крымэнерго» и ПАО «Кубаньэнерго» получать дополнительные доходы. Основные средства, передан-
ные на консервацию, также можно рассматривать как потенциальных объектов сдачи в аренду.

Показатель периода полного кругооборота основных средств практически не изменяется и составил
2 года в 2015 г. и 1,9 года в 2017 г., что расценивается положительно.

За анализируемый период наблюдается снижение показателей эффективности использования основ-
ных средств по анализируемым предприятиям. Так, в ГУП РК «Крымэнерго» если фондоотдача в 2015 г.
составила — 1,109 руб., в 2016 г. — 1,511 руб., то в 2017 г. она достигла уровня 0,142 руб. В тоже
время наблюдается рост фондоемкости, что подтверждает факт снижения эффективности использова-
ния основных средств. Ее уровень достиг 7,04 руб. в 2017 г. против 0,901 руб. в 2015 г. и 0,662 руб. в
2016 г.

Фондорентабельность также снижается и достигла отрицательного уровня в 2017 г. (–0,040) руб.
против 0,05 рубля в 2015 г. и 0,011 рубля в 2016 г. Убыточность использования основных средств в
2017 г. вызвано получением валового убытка за счет значительного роста себестоимости продаж.

Фондоотдача — это важнейший показатель эффективности использования основных средств. Ее
уровень в ПАО «Кубаньэнерго» значительно, в несколько десятков раз превышает показатель ГУП РК
«Крымэнерго» и составил 39,7 руб. Однако в 2017 г. отмечено незначительное снижение против 2016 г.
за счет опережающих темпов роста стоимости основных средств над темпами роста выручки, а против
уровня 2015 г. отмечен ее рост. Фондоемкость несколько повышается против 2016 г. и наблюдается ее
снижение против уровня 2015 г
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Фондорентабельность имеет положительное значение в результате прибыльной деятельности, что
расценивается положительно. Вместе с тем, в 2017 г. наблюдается некоторое снижение против резуль-
татов за 2016 г.

В целом, снижение показателей эффективности основных средств объясняется высокими темпами
роста стоимости основных средств за последние три года против роста выручки и снижения валовой
прибыли.

 Следовательно, ГУП РК «Крымэнерго» работает на фоне физического и морального износа основ-
ных средств и показатели эффективности использования нематериальных активов и основных средств
отстают от их уровня в ПАО «Кубаньэнерго». Это означает, что в ГУП РК «Крымэнерго» необходимо
повышать уровень управления внеоборотными активами. Руководству исследуемых предприятий сле-
дует четко понимать, что повышение эффективности использования внеоборотных активов дает воз-
можность уменьшить потребность в них. Руководствуясь результатами анализа внеоборотных активов
необходимо в дальнейшем принимать следующие решения:
 о продаже неиспользуемого или неэффективно используемого имущества, либо сдачи его в аренду;
 об оптимизации производственных процессов;
 о своевременном и высококачественном выполнении плановых капитальных и предупредитель-

ных ремонтов;
 о мерах поддержки имеющихся активов на уровне, обеспечивающий должный экономический

эффект от их применения;
 о приобретении нового имущества взамен изношенного или морально устаревшего;
 о повышении степени квалификации обслуживающего персонала;
 о внедрении новейших технических и прогрессивных технологических процессов;
 о совершенствовании организации производства и труда с целью уменьшения издержек рабочего

времени и простоя в работе машин и оборудования;
 определение источников финансирования покупки нового имущества.
В рамках строительства энергетической инфраструктуры Республики Крым, в соответствии с феде-

ральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года». Реализация инвестиционной программы уже началась и в процессе согласования нахо-
дятся еще ряд проектов инвестиционных предложений [5]. В ГУП РК «Крымэнерго разработана инве-
стиционная программа на 2017–2019 гг. согласно которой, инвестиционные проекты направлены на
техническое перевооружение и реконструкцию, а также на новое строительство (табл. 4).

Таблица 4. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы
и план их финансирования ГУП «Крымэнерго» по сетям 220-330 кВ на 2017–2019 годы, млн руб. *

Направления План
2017 г.

План
2018 г.

План
2019 г. Итого

1. Техническое перевооружение и реконструкция 479,66 517,06 549,64 1546,36
1.1) реконструкция объектов и замена оборудования 94,45  147,12 102,53 344,10
1.2) обеспечение электрической связи с единой
энергетической системой России 290,95 330,24 404,93 1026,12

1.3) прочее 69,58 39,70 42,18 151,46
2. Новое строительство 1842,08 1235,58 0,00 3077,66
2.1) мероприятия, направленные на реализацию технических
присоединений потребителей 399,01 216,00 0,00 615,01

2.3) прочее новое строительство 1443,07 1019,58 0,00 2462,65
* Составлено на основании [9]

Следует отметить, что инвестиционные проекты, направленные на техническое перевооружение и
реконструкцию, предусматривают реконструкцию объектов и замену оборудования, обеспечение элек-
трической связи с единой энергетической системой России.

Согласно данным табл. 5 план финансирования инвестиционной программы по ГУП «Крымэнерго»
по сетям 220–330 Квт на 2017–2019 гг. из всех источников предусматривает 4599,34 млн руб. вложе-
ний. Следует отметить, что основная доля в источниках финансирования приходится на привлеченные
средства, в т. ч. бюджетное финансирование — 66,4 %, в т. ч. в 2017 г. — 79,1 %, в 2018 г. — 70,5 %.

Собственные средства определены в сумме 1546,36 млн руб. Основное место в собственных ис-
точниках финансирования занимают амортизация 51,7 % и прибыль 33,1 %.

Еще одним источником финансирования инвестиционных проектов ГУП «Крымэнерго» является
возврат НДС в объеме 235,93 млн руб., на долю которых приходится 5,1 %.
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Таблица 5. План финансирования инвестиционной программы по ГУП «Крымэнерго» по сетям 220-
330 кВ на 2017–2019 годы, млн руб. *

Источники финансирования План
2017 г.

План
2018 г.

План
2019 г. Итого

1. Собственные средства 479,66 517,06 549,64  1546,36
1.1) прибыль, направляемая на инвестиции 158,61 170,98 181,54 511,13
1.2) амортизация 247,88 267,21 284,21 799,30
1.3) возврат НДС 73,17 78,87 83,89 235,93
2. Привлеченные средства 1817,40 1235,58 — 3052,98
2.1) бюджетное финансирование 1817,40 1235,58 — 3052,98
Всего источников финансирования 2297,06 1752,64 549,64 4599,34

* Составлено на основании [9].

Следовательно, активизация инвестиционной деятельности будет способствовать стабильно высоко-
му экономическому росту на основе современной материально-технической базы и новейших техноло-
гий передачи электроэнергии с минимальными потерями.

ВЫВОДЫ
Роль внеоборотных активов в финансово-хозяйственной деятельности организаций различных форм

собственности неоспорима. Расширение деятельности, выпуск нового вида продукции, освоение но-
вых рынков не обходятся без значительных вложений средств во внеоборотные активы. В составе иму-
щества анализируемых предприятий энергетической отрасли основное место занимают внеоборотные
активы, свыше 80 %. Стоимость внеоборотных активов увеличивается как в целом, так и по основным
элементам.

С развитием рыночных отношений увеличиваются размер и доля нематериальных активов в общей
сумме капитала предприятий, а также увеличивается и экономический интерес в повышении доходно-
сти за счет использования исключительного права предприятия на результаты интеллектуальной соб-
ственности. Используя финансовую отчетность предприятия в рамках анализа нематериальных акти-
вов, можно дать оценку изменениям объема, структуры и состояния активов по видам. Однако, на наш
взгляд, целесообразно было углубить результаты анализа нематериальных активов данными о правовой
их защищенности, ликвидности и степени риска вложений капитала в данный вид активов, по источ-
никам поступлений (государственные субсидии, внесенные учредителями, приобретенные за плату в
обмен на другое имущество, полученные безвозмездно от юридических и физических лиц), используя
исключительно данные бухгалтерской отчетности и юридической службы предприятия.

Нематериальные активы занимают незначительную долю в составе внеоборотных активов исследу-
емых предприятий (0,07–0,09 %), стоимость их увеличивается, но представлены они в основном про-
граммным обеспечением.

Основные средства — главный вид имущества в составе внеоборотных активов, их стоимость по-
вышается. В их составе ведущее место занимают машины и оборудование, сооружения и передаточные
устройства, что обусловлено спецификой деятельности предприятий энергитической отрасли. Неис-
пользованные основные средства сдаются в аренду или находятся на консервации. Растет стоимость
незавершенных капитальных вложений, что расценивается отрицательно. Показатели состояния и дви-
жения нематериальных активов и основных средств снижаются как в ГУП РК «Крымэнерго», так и в
ПАО «Кубаньэнерго». Однако, ГУП РК «Крымэнерго» в значительно большей степени работает на фоне
физического и морального износа основных средств. Так, например, изношены на 86,3 % машины и
оборудование, на 75,7 % сооружения и передаточные устройства. Более 68 % электрических сетей
отработали 25 лет — сверхнормативный срок службы. Средний период эксплуатации энергообъектов
превышает: магистральных электрических 35 лет, распределительных сетей — 45 лет и более. Имея
такой уровень износа активной части основных средств, ГУП РК «Крымэнерго» не представляется
возможным выполнять поставленные задачи по обеспечению электроэнергией РКрым без потерь и
сбоев. Необходимы: техническое перевооружение и реконструкция объектов основных средств и заме-
на оборудования, обеспечение электрической связи с единой энергетической системой России, новое
строительство. Учитывая сложную обстановку с состоянием энергообъектов, правительством Респуб-
лики Крым была принята целевая комплексная инвестиционная программа ГУП РК «Крымэнерго» до
2019 г. и выделено на это соответствующее финансирование. Реализация данной инвестиционной про-
граммы осуществляется в настоящее время.
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СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ИЗДЕРЖЕК НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

THE ESSENCEAND METHODS OF ESTIMATING THE FINANCIAL DISTRESS
COSTS

В связи с ухудшением экономических условий деятельности предприятия зачастую возникают ситуации, когда фирма
не может полностью выполнить требования кредиторов по уплате необходимых платежей. В связи с тем, что у большин-
ства компаний кредитор не один, то без соответствующей координации практически невозможно обеспечить соизмери-
мое выполнение претензий каждого. Помимо этого, активы фирмы, которые доступны долговым инвесторам, могут
потерять большую часть своей стоимости, если кредиторы начнут их делить.

Для того, чтобы упорядочить процесс выполнения требований кредиторов реализуется судебное производство о
несостоятельности (банкротстве) предприятия и используются законодательно установленные процедуры. Банкротство
является сложным и длительным процедурой, которая сопровождается существенными прямыми и косвенными издерж-
ками как для фирмы, так и инвесторов, которые зачастую игнорируются.

Своевременная идентификация кризисного состояния играет одну из главных ролей в антикризисном управлении
компании. Чтобы вовремя принять меры по предупреждению и предотвращению банкротства распознавание кризисного
состояния должно быть на необходимом уровне достоверности. Сегодня система диагностики наступления банкротства
предприятия не представляет собой четко сформулированной, определенной базы, применяя которую можно, рассчитав
ряд показателей, уверенно утверждать, какая ступень развития на сегодняшний день присуща данному субъекту.

Избежать нарастающих темпов вероятности банкротства возможно при постоянном мониторинге происходящих
изменений, в рамках стратегического финансового контроля: проводить анализ и оценку изменений бухгалтерской отчет-
ности и прогнозировать дальнейшие изменения.

В статье рассмотрены основные этапы развития теории издержек финансовой неустойчивости (банкротства) и рас-
смотрены способы оценки прямых и косвенных издержек несостоятельности.

Ключевые слова: финансовая неустойчивость, банкротство, издержки банкротства, издержки несостоятельности,
структура капитала, прямые издержки банкротства, косвенные издержки банкротства.

Due to deterioration of the economic conditions of the enterprise, there are often situations when the firm is unable to
completely satisfy the claims of creditors for payment of mandatory payments. Due to the fact that most companies have more
than one creditor, it is almost impossible to ensure the proportionate satisfaction of the claims of each of them without proper
coordination. In addition, the firm’s assets available to debt investors may lose a significant share of its value as a whole if
creditors begin to divide them.

In order to streamline the process of satisfaction of creditors’ claims, insolvency (bankruptcy) proceedings are carried out and
legally established procedures are used. Bankruptcy is a complex and time-consuming process that involves direct and indirect
costs to the firm and its investors, which are often ignored.
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Timely identification of the crisis plays a major role in the company’s management. In order to take timely measures to
prevent bankruptcy, the recognition of the crisis state must be at the necessary level of reliability. Today, the system of
diagnostics of bankruptcy of the enterprise is not a clearly articulated, specific database, using which you can calculate a number
of metrics to confidently say which stage of development to date, specific to the subject.

It is possible to avoid increasing rates of probability of bankruptcy at constant monitoring of the occurring changes, within
strategic financial control: to carry out the analysis and assessment of changes of accounting records and to predict further
changes.

The article describes the main stages of development of the theory of costs of financial instability (distress costs) and the
ways to estimate the direct and indirect distress costs.

Keywords: bankruptcy, financial instability, financial distress costs, structure of capital, direct distress costs, indirect
distress costs.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с ухудшением экономического положения в Российской Федерации вероятность банкрот-

ства компаний существенно выросла. Количество решений судов о признании юридических лиц банк-
ротами в Российской Федерации в первом квартале 2018 года выросло на 5 % по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года. Об устойчивом увеличении количества дел о банкротстве свиде-
тельствуют расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По его
предварительной оценке, количество банкротств увеличилось на 2,5 %.

Вместе с ростом отношения заемного капитала к акционерному капиталу увеличивается и вероят-
ность того, что предприятие окажется неспособным выплатить держателям ее облигаций то, что им
положено. В случае, когда это происходит, права собственности на активы компании переходят от акци-
онеров к держателям облигаций. Компания становится банкротом именно тогда, когда стоимость ее
активов становится равной сумме ее обязательств. В этом случае акционерный капитал становится
равным нулю, и акционеры передают контроль над фирмой держателям облигаций. В такой ситуации
держатели облигаций владеют активами, стоимость которых равна долгу компании.

Проблема управления структурой капитала (источниками финансирования деятельности предприя-
тия) относится к области корпоративных финансов и изучается в различных теориях структуры капита-
ла [2, c. 235]. Одной из основных задач менеджмента предприятия является выбор структуры, при
использовании которой налоговые выгоды становятся равны издержкам финансовой неустойчивости.
Для этого необходимо дать оценку издержкам несостоятельности. В случае возникновения финансово-
го кризиса перед менеджментом компании может встать вопрос выбора между различными варианта-
ми преодоления финансовой неустойчивости — реализацией активов или получением дополнительного
финансирования. Оба способа сопряжены с издержками, которые необходимо оценить и сопоставить.

Целый ряд банкротств крупнейших компаний, кризис доверия к финансовой отчетности потенциаль-
ных инвесторов и всего рынка капитала продемонстрировали тот факт, что существующие модели управ-
ления корпорациями, в странах с развитой рыночной экономикой обладают существенными недостатка-
ми. Основной причиной стало несовершенство системы внутреннего контроля, его низкая эффектив-
ность. Это стало причиной ужесточения требований к корпоративному управлению на уровне законода-
тельных и нормативных актов, разработки основных документов, регламентирующих вопросы, связан-
ных с корпоративным управлением, внутренним финансовым контролем, управлением рисками.

Отечественные предприятия функционируют в условиях нестабильности, отличающейся высокой
степенью неопределенности и требующей от менеджмента компаний управленческих решений, соответ-
ствующих текущей обстановке. В таких условиях влияние нестабильности рыночной конъюнктуры на
результаты деятельности компаний значительно возрастает, в связи с чем возникает необходимость ис-
пользования системного подхода в процессе выявления и описания возможных связей между внешни-
ми систематическими факторами и внутренними показателями деятельности предприятий [3, c. 105].

Способы и методы прогнозирования и оценки вероятности банкротства, которые существуют в на-
стоящее время, основаны на анализе финансовой отчетности предприятий за предыдущие периоды. В
российской практике имеющаяся нормативная база диагностики банкротства, в первую очередь, на-
правлена на выявление признаков банкротства в организации, которая уже находится на грани банкрот-
ства. По мнению авторов, необходима система анализа сигналов об изменениях состояния и конкурен-
тного статуса фирмы, которая сможет предупреждать о возможной угрозе снижения эффективности
деятельности организации.

В настоящее время банкротство предприятий является неотъемлемой частью функционирования
субъектов хозяйствования в условиях рыночной экономики. Попытки прогнозирования банкротства
компании еще до начала очевидных и непоправимых признаков должны осуществляться благодаря
различным методикам зарубежных и российских авторов. Кризис в компании необходимо предотвра-
щать, а не исправлять последствия его наступления.

Издержки несостоятельности (банкротства) являются отдельным видом издержек, которые может
нести предприятие. Исследование издержек несостоятельности является достаточно новым направле-
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нием в финансовом менеджменте (первые исследования относятся к 1977 г.), поэтому их точная оценка
зачастую является затруднительной. Однако, данный вид издержек присутствует у большинства пред-
приятий, даже если вероятность их банкротства является достаточно низкой.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи состоит в обзоре исследований, посвященных издержкам несостоятельности (банкрот-

ства), а также изучение способов их оценки.
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Исследование природы издержек несостоятельности
Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, не-

состоятельностью (или банкротством) является признанная арбитражным судом неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, по выплате
выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [6].

Умышленное банкротство является противоправным действием, которое совершается собственни-
ками предприятия с целью незаконного вывода денежных средств.

Спрогнозировать банкротство можно по ряду признаков, как формальных, так и неформальных.
Формальными признаками являются следующие:
 неплатежеспособность предприятия;
 значительная нехватка капитала;
 существенное превышение расходов над доходами компании.
В свою очередь, среди неформальных признаков можно выделить следующие:
 значительные изменения в политике ценообразования;
 существенное изменение внешнего баланса компании;
 увеличение долга по заработной плате перед сотрудниками организации, а также долга по оплате

работ или услуг, выполненных подрядчиками;
 регулярная задержка дивидендных выплат;
 несвоевременная сдача отчетности;
 наличие множества неточностей в бухгалтерской отчетности.
Банкротство является результатом взаимодействия и внешних, и внутренних факторов: изменчи-

вость законодательной базы, несовершенство финансовой и налоговой систем, высокая инфляция,
неэффективная финансовая, операционная и инвестиционная деятельность предприятия [1, c. 4].

Выделают несколько типов банкротства: реальное банкротство (практически полная финансовая не-
состоятельность и невозможность отвечать по долговым обязательствам); техническое банкротство
(неплатежеспособность при определенной просрочке дебиторской задолженности, тогда как сумма
активов предприятия превышает объем дебиторской задолженности; при умелом управлении техничес-
кое банкротство не обязательно приведет к юридическому банкротству); умышленное (преднамерен-
ное) банкротство (характеризуется намеренным созданием кризисной ситуации и провоцированием
неплатежеспособности в интересах тех или иных лиц); фиктивное банкротство (официальное объявле-
ние предприятия банкротом — осуществляется с целью введения кредиторов в заблуждение, для от-
срочки платежей по долгам). Следует отметить, что за фиктивное банкротство также как и за умышлен-
ное банкротство предусмотрена уголовная ответственность [6].

В соответствии с оценкой сложившейся в компании по ряду признаков менеджмент может сделать
предположение (спрогнозировать) приближение возможного банкротства, к таким признакам можно
отнести следующие:
 резкий спад производства, резкое сокращение объемов продаж;
 наличие непогашенных в установленный срок кредиторских и дебиторских задолженностей в

течение долгого периода времени, наблюдающееся на постоянной основе;
 ярко выраженные тенденция снижения коэффициентов ликвидности и рентабельности;
 повышение доли заемного капитала при дефиците собственного оборотного капитала;
 задержка (затоваривание) готовой продукции на складе;
 зависимость компании от одного рынка сбыта, вида сырья, определенного актива [8, с. 178–180].
Наличие выше перечисленных признаков, безусловно, не всегда свидетельствует об обязательном

банкротстве компании, но если вовремя не предпринять необходимые меры по их устранению, то в
ближайшем будущем у компании возникнут проблемы с платежеспособностью и финансовой устойчи-
востью. В целом, оценка вероятности банкротства компании — это комплекс мероприятий, которые
направленны на выявление признаков, которые характеризуют потерю финансовой устойчивости и сни-
жение платежеспособности предприятия [4, с. 5–7].

Основные методы мониторинга финансового состояния предприятия и постоянный финансовый анализ
в благоприятной финансовой ситуации имеют профилактическое значение, так как позволяют выявить
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возможные риски и спрогнозировать потерю экономической эффективности, но в период кризиса дан-
ные методы и приемы являются необходимыми и обязательными [5, c. 214].

Систематизированный анализ бухгалтерской финансовой отчетности необходим. Существенно сни-
жают риск наступления банкротства регулярный мониторинг изменений статей баланса, анализ динами-
ки основных показателей, таких как рентабельность, ликвидность и другие. Именно на основе бухгал-
терской финансовой отчетности производится разработка мер по финансовому оздоровлению предпри-
ятия. Именно вышеперечисленные действия являются основой для развития эффективной работы пред-
приятия и предотвращения наступления банкротства.

На деятельности компаний в различных секторах и отраслях экономики оказывают существенное
влияние внешние факторы. Дестабилизацию финансового состояния предприятия может вызвать рез-
кое увеличение издержек, связанных с привлечением заемных средств, в следствие жесткой денежно-
кредитной политики и увеличения ключевой ставки Центрального банка РФ. Наиболее сильно проявле-
ние этих взаимосвязей можно наблюдать в период экономической нестабильности, когда у предприятий
возникают финансовые трудности, связанные с поддержкой инвестиционных проектов и программ, а
также текущей деятельности путем привлечения финансирования из внешних источников. Денежные
потоки, которые столь необходимы для погашения текущих обязательств предприятия, сокращаются,
что, в свою очередь, ведет к росту уровня неопределенности в части уровня ликвидности, требуемого
в будущем. Это может стать существенной причиной невозможности грамотного финансового плани-
рования. Помимо этого, в случае, когда фирма имеет сильную зависимость от экономических измене-
ний, кредиторы и инвесторы будут стремиться компенсировать высокий уровень риска путем требова-
ния значительно более высокой нормы доходности на капитал, предоставленный ими. Данный рост
издержек предприятия обязательно приведет к снижению величины денежных потоков, которая являет-
ся наиболее важным показателем среди прочих, особенно в условиях кризиса в экономике, если фир-
ма имеет высокую долю заемного капитала. В случае, когда регулятор меняет ключевую ставку, наибо-
лее остро это ощущают предприятия, имеющие высокую долю контрактного портфеля в иностранных
валютах, так как это оказывает сильное влияние на возможность осуществления валютных заимство-
ваний в целях обеспечения сбалансированной валютной позиции.

Среди множества инструментов и методов административного регулирования экономики наиболее
значимую роль играет законодательство в области налогообложения. Степень данного влияния сильно
зависит от самой системы налогообложения, то есть ее структуры, способов и методов взимания нало-
гов, стабильности и совершенства системы в целом. При необоснованной налоговой нагрузке, стрем-
лении мгновенно пополнить бюджет, а также частых изменениях системы налогообложения рост числа
банкротств и ликвидаций предприятий будет только расти.

В настоящее время формируется состояние динамического равновесия микросреды, состоящее из
отдельных элементов деятельности предприятий, существенно влияние, на которое оказывают внешние
факторы. На формирование этого состояния макросреды в будущем косвенно влияют внутренние фак-
торы, которые необходимо рассматривать в совокупности всех секторов экономики. Соответственно,
можно сказать, что в качестве объекта для оценки текущего финансового положения фирмы достаточ-
но использовать анализ внутренних факторов финансовой среды. Для решения задачи прогнозирова-
ния и оценки риска наступления финансовой неустойчивости требуется учет прогнозных значений вне-
шних факторов финансовой среды. Одним из направлений, которое может повысить точность постро-
ения прогноза и помочь грамотно оценить риск наступления финансовой несостоятельности, считается
прямой или косвенный учет соотношений между несколькими элементами микросреды и различными
факторами макросреды. Оценка степени влияния внешних факторов на риск наступления финансовой
несостоятельности предприятия связана с некоторыми трудностями, главной из которых является тот
факт, что изменение неэкономических факторов финансовой среды и рыночной конъюнктуры может
быть вызвано и изменением самой предпринимательской структуры. В связи с этим необходимо уста-
новить первичность в зависимости между внешними факторами финансовой среды и отраслевыми
индикаторами финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

В дополнение к этому, для изучения влияния, которое внешние факторы оказывают на вероятность
наступления банкротства предприятия, необходимо иметь набор количественных показателей. Главное
требование к этой информации — полнота и достоверность. Основная проблема здесь то, что суще-
ственная часть количественных данных находится в ограниченном доступе и не публикуется в откры-
тых источниках. Ряду факторов можно дать только качественную оценку влияния на риски банкротства.
К таким факторам можно отнести взаимоотношения с контрагентами и стейкхолдерами компании.

Демографические, правовые, природно-климатические, природно-географические факторы также
имеют некоторые трудности при оценке их влияния на финансовое положение предприятий. Основная
проблема заключается в том, что отсутствует достоверная количественная информация, существует
высокая инерционность их проявлений и причинно-следственные связи в части влияния на финансовые
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риски деятельности компаний выявить достаточно непросто. В рамках моделирования влияния вне-
шних факторов на риск финансовой несостоятельности можно отметить, что известные в настоящее
время методы статистического анализа, обладая рядом ограничений и требованиям к используемым
данным, не позволяют объединить в единой модели всю совокупность показателей и индикаторов фи-
нансовой среды, влияющих на финансовое состояние компаний.

Важной частью прогнозирования банкротства является управление рисками компаний, поэтому не-
обходимо проанализировать какие внешние риски учитывают компании в своей деятельности, а какие
упускают. Что же такое «издержки банкротства»?

Одной из первых работ, посвященных анализу издержек банкротства, является работа Дж. Ворнера,
опубликованная в 1977 г. В ней под издержками финансовой неустойчивости понимались затраты,
возникающие в ходе процедуры банкротства (например, судебные издержки). Эти издержки относятся
к прямым издержкам финансовой неустойчивости. Дж. Ворнер пришел к выводу, что издержки несо-
стоятельности составляют от 1 % до 5,3 % стоимости компании.

В дальнейших исследованиях возникло понятие «косвенных издержек банкротства» или «косвен-
ных издержек несостоятельности». Они включали в себя убытки из-за потери деловой репутации, сни-
жении доли рынка, роста стоимости финансирования. Схожей чертой данных издержек является то, что
они возникают у корпораций, оказывающихся в трудном финансовом положении. Косвенные издерж-
ки имеют больше отношение к акционерам компании, прямые — к кредиторам.

Таким образом, в классических исследованиях издержками банкротства соответствовали судеб-
ные затраты, а в современных теориях — снижение стоимости различных активов компании в ходе ее
ликвидации. Структура двух видов издержек финансовой неустойчивости представлена в таблице 1.

Таблица 1. Структура видов издержек несостоятельности *
Вид издержек несостоятельности Структура

Прямые Издержки, связанные с процедурой банкротства:
 вознаграждения юристов;
 государственные пошлины;
 административные сборы:
 другие расходы.

Косвенные Издержки не относящиеся напрямую к процедуре банкротства
предприятия:
 снижение деловой репутации;
 уменьшение доли рынка;
 разрушение стоимости компании;
 затраты менеджмента по выводу компании из кризисного по-
ложения;
 другие расходы.

* [7, c. 219].

В ходе эволюции исследований издержек финансовой неустойчивости различные ученые приходи-
ли к выводу, что доля издержек несостоятельности в стоимости компании (или в товарообороте компа-
нии) может отличаться. В таблице 2 представлена эволюция этого показателя в работах различных
ученых.

Таблица 2. Эволюция оценки величины издержек несостоятельности *

Автор Год исследования Доля издержек финансовой неустойчивости в общей
стоимости компании (товарообороте компании)

Warner 1977 г. 1 – 5,3 %

Altman 1984 г. 8,1 – 10,5 % (прямые издержки)
4,3 – 6,2 % (косвенные издержки)

Weiss 1990 г. 6,6 %
Andrade & Kaplan 1998 г. 10 – 20 %
LoPucki & Doherty 2002 г. 1,4 % (от стоимости активов предприятия)
Bhabra, Yao 2011 г. 14,9 %
Bulot et al. 2017 г. 21,6 %

* [7, c. 219].
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Возрастание внимания к издержкам финансовой неустойчивости в 1970-е гг. обусловлено выводом
теоремы Модильяни-Миллера, согласно которому, в случае наличия корпоративного налога на при-
быль, структура капитала компании полностью состоит из долгового финансирования, не соответство-
вавшему действительности. Ограничителем доли корпоративных обязательств стали рассматривать из-
держки несостоятельности, включающие только затраты на судебный процесс. Однако эмпирические
исследования, проводимые ранее, показали, что судебные издержки являются слишком низкими по
величине для объяснения структуры капитала компаний и не могут полностью лишить предприятие
налоговых выгод корпоративных обязательств. Чтобы объяснить это противоречие было предложено
принимать во внимание косвенные издержки банкротства, т.е. убытки компании, которые были вызва-
ны финансовой неустойчивостью. Практические исследования доказали, что косвенные издержки не-
состоятельности по величине могут быть равны налоговым выгодам обязательств корпорации. В даль-
нейшем изучение издержек финансовой неустойчивости проходило в рамках исследования различных
моделей структуры капитала. Построение моделей издержек проходило таким образом, что к ним отно-
сили не только издержки процедуры банкротства, но и другие затраты, которые могли снизить сто-
имость активов предприятия [7, с. 216].

Альтернативой теории структуры капитала является теория порядка финансирования. Структура ка-
питала, обычно, определяется предпочтениями менеджеров и собственников компании в отношении
источников финансирования деятельности. В условиях ассиметричности информации, собственников и
менеджмент компаний можно охарактеризовать следующей последовательностью предпочтений источ-
ников финансирования деятельности:

1) собственные источники финансирования (нераспределенная прибыль, дивиденды и др.);
2) заемные средства (займы, кредиты и пр.);
3) дополнительный акционерный капитал (акции и др.).
Теория порядка финансирования считается позитивной теорией. Она не связана с издержками фи-

нансовой неустойчивости. Значительное количество исследований было направлено на практическое
сравнение теории порядка финансирования и теории компромисса, чтобы определить, какая из этих
теорий наиболее точно характеризует структуру капитала корпораций.

Исследование показало, что отдать предпочтение одной из этих теорий нельзя.
В 2005 году Фрэнк и Гойал провели обзор свыше 140 исследований структуры капитала. Это было

самое масштабное изучение по данного вопроса. Авторы пришли к выводу, что практические исследо-
вания частично и подтверждают, и опровергают обе теории. Были выявлены 17 закономерностей, пред-
ставленных в виде стилизованных выводов, из которых два согласовались с теорией компромисса:

1) на долгосрочных временных отрезках уровень долга предприятия стабилен и стремится к средне-
му значению;

2) отношение обязательств к рыночной стоимости активов в долгосрочном периоде тоже постоянно.
Однако, в результате эмпирических исследований было выявлено, что инвестиции примерно соот-

ветствуют собственным средствам фирм, а если и возникает недостаточность собственного капитала
для инвестиций (финансовый дефицит), то он финансируется, по большей части за счет, заемного капи-
тала. Этот вывод дает преимущество теории порядка финансирования.

2. Оценка прямых издержек
Согласно общепринятой классификации, прямые издержки финансовой неустойчивости — это зат-

раты и убытки, связанные с процедурой банкротства. Максимально изученным видом прямых издер-
жек несостоятельности являются судебные затраты. Они рассчитываются как часть балансовой сто-
имости активов предприятия. Данные, необходимые для расчета, собираются из архивных материалов
судебных дел, различных отчетов компаний и прочей документации.

Провести оценку издержек несостоятельности (банкротства) можно не только по фактическим дан-
ным, но и другими способами. В 1984 г. с целью оценки издержек несостоятельности было предложено
использование метода квазилинейного оценивания на основе цен корпоративных облигаций. В качестве
теоретического основы модели использовалась гипотеза эффективного рынка, согласно которой цены
финансовых инструментов на эффективном рынке учитывают всю доступную информацию (например,
цены корпоративных облигаций учитывают ожидаемые издержки несостоятельности). Указанный ме-
тод позволяет дать оценку издержкам банкротства, превышающим 5 % от балансовой стоимости акти-
вов. Помимо этого, на основе метода чистой приведенной стоимости NPV был разработан метод, ис-
пользующий стоимость корпоративных облигаций для оценки издержек несостоятельности. Его отли-
чительной чертой является тот факт, что оценка издержек банкротства зависит от кредитного рейтинга
корпорации, а другие факторы не учитываются. Например, для эмитента, имеющего рейтинг AAA, пря-
мые издержки банкротства могут составлять 0,6 %, а для эмитента, рейтинг которого BBB, — 4,5 % от
капитализации компании. Как считают авторы, оцененные издержки приблизительно равны налоговым
выгодам. Однако, этот подход недооценивает издержки несостоятельности: на самом деле они как ми-
нимум в два раза больше.
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Таким образом, можно отметить следующие способы оценить прямые издержки несостоятельности:
1) чтобы оценить судебные затраты можно использовать первичные материалы — судебные дела о

банкротстве;
2) чтобы оценить снижение стоимости активов в ходе банкротства можно использовать анализ цен

корпоративных облигаций и имитационное моделирование.
Основным допущением первого метода является то, что рынок является эффективным и цены кор-

поративных облигаций полностью включают вероятность и величину убытков от банкротства, а второго
— использование при моделировании экзогенных величин издержек. Существенным недостатком вто-
рого метода является невозможность оценки величины издержек для каждого отдельного случая.

Чтобы учесть влияние возможного банкротства на текущую стоимость компании, необходимо
прежде всего рассчитать издержки ожидаемого банкротства. Для любой корпорации ожидаемые
издержки банкротства могут быть рассчитаны как произведение вероятности банкротства и общих
издержек банкротства.

Очевидно, что величина общих издержек банкротства является в определенной степени фиксиро-
ванной величиной, значение которой слабо меняется со временем, чего нельзя сказать о вероятности
банкротства, являющейся переменной величиной. Наиболее сильное влияние на изменение во времени
вероятности банкротства оказывает соотношение заемного и собственного капитала предприятия. При
этом большинство известных сегодня моделей оперирует понятием «риск банкротства» как случая
наиболее негативного проявления финансового кризиса.

Большинство исследователей выделяют два основных подхода к предсказанию финансовой несос-
тоятельности предприятия: первый базируется на финансовых данных и включает оперирование некото-
рыми коэффициентами, второй исходит из статистических данных по обанкротившимся компаниям.
Однако на сегодняшний день такая классификация не является актуальной, так как не отражает имею-
щееся многообразие используемых различными авторами подходов.

На основе анализа подходов лежащих в основе различных моделей оценки и прогнозирования риска
финансовой несостоятельности предприятия предлагается классификация, изображенная на рисунке 1.

Первый подход — количественный — базируется на расчете и анализе финансовых коэффициентов.
Данный подход существует в двух формах — в форме интегральной модели, когда в результате расчета
итоговое суждение о состоянии предприятия выносится на основе одного интегрального показателя и в
форме многокритериальной модели, когда в результате расчета итоговое суждение о состоянии пред-
приятия выносится на основе анализа некоторого набора показателей каждый из которых сравнивается
с установленным для него нормативом.

Второй подход — качественный — исходит из сравнения состояния исследуемой компании с имею-
щимися данными по уже обанкротившимся компаниям.

Методы оценки риска
финансовой несостоятельности предприятия
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Рис. 1. Классификация методов оценки риска финансовой
несостоятельности предприятия (Составлено на основе 1, 4, 7, 8)

Третий подход — названный
«экономико-математическим» —
развился вместе с развитием ком-
пьютерной техники и основывается
на использовании экономико-мате-
матических методов и имитацион-
ного моделирования.

В анализе также используются
различные комбинированные мето-
ды, основанные на соединении не-
скольких представленных выше
подходов, например, разработанный
французским экономистом Ж. Де-
паляном метод «Credit-Men», пред-
ставляющий собой комбинацию
многокритериального и интеграль-
ного метода.

В тоже время важно отметить,
что предлагаемые к использованию
некоторыми авторами варианты
адаптации иностранных моделей,
часто вызывают определенные со-
мнения. Прежде всего, различия в
системе бухгалтерского учета и на-
логового законодательства между
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Россией и зарубежными странами неизбежно должно повлиять на набор финансовых показателей,
используемых в моделях. При этом расчет весовых коэффициентов, на практике, как правило, затруд-
нен ввиду отсутствия статистических данных по организациям-банкротам в России, и отсутствия для
большинства предприятий статистической информации о динамике рыночной стоимости акций в усло-
виях неразвитости вторичного рынка российских ценных бумаг.

В многокритериальных количественных методах прогнозирования банкротства весовые коэффици-
енты для показателей не предусмотрены и итоговый показатель вероятности банкротства не рассчиты-
вается. В моделях такого типа вывод о финансовом состоянии предприятия делается на основе комп-
лексного анализа ряда показателей. Многокритериальные методы должны были, по мнению ряда эко-
номистов, стать более гибким инструментом в анализе финансового состояния предприятия. Однако,
при попытках практического применения в России методик, разработанных зарубежными учеными,
обнаруживается ряд существенных методологических проблем.

В настоящий момент в России выделяют две официально принятые методики оценки финансовой
несостоятельности предприятий, утвержденные соответственно Федеральным управлением по делам о
несостоятельности (банкротстве) предприятий (ФУДН РФ) и Федеральной службой России по финансо-
вому оздоровлению и банкротству (ФСФО РФ). Кроме того, рядом банков и корпораций были предпри-
няты попытки разработки собственных методики, которые, однако, носят только локальный характер.

Применение многокритериальных количественных методов прогнозирования банкротства в теку-
щей экономической ситуации дает наиболее достоверные результаты, однако все существующие мето-
дики в той или иной степени нуждаются в пересмотре в части нормативных показателей. Кроме того, в
условиях российской экономики, в моделях должна быть обязательно использована дифференциация
показателей по отраслям хозяйствования.

3. Оценка косвенных издержек
Как уже было указано раньше, косвенные издержки несостоятельности (банкротства) — это выго-

да, которую предприятия теряют из-за финансовой неустойчивости: уход клиентов и поставщиков, сни-
жение деловой репутации, невозможность реализации инвестиционных проектов, отказ в получении
кредита.

Первые попытки дать оценку этим издержкам были осуществлены в 1980-е гг. Для этого была
создана модель оценки издержек, в основе которой была стоимость корпоративных облигаций, отра-
жающих риски дефолта предприятия по своим обязательствам. Расчет величины косвенных издержек
проводился двумя способами:

1) как разность между ожидаемой прибылью компании (за три года до начала банкротства) и факти-
ческой прибылью;

2) как разность между прибылью, которую прогнозировали аналитики, и прибылью, фактически
полученной.

При использовании первого метода величина косвенных издержек несостоятельности составила 8-
10 % от капитализации компании, а при использовании второго метода — выросла до 20 %. Сравнение
величины издержек банкротства и налоговых выгод привело к выводу, что в большинстве исследован-
ных компаний доля заемного капитала была выше оптимальной — издержки финансовой неустойчиво-
сти превосходили полученные налоговые выгоды.

Предприятия с чрезмерно высоким долгом представляют особый интерес для оценки издержек бан-
кротства. В 1997 г. были исследованы издержки несостоятельности компаний с высокой величиной
обязательств, образованных благодаря сделкам с высокой долговой нагрузкой, но изучались не пря-
мые, а косвенные издержки банкротства, причем в выборке оставались только компании, финансовая
неустойчивость которых не была следствием ухудшения финансовой конъюнктуры. В результате прове-
денных исследований выяснилось, что снижение стоимости компаний составило примерно 10–20 %.

Косвенные издержки несостоятельности также вызывают снижение спроса на продукцию предпри-
ятия с длительным сроком использования. В [Hortaзsu et al., 2013] была осуществлена попытка оценить
их на примере компаний-производителей автомобилей. Банкротство таких компаний приводит к пре-
кращению выполнения ремонтных работ, гарантийного обслуживания и прочих услуг. Авторы изучили
цены на подержанные автомобили Ford и General Motors на оптовых аукционах в США в 2006–2008 гг.
В результате исследования была выявлена существенная связь между величиной кредитного дефолтно-
го спреда (показателя риска банкротства) и снижением аукционных цен на автомобили. По оценкам
авторов, при росте кредитного дефолтного спреда на 100 базисных пунктов (т.е. на 1 %) цена подер-
жанных автомобилей на аукционе снижается на 0,5 %, причем эта связь усиливается при увеличении
срока службы автомобиля. Вместе с тем совокупная ценность компании падает на 3,5 %. Несмотря на
то что уменьшение цены составляет только 0,5 %, валовая прибыль сокращается на 12 %, что является
существенным для рассмотренных в исследовании компаний [7, с. 12].
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ВЫВОДЫ
Проблема прогнозирования и предупреждения наступления кризисной ситуации, в частности, банк-

ротства, занимает особое место среди теоретических и практических проблем управления предприяти-
ем. Россия — страна с развивающейся экономикой, что является причиной нестабильности многих
процессов и факторов, которые составляют «внешнюю среду» их деятельности. Как следствие, для
обеспечения достаточного урвоня эффективности управления необходимо не только провести финансо-
вый анализ предприятия с целью определения его состояния на данном этапе развития, но и провести
раннюю диагностику на предмет возможного банкротства в будущем. Таким образом, выявление не-
благоприятных тенденций развития предприятия, прогнозирование кризиса и банкротства имеют перво-
степенное значение.

Стремление различных авторов учесть все многообразие имеющих место на практике финансовых
состояний современного предприятия привели к разработке к настоящему времени целого ряда разно-
образных моделей оценки вероятности наступления финансовой несостоятельности.

Однако большинство моделей разрабатывались на базе данных американских или европейских пред-
приятий в период с 1968 по 1990 годы, в связи с чем, они не соответствуют не только организации
бизнеса в России, но и современной экономической ситуации. Для применимости указанных моделей
в современных условиях, необходима их адаптация для отечественных предприятий путем перерасчета
весовых коэффициентов. А модели прогнозирования банкротства, которые разработаны российскими
экономистами и финансистами, основаны преимущественно на анализе данных финансовой отчетности
за прошедшие периоды. Следует отметить, что в настоящее время единый системный подход или метод,
который позволил бы произвести комплексный учет факторов финансовой среды при прогнозировании
финансовой несостоятельности, не существует. Поэтому, проблема комплексного количественного учета
влияния факторов финансовой среды на финансовые риски компании в полной мере не разработана и
требует дополнительного изучения.

Существует определенный риск, влияния внешних факторов на финансовое состояние предприятий,
о которых компании зачастую забывают. Внешние факторы оказывают систематическое воздействие на
компании в различных секторах экономики и отраслях производства. Риск финансовой несостоятель-
ности предприятий тесно связан с уровнем этого воздействия и его характером на их финансовое
состояние. Необходимо рассматривать проблему финансовой несостоятельности компаний не только с
позиции внутренних аспектов финансово-хозяйственной деятельности, а в рамках системы взаимосвя-
зей между внешними условиями хозяйствования и внутренними факторами финансовой среды.

При принятии решений о том, какая структура капитала необходима корпорации, менеджменту ком-
пании необходимо оценить издержки. Ошибки, допущенные при определении структуры капитала мо-
гут стать причиной финансовой неустойчивости компании, ее несостоятельности или ликвидации. В
соответствии с теорией компромисса, любую структуру капитала компании можно охарактеризовать
налоговыми выгодами и издержками. Основной задачей менеджмента является выбор наиболее опти-
мальной структуры капитала, при которой налоговые выгоды будут соответствовать издержкам. Для
решения этой задачи необходимо разработать методы оценки издержек финансовой неустойчивости.

В общепринятой классификации выделяют два вида издержек несостоятельности: прямые и косвен-
ные. Данная классификация не учитывает издержки преодоления финансовой неустойчивости, возни-
кающих при реализации активов компании или привлечении заемного и дополнительного акционерно-
го капитала. Отсутствие этих издержек объясняется тем, что ключевым понятием в общепринятой клас-
сификации является именно банкротство, а не несостоятельность. Это является причиной другой про-
блемы классической классификации, поскольку банкротство является больше юридической процеду-
рой, зависящей от местного законодательства и не берет в расчет некоторые издержки. В настоящее
время большая часть исследований издержек делает акцент на несостоятельности.

Обычно, в исследованиях, посвященных издержкам несостоятельности, в качестве издержек рас-
сматривались судебные затраты и недостаточность имущества предприятия для полного выполнения
претензий кредиторов. Однако данные издержки находятся в зависимости не столько от структуры
капитала, сколько от специфики активов фирмы и от того, насколько обеспечены требования кредито-
ров, поэтому они не являются решающим фактором при выборе структуры капитала.

Несостоятельность завершается либо реструктуризацией обязательств компании, либо ее ликвидаци-
ей. В зависимости от исхода субъекты корпоративных отношений (акционеры и кредиторы) несут разные
издержки. В общепринятой классификации данный аспект опускается, что несколько затрудняет опреде-
ление результатов в части отношения издержек к определенному субъекту корпоративных отношений.

В статье были рассмотрены эволюция определения издержек несостоятельности (банкротства), а
также современные способы оценки прямых и косвенных издержек несостоятельности.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТРАНСАКЦИОННЫХ ЗАТРАТ

BASIC METHODOLOGICALAPPROACHES TO DETERMINING TRANSACTION
COSTS

В статье рассматриваются концептуальные основы теории трансакционных затрат. Говорится об актуальности дан-
ной теории. Описывается понятие трансакционных затрат как экономической категории, раскрывается экономическая
сущность понятия трансакционных затрат и приведена обобщенная характеристика трактовки вышеуказанного понятия.
Описываются основные факторы формирования трансакционных затрат и их значение. Отмечается практическое приме-
нение теории трансакционных затрат как на микроуровне, так и на макроуровне. Рассматривается сущность, механизм
образования, величина и рост трансакционных затрат предприятий. Выделяются факторы, от которых зависит уровень
и структура трансакционных затрат. Систематизированы основные методологические подходы к определению трансак-
ционных затрат, что позволило выделить различные формы восприятия данных расходов: негативную, нейтральную и
положительную. Проанализированы факторы, влияющие на объем и структуру трансакционных затрат. Уточнено опре-
деление и классификация трансакционных затрат для отражения особенностей трансакционных затрат в условиях рыноч-
ной трансформации. Установлена взаимосвязь трансакционных затрат с другими видами расходов, благодаря выходу за
пределы связи трансакционных затрат с трансформационными затратами, которые традиционно находится в центре
внимания исследователей. Доказано, что важна не минимизация, а оптимизация объема и структуры трансакционных
затрат. Раскрыта роль трансакционных затрат в усилении экономического неравенства в условиях трансформационной
экономики. Одновременно следует помнить, что трансакционные затраты не только усиливают конкурентоспособность
предприятия, но и повышают эффективность его деятельности, также данные расходы часто связывают с монополизмом
продавцов, коррупцией и административным давлением. Как правило, такие расходы не систематизируются на счетах
бухгалтерского учета и не обобщаются в отчетности, формируя теневую экономику. Поэтому они нуждаются в постоян-
ном мониторинге и контроле.

Ключевые слова: трансакционные затраты, классификация трансакционных издержек, факторы влияния, подходы к
управлению.

The article discusses the conceptual foundations of the theory of transaction costs. It is a question of the relevance of this
theory. The concept of transaction costs as an economic category is described, the economic essence of the concept of transaction
costs is disclosed, and a generalized interpretation of the above concept is presented. It describes the main factors of formation
of transaction costs and their value. Practical application of the theory of transaction costs both at the micro level and at the macro
level is noted. The essence, mechanism of formation, size and growth of transaction costs of enterprises are considered. The
factors that determine the level and structure of transaction costs. The main methodological approaches to determining transaction
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costs have been systematized, which made it possible to identify various forms of perception of these expenses: negative, neutral
and positive. The factors affecting the volume and structure of transaction costs are analyzed. Clarified the definition and
classification of transaction costs to reflect the characteristics of transaction costs in a market transformation. The interrelation
of transaction costs with other types of expenses has been established, due to going beyond the connection of transaction costs
with transformation costs, which traditionally have been the focus of attention of researchers. It is proved that minimization is
not important, but optimization of the volume and structure of transaction costs. The role of transaction costs in enhancing
economic inequality in a transformational economy is revealed. At the same time, it should be remembered that transaction costs
not only increase the competitiveness of an enterprise, but also increase its efficiency, and these costs are often associated with
the monopolism of sellers, corruption, and administrative pressure. As a rule, such expenses are not systematized in the accounts
of accounting and are not summarized in the statements, forming the shadow economy. Therefore, they need constant monitoring
and control.

Keywords: transaction costs, classification of transaction costs, influence factors, management approaches.

ВВЕДЕНИЕ
Понятие «экономика трансакций» было введено в экономическую науку в 1937 году. Средства трансак-

ций — это те расходы покупателей или собственников предприятия, которые не получает производитель.
Внимание, уделяемое в российской экономике проблемам трансакций, является одним из аспектов цело-
го комплекса ее неконкурентоспособной структуры, унаследованной от советской системы.

В современной России ознакомление с экономикой трансакций происходит медленно. Однако имен-
но сегодня, в процессе формирования российской рыночной экономики, развитию экономики трансак-
ций надо уделять большее внимание, а это невозможно без изучения этого раздела экономики. Тем
более считается, что высокая производительность западных экономик в определенной степени связана
именно с развитым сектором трансакций.

В основе рыночной экономики лежат процессы осуществления трансакций. Большой прогресс в
экономической науке в свое время состоял в признании факта, что сделки сопровождаются трансакци-
онными затратами. Рыночная трансформация предусматривает налаживание системы отношений, кото-
рые обеспечивают осуществление трансакций, и поэтому сопровождается ростом трансакционных зат-
рат. Хотя эта проблема была предметом определенного внимания исследователей, она еще остается
малоизученной, а осознание важности ее решения в условиях рыночной трансформации — неполным.
С точки зрения исследователей выпал важный макроэкономический аспект этой проблемы, который
связан с анализом теории трансакционных затрат.

Кроме того, в экономической литературе отсутствует понимание факта, что трансакционные затраты
являются расходами эксплуатации переходной экономической системы и поэтому имеют непосред-
ственное отношение к расходам рыночной трансформации, оказываются неотъемлемой и существен-
ной характеристикой этого актуального для современной России процесса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение сущности, видов и факторов формирования трансакцион-

ных затрат на макро- и микроуровне в условиях глобализации, а также подходов к управлению ими.
Трансакционные затраты формируются в любой экономике, их нельзя воспринимать исключительно нега-
тивно, поскольку они являются необходимой составляющей эффективной деятельности компаний. Игно-
рирование важности трансакционных затрат может привести к необоснованным управленческим реше-
ниям и, соответственно, к ухудшению результатов деятельности и финансового состояния компаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие специализации производства на отдельных предприятиях и возможности преимуществ

крупномасштабной деятельности, требуют обмена продуктами и услугами между производителями и
потребителями.

По мнению некоторых известных экономистов, средства, возникающие при обмене, были игнори-
рованы неоклассической школой экономики.

Представители неоклассической школы экономики считали, что в условиях свободного рынка:
1) обменные процессы происходят без каких-либо препятствий; 2) права собственности являются со-
вершенно и бесплатно определенными; 3) получение информации для обеих сторон обмена является
также бесплатным.

Однако такое предположение нереалистично по двум причинам: а) рыночные обмены требуют до-
полнительных ресурсов; б) некоторые обмены происходят не через рынок, а через другие каналы [9].

Что касается первой причины, то спонтанно созданная цена на рынке не дает всей нужной информа-
ции для партнеров обмена. В связи с этим остается большая доля неуверенности. Поэтому нужны
дополнительные расходы (средства трансакций) продавцов и покупателей на ресурсы, снижающие
степень этой неуверенности.

Кроме цены, для заключения соглашения, продавцы и покупатели, могут действовать оппортунисти-
чески. Это проявляется в попытке одной из сторон, заключающих договор, искать преимущества за
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счет другой стороны (обмен, использование информации, доступной лишь одной стороне, сокрытие
истинных намерений, избирательная трактовка неоднозначных положений договора).

Поэтому если покупатель или продавец не заключили договор, он по возможности стремится ис-
ключить возможность такого поведения своего партнера. Он захочет проверить: 1) качество и 2) коли-
чество данного продукта, а затем 3) проследить за реализацией этого договора и соблюдением всех его
пунктов.

Причем важным фактором, влияющим на степень неуверенности участников обмена, является еще
такое обстоятельство, когда обмен происходит часто, тогда люди приобретают определенный опыт и
уверенность в себе. Это снижает неуверенность в отношении взаимного поведения участников обмена
и уменьшает трансакционные расходы по сравнению с разовым обменом.

Есть еще одно обстоятельство, когда каждая сторона в процессе ведения сложного делового кон-
тракта должна контролировать выполнение договорных обязательств другой стороной [11].

Известно, что человеческие знания ограничены. Например, покупатель хочет приобрести автомо-
биль. Цена ему известна, но она не содержит многого из важной информации. Ему необходимо знать:
1) каково качество данной машины; 2) можно ли доверять продавцу и др. Ответы на эти вопросы
можно получить бесплатно. Но на большинство вопросов ответ могут дать только специалисты. В слу-
чае покупки автомобиля будут нужны услуги: механика, оценщика, адвоката, страхового агента, банка.
За такие услуги нужно платить, и поэтому цена автомобиля для покупателя возрастет на сумму этих
средств трансакций. Это средства трансакции покупателя.

Продавец также имеет трансакционные расходы. Он должен: рекламировать свои машины, прове-
рять платежеспособность покупателя, убедиться выполнит ли покупатель свое обязательство относи-
тельно оплаты и др. Реальное уменьшение риска для обеих сторон обмена это легальный контракт
между ними.

Рыночное взаимодействие субъектов хозяйствования не является бесплатным координирующим
механизмом, оно сопровождается расходами, которые связаны с поиском информации о новых парт-
нерах, конкурентах, рынках сбыта и изменении в законодательстве и т.д. Эти и другие подобные расхо-
ды принято рассматривать как трансакционные. Основными методологическими подходами к опреде-
лению трансакционных затрат является (табл. 1): расходы взаимодействия, поведенческий подход, рас-
ходы отчуждения и присвоения прав собственности, расходы функционирования институтов, контрак-
тный подход [13].

Таблица 1. Методологические подходы по определения трансакционных затрат *
Название подхода Представители Основные положения Примечания

Р. Коуз Трансакционные затраты —
это издержки использования
механизма цен или рынка.

Понятие трансакцион-
ных затрат — возникает
вместо «затрат рыноч-
ных трансакций»

К. Эрроу Трансакционные затраты яв-
ляются «издержками эксплуа-
тации экономической систе-
мы», приводят к различию цен
продавцов и покупателей, до-
полнительным потерям,
уменьшению общественного
благосостояния.

Доказано, что издержки
эксплуатации сущест-
вуют в любой экономи-
ческой системе. Пре-
имуществом подхода
является возможность
сравнивать эффектив-
ность различных типов
экономических систем.

П. Милгр,
Дж. Робертс

Трансакционные затраты рас-
сматриваются, как «затраты
торга»

Сосредоточение внима-
ния на определении
границ фирмы.

Затраты взаимодействия

У. Николсон К трансакционным затратам
относит оплату за услуги по-
средников и затраты на поиск и
сбор информации.

Трансакционные затра-
ты делятся на экспли-
цитные и имплицитные.

Поведенческий подход Г. Демсец Трансакционные затраты яв-
ляются затратами контракта-
ции

Расходы на управление
трансакциями называ-
ются управленческими
расходами.
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196
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Продолжение таблицы 1
Название подхода Представители Основные положения Примечания

А. Алчиан,
Г. Демсец

Особое внимание уделили та-
кой составляющей трансакци-
онных затрат, как издержки
осуществления контроля от-
ношений «принципал-агент»,
возникающих вследствие «ук-
лонения»

Существование тран-
сакционных затрат свя-
зано с проблемами
обобщения, сбором и
систематизацией ин-
формации, соблюдения
условий договоров.

О. Уильямсон Трансакционные затраты ис-
следованы во взаимосвязи с
ограниченной рационально-
стью (принятие решений без
сбора всей доступной инфор-
мации) и оппортунизмом (тай-
ное или явное соблюдение соб-
ственных интересов в ущерб
целям партнера).

Сосредоточивает вни-
мание на оценке пове-
дения участников сде-
лок, решении споров,
возникающих при при-
менении санкций к на-
рушителям и т. п.

Д. Ален Трансакционные затраты яв-
ляются расходами на установку
и обеспечение права собствен-
ности

Затраты отчуждения и
присвоения прав собст-
венности

Дж. Коммонс Трансакционные затраты воз-
никают вследствие отчуждения
и присвоения прав собственно-
сти, созданных обществом.

Исследование затрат
доступа к ресурсам и
защиты прав собствен-
ности.

Д. Норт Трансакционные затраты яв-
ляются составной частью за-
трат производства.
Капитал используется как для
трансформации, так и для осу-
ществления трансакций.

Общие расходы делятся
на:
 трасформационные
(изменение физических
свойств продукции);
 расходы на осуще-
ствление трансакций
(права на использова-
ние, получение дохода
от пользования, исклю-
чение использования
другими лицами).

Д. Уоллис,
Д. Норт

К трансакционным затратам
на макроуровне относят рас-
ходы всей непроизводствен-
ной сферы.

Если трансформацион-
ные затраты обусловле-
ны состоянием произ-
водственных мощно-
стей, то трансакционные
затраты — характером
производственных от-
ношений.

Затраты функциониро-
вания институтов

Э. Фуруботн,
Р. Рихтер

Трансакционные затраты —
это совокупность всех расхо-
дов, связанных с созданием
или изменением института и
организаций

Сосредотачивают вни-
мание не только на про-
цессе обмена, его плат-
ности, сфере возникно-
вения затрат, но и на
функционировании ин-
ститутов.
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Название подхода Представители Основные положения Примечания
У. Меклинг,
М. Дженсен

Трансакционные затраты со-
провождают отношения агента
и принципала.

Фирма является «сетью
контрактов», а основная
проблема компании —
выбор оптимальной
контрактной формы,
которая обеспечит мак-
симальную экономию
затрат.

К. Делмен Трансакционные затраты — это затраты на сбор и обра-
ботку информации, проведение переговоров и принятие
управленческих решений, осуществление контроля и
юридическую защиту выполнения условий контрактов.

Контрактный подход

Р. Метьюз Трансакционные затраты — это расходы, связанные с за-
ключением контракта, контролем за соблюдением кон-
тракта, в отличие от трансформационных издержек, кото-
рые являются расходами, необходимыми только для непо-
средственного исполнения контракта.

Продолжение таблицы 1

* Составлено на основании [13].

Анализ методологических подходов к определению «трансакционных затрат» свидетельствует, что
трактовка осуществляется с различных форм восприятия: негативной, нейтральной и положительной
(рис. 1).

Формы восприятия

Негативная Позитивная

ТЗ приводят к:
 уменьшению общественного благосос-
тояния
 увеличению объемов теневой экономики
  увеличению коррупции

ТЗ приводят к:
 увеличению эффективности экономиче-
ской системы
 увеличению эффективности взаимодейст-
вия экономических субъектов

Нейтральная

ТЗ воспринимаются как объективно необходимое условие функционирования предприятий и
экономической системы страны в целом

Рис. 1. Отношение к трансакционным затратам (Составлено на основании [1])

Согласно экономики трансакций, кроме распределения ресурсов с помощью рынка, ресурсы рас-
пределяются внутри предприятий и в результате решений различных административных органов госу-
дарства. Имеются и другие каналы дистрибуции ресурсов. Наиболее важными из этих каналов являют-
ся распределение ресурсов и связанные с этим трансакционные расходы внутри предприятий и в госу-
дарственных структурах.

Например, компания чтобы продать свои продукты, должна их рекламировать, исследовать спрос
на них, нанимать продавцов. Она также должна платить людям, отвечающим за доставку материалов и
полуфабрикатов. Представим себе ситуацию, в которой собственник компании собственноручно про-
изводит какой-то продукт. Он, обычно, кроме инженеров и рабочих нанимает менеджеров, финансис-
тов, адвокатов и др. специалистов, чтобы эффективно вести дела компании. Со своей стороны, менед-
жеры (А) нанимают бригадиров и контролеров (В), чтобы они руководили рабочими и проверяли их
продукцию. Зарплата этих двух категорий работников (А + В) — это средства трансакций. Наконец,
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зарплата инженеров (С) и рабочих (Д) является фактическими средствами трансформации или произ-
водственными затратами. Иными словами, собственники покупают продукт в своем предприятии, что-
бы потом его продать. Разница между суммой денег, которую собственники выплачивают всем заня-
тым на предприятии и оплатой, которую получают действительно производители, является внутренними
средствами трансакций.

Компании не должны выполнять все необходимые трансакционные функции сами. Их собственники
могут покупать некоторые трансакционные услуги на рынке. Подобные альтернативы имеются и отно-
сительно трансформационной функции. Компания может перестать производить какой-либо продукт
или услугу вообще и покупать их готовыми у других предприятий, а потом их лишь перепродавать.
Решение как поступать, будет зависеть от того, в каком случае суммарные средства трансформации и
трансакции продуктов или услуг будут более низкими: при покупке на рынке или же при собственном
производстве [12].

Отсюда вывод: объем трансакций зависит от того, насколько возможно уменьшить неуверенность
для покупателей и продавцов. Другими словами, когда партнеры по обмену поступают согласно обще-
принятым правилам, тогда их поведение можно предусмотреть, а значит и степень неуверенности будет
низкой и объем трансакций — относительно большим.

Некоторые ученые делали попытки оценить трансакционные затраты и выделить определяющие фак-
торы. Использовав макроэкономические показатели Д. Норт и Дж. Уоллис рассчитали динамику отно-
сительных величин трансакционных затрат. Авторы использовали следующую методологию: экономи-
ка страны была разделена на 3 группы по важности сектора трансакции США:

1. Частные отрасли, в которых все производство можно классифицировать как трансакционные
услуги.

2. Частные отрасли, частично поставляющие трансакционные услуги.
3. Государственный сектор, состоящий из трех частей:
а) агентства, специализирующиеся на поставках трансакционных услуг;
б) агентства, частично предоставляющие трансакционные услуги;
в) все другие агентства, не имеющие никакого отношения к трансакционному сектору.
В 1 группу включены следующие отрасли: торговля, секторы операций с недвижимым имуще-

ством, финансов, страхования. Их вклад (в форме трансакционных услуг) в ВНП исчислен по данным
об их выплатах за использованные ими ресурсы.

Отрасли 2 группы производят главным образом продукты и в меньшей мере- трансакционные услу-
ги. Но, как было отмечено, предприятия этой группы потребляют также определенное количество ре-
сурсов на производство трансакционных услуг, которое частично проходит через рынок, а частично
проходит внутри предприятий [2].

Чтобы отделить трансакционное производство от другого эти два автора приняли, что некоторые
профессии исключительно заняты в производстве трансакционных услуг. К ним относятся: бухгалтеры,
адвокаты, специалисты по вопросам занятости и персонала, менеджеры компаний, менеджеры других
предприятий, продавцы, инспекторы. Их вклад в ВНП оценен по сумме их заработной платы.

Чтобы проанализировать российский сектор трансакций, во-первых, предположим, что некоторые
экономические отрасли поставляют исключительно трансакционные услуги. Эти предложения касается
таких отраслей, как торговля, коммуникации, финансирование, кредитование и страхование.

Важным фактором в выборе этих отраслей является доступность одних и тех же статистических
данных для России и других стран. Разумеется, что сумма вклада отраслей в ВНП не дает полного
представления о важности всего трансакционного сектора в России, так как вне нашего внимания
останутся многие другие отрасли, которые предоставляют подобные услуги.

Во-вторых, стоимостные показатели не используются в данном анализе, поскольку применение сто-
имостных показателей потребовало бы устранение влияние инфляции и проблем, обусловленных кон-
версией рубля на валюты других стран. Имеется еще и другая причина, почему стоимостные показате-
ли не используются в нашем анализе. Это — нехватка специалистов необходимых в рыночной эконо-
мике, например, адвокатов, специалистов рекламы, финансистов, маркетинговых аналитиков и других
специалистов, необходимых в рыночных условиях, и это делает стоимость их услуг- «трансакционные
средства»-высокой на единицу продукта или услуги [3].

Считаем, что природу трансакционных затрат стоит анализировать на макро- и микроуровне (рис. 2).
Главными факторами, влияющими на объем и структуру трансакционных затрат, является [9]:
1) на макроуровне:
характер институциональной среды, эффективности хозяйственной системы и государственного

управления (неспособность защищать права собственности и чрезмерное вмешательство в регулиро-
вание рыночной активности, создание искусственных административных барьеров для входа и выхо-
дов на рынки);
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ТЗ приводят к:
 уменьшению общественного благо-
состояния;
 увеличению объемов теневой эконо-
мики;
 увеличению коррупции.

Трансакционный
сектор

Трансакционные затраты

Трансакционные за-
траты предприятий

ТЗ приводят к:
 увеличению эффективности экономи-
ческой системы;
 увеличению эффективности взаимо-
действия экономических субъектов.

Рис. 2. Классификация трансакционных затрат по уровням возникнове-
ния (Составлено на основании [3]).

трансформация эко-
номики и разрушение
системы хозяйственного
управления способство-
вали «размыванию»
прав собственности и
границ полномочий ор-
ганов государственного
управления, разрыву
традиционных хозяй-
ственных связей и со-
зданию ряда неэффек-
тивных институтов;
недостаточный уро-

вень развития инфра-
структуры рынка вызы-
вает повышение нагруз-
ки на инфраструктурные
сети;
параметры рынка и

обострение конкуренции
требует дополнительных
расходов по организации сбыта товаров и поиску потенциальных потребителей;
рост трансакционного сектора, расширяет и усложняет контрактные отношения, поскольку в дан-

ном секторе существенно выше норма прибыли и скорость обращения денег, чем в производственном;
2) на микроуровне:
размер и особенности деятельности корпорации;
характер стратегии и процесса ее формирования;
сложность контрактных отношений и увеличение расходов на поиск бизнес-партнеров и принятие

соглашений;
значительный рост уровня деловых рисков, оппортунистическое поведение, низкий уровень дове-

рия к партнерам;
развитие информационно-коммуникационных технологий, высокая стоимость экономической ин-

формации; замена бумажного документооборота электронным, усиление инновационной активности;
необходимость адаптации к рыночной среде и создание соответствующих рыночных подразделе-

ний в сфере маркетинга, учета, управления, контроля.
Рыночные трансакционные затраты- это затраты на организацию экономических связей по законам

рынка.
Нерыночные трансакционные затраты представляют затраты, связанные с планированием, контро-

лем за выполнением поставленных задач, исполнением взятых обязательств, осуществляемых альтер-
нативными институтами или предпринимателями.

Предположим, что имеется производство с фиксированной технологией. Каждая деталь изделия
должна быть произведена с использованием определенных материалов, оборудования, энергии и дру-
гих производственных ресурсов. Все эти ресурсы определены и отобраны на выполнение соответству-
ющего задания [8].

Координация этого процесса требует осуществления определенного числа сделок (трансакций).
Каждая из трансакций может быть реализована одним из двух способов:
нерыночные трансакции, т. е. внутри компании;
рыночные трансакции.
Если обозначить общее число трансакций через N”, то это можно представить в виде:
N” = NНР + NР, (1)

где NHP — число нерыночных трансакций; NP — число рыночных трансакций.
Это можно представить на рисунке 3.
Точка А выгодно осуществлять трансакции нерыночные, т.е. самой фирмой, после точки А –выгод-

нее становятся трансакции. В этой точке предельные затраты использования рынка равны предельным
затратам использования нерыночных трансакций.

Иначе говоря, точка А определяет оптимальный размер фирмы.
На рисунке 3 отражены общие и предельные затраты на проведение рыночных и нерыночных

трансакций.
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А1

0 Число трансакций нерыночных

Число трансакций нерыночных

Число трансакций рыночных

Число трансакций рыночных

Общие
затраты

Предельные
затраты

Суммарная ТА

На нерыночные
трансакции

На рыночные
трансакции

На нерыночные
трансакции

На рыночные
трансакции

А

0

0

0

Рис. 3. Общие и предельные затраты на проведение рыночных и нерыночных трансакций (Составлено
на основании [8]).

Рациональному уровню интеграции соответствует минимум суммарных затрат — точка А (рис. 3).
Этой точке соответствует точка А1, где предельные нерыночные затраты равны предельным рыночным
затратам.

Следует иметь в виду, что «чистый» рынок и «чистая» фирма –это два полюса, две крайние точки, не
исчерпывающие всего многообразия организационных форм. Существует множество промежуточ-
ных, гибридных образований, своего рода «квазифирм».

Различные виды трансакций можно выстроить в определенный ряд:
 безличные акты «купли-продажи, совершающиеся «здесь и сейчас» и не требующие специально-

го юридического оформления;
 разовые, краткосрочные контракты;
 регулярно повторяющиеся контракты;
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 «квазифирмы» (или контракты с вертикальными ограничениями);
 полноценная фирма.
Из этого можно сделать вывод, что фирма оказывается необходимой только тогда, когда благодаря

ей достигается более высокая эффективность, чем это было бы при нескольких мелких организацион-
ных единиц, которые можно из нее составить. Эффективность определяется минимальной суммой про-
изводственных и трансакционных затрат. И наоборот, экономическая эффективность требует ограниче-
ния размеров организации, когда одна крупная компания не в состоянии повторить результаты, которых
добились 2, 3 и более мелких субъектов хозяйствования. Рассмотрим более детально концепцию трансак-
ционных затрат [13].

Концепцию трансакционных затрат разработал Р. Коуз, сконцентрировав внимание экономической
теории на трансакциях. Основоположником современной «Экономики трансакционных затрат» по пра-
ву считают О. Вильямсона.

Для объяснения своей концепции он использует предпосылки ограниченной рациональности и оп-
портунизма. Данные предпосылки необходимы ему для обоснования центрального вопроса теории
трансакционных затрат — «производить или покупать» (компания отказывается от приобретения товара
в пользу собственного производства данного товара в том случае, когда издержки производства ниже
затрат приобретения на рынке и / или когда компания не уверена, что условия контракта покупки будут
соблюдены продавцом).

Таким образом, трансакционные затраты — это разница между данной ценой предложения и воз-
можной более низкой ценой, уплачиваемой покупателем в качестве альтернативы более высоким из-
держкам поиска, информации, ожидания или производства.

Соответственно для продавца трансакционные затраты — это разница между данной ценой спроса и
возможной более высокой ценой, которая выступает в качестве альтернативы более высоким издерж-
кам поиска, информации и ожидания.

Таким образом, те же информационные издержки играют важную роль в формировании трансакци-
онных затрат [5].

По мнению Д. Норта «затратность информации является основой стоимости заключения сделки». То
есть, как видим, существует взаимосвязь затрат информации и трансакционных затрат. Но эта взаимо-
связь не должна быть предметом путаницы.

Следует отметить, что на практике ни одно решение не принимается в чистом виде. Любому, даже
самому быстрому решению о покупке предшествуют некоторые, пусть минимальные, издержки сбора
информации или ожидания.

Это понятно, поскольку даже в условиях полной информации распределение ресурсов требует оп-
ределенного времени для расчета оптимального варианта, что создает возможность совершения сдел-
ки на неоптимальных условиях до завершения расчетов или отказа от сделок в ожидании завершения
расчетов и нахождения оптимального варианта [12].

Это исследовал Эрроу К. в труде «Возможности и пределы рынка как механизма распределения
ресурсов» [14]. В этой связи, главной задачей анализа затрат сделки является определение оптимально-
го соотношения или минимальной суммы трансакционных затрат и затрат поиска для приобретения
данного товара Q.

Таким образом, нашей задачей становится поиск минимальной функции.
F (T, S) (2)

где F — функция общих затрат; Т — трансакционные затраты; S — издержки поиска (информации,
ожидания).

Данная модель базируется на некоторых упрощениях и предположениях:
1. Возможная более низкая цена есть цена совершенного конкурентного равновесия.
2. Все издержки, альтернативные трансакционным, то есть затраты поиска, информации, ожидания и

производства могут рассматриваться как издержки поиска.
Безусловно, между всеми этими типами затрат имеются различия, однако до определенного этапа

нашего анализа эти различия являются несущественными (например, издержки ожидания могут быть
приравнены к издержкам поиска, если мы сделаем предположение, что ожидание эквивалентно полу-
чению новой информации).

3. Прочие издержки, то есть издержки труда, капитала, предпринимательской способности и т.д.,
приняты равными при выборе любой альтернативы, они являются иррелевантными и могут быть исклю-
чены из анализа.

4. Поиск, как информацию «делим на некоторые единицы» И, имеющие денежный эквивалент.
5. Единица измерения трансакционных затрат является денежная единица.
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6. Любой рынок может быть охарактеризован посредством своей специфики m.
m — подразумевает, что товар, который мы собираемся приобретать или продавать, произведен с

помощью определенных активов. Но при этом, помимо отражения специфики активов производства,
необходимо принимать во внимание специфику его распределения и обмена, то есть специфику рынка
в целом.

Однако, мы предполагаем, что специфика рынка m может быть охарактеризована или измерена
посредством процесса поиска, сбора информации, ожидания и производства.

Например, рынок недвижимости обладает своими характеристиками поиска и сбора информации.
Так же своими характеристиками обладает рынок капиталов.

7. Специфика рынка m может быть выражена стоимостью «единицы поиска» И, или m = И.
Далее можно перейти к решению главной задачи экономики трансакционных затрат — минимизация

затрат Т, S при заданном объеме приобретения товара Qo.
Данная функция представляет собой стандартную 2-факторную модель. Она описывает область цен

несовершенного равновесия.
Цена совершенного конкурентного равновесия задана в ней имплицитно как частный случай равен-

ства нулю трансакционных затрат.
Модель предполагает, что трансакционные затраты — суть превышения цены несовершенного рав-

новесия над ценой совершенного равновесия.
Математическая модель выражается следующим образом:
Q = f (T, S) = Qo (3)
Если ввести в уравнение множитель Лагранжа L, то получим:
L = vT + uS + l [Qo – f (T, S)] (4)

где v — стоимость единицы трансакционных затрат; T — количество единиц трансакционных затрат;
u — стоимость единицы поиска; S — количество единиц поиска.

Соответственно получим:

0
dT
ldfv

dT
dL

 (5)

0
dS
ldfu

dS
dL

 (6)

0)S,T(fQo
dl
dL

 (7)

Разделив 2-е равенство на 1-е, получаем:

dT
df

dS
df

v
u
 (8)

QoQdS/dT
dT

df
dS

df
 (9)

Иначе говоря, минимум затрат при данном объеме покупки Qo обеспечивается в том случае, когда
отношение стоимости единицы поиска u к стоимости единицы трансакционных затрат v равно отноше-
нию прироста трансакционных затрат T к приросту объема поиска S.

Но мы приняли, что единица стоимости трансакционных затрат равна стоимости денег, как таковых.
Это значит, что отношение единицы стоимости поиска к единице стоимости трансакционных затрат
равно стоимости единицы поиска или

И
v
u
 (10)

Однако, мы предположили, что единица стоимости поиска и есть характеристика специфики рынка
m, или u = m.

А это значит, что dT / dS = u = m (11)
Иными словами, затраты сделки минимальны в том случае, когда отношение прироста трансакцион-

ных затрат к приросту объема поиска в данной сделке равно стоимости единицы поиска для данного
рынка, то есть равна характеристике специфики самого рынка.
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ВЫВОДЫ
Считаем, что управление трансакционными затратами является сложным, многоаспектным, дина-

мичным процессом, направленным на оптимизацию величины и обеспечению эффективности этих рас-
ходов. Управление трансакционными затратами, осложняется спецификой таких затрат, поэтому необ-
ходимо их рассматривать, в первую очередь, с позиций следующих подходов:
 системного (состоит в наличии двух взаимосвязанных подсистем: управляющей, то есть субъекта

управления (отделы и специалисты, которые имеют непосредственное отношение к процессу управле-
ния трансакционными затратами), и управляемой, то есть объекта управления (процесс осуществления
рыночных трансакций и расходы, которые при этом возникают)
 функционального (совокупность функций управления трансакционными затратами: планирование;

организация; мотивация; контроль; регулирование);
 стратегического (разработка стратегий управления трансакционными затратами и механизмов их

реализации);
 адаптивного (рассмотрение управления трансакционными затратами с позиций необходимости

приспособления к динамике внешней среды).
Таким образом, трансакционные затраты влияют на уровень экономической безопасности компа-

нии, поэтому стоит найти баланс между объемом данных расходов и желаемым уровнем безопасности.
Принципиально важным является не минимизация, а оптимизация объема и структуры трансакционных
затрат. Поскольку необоснованное и чрезмерное сокращение данных расходов может привести к ос-
лаблению взаимосвязей с субъектами институционального окружения, потере рыночных позиций, сни-
жению уровня доверия потребителей и партнеров, уменьшению лояльности персонала и, как следствие,
потере доходов.

Одновременно следует помнить, что трансакционные затраты не только усиливают конкурентоспо-
собность предприятия, но и повышают эффективность его деятельности, также данные расходы часто
связывают с монополизмом продавцов, коррупцией и административным давлением. Как правило,
такие расходы не систематизируются на счетах бухгалтерского учета и не обобщаются в отчетности,
формируя теневую экономику. Поэтому они нуждаются в постоянном мониторинге и контроле.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

METHODICALAPPROACH TO THE FORMATION OF MECHANISMS OF
MANAGEMENT OF ENTERPRISES OFTHE SANATORIUM RESORT COMPLEX

Санаторно-курортный комплекс в общегосударственной системе здравоохранения является значимым направлени-
ем, поскольку функционирование предприятий санаторно-курортной сферы позволяет осуществлять профилактику,
лечение и реабилитацию населения нашей страны. Фундаментальными принципами систем хозяйствования предприятий
санаторно-курортного комплекса являются социальные и научно-прогрессивные, благодаря которым осуществляются
амбулаторно-диагностические, стационарные и лечебно-оздоровительные взаимосвязи. Востребованность санаторно-
курортного комплекса обусловлена уровнем заболеваемости населения. Качественные санаторно-курортные услуги,
оказываемые профильными предприятиями рекреантам, позволяют сократить время течения обострений сезонных забо-
леваний, а также способствуют улучшению качества жизни граждан.

В статье рассмотрена структура двух механизмов управления предприятиями санаторно-курортного комплекса:
механизм управления лечением и организационно-экономический механизм управления предпринимательством, их струк-
турные взаимосвязи в системе управления, а также представлена методика расчета, позволяющая дать оценку эффектив-
ности механизма управления предпринимательством, с учетом лечебного компонента. Предложены и обоснованы основ-
ные аспекты эффективного функционирования предприятий санаторно-курортной сферы, посредством оптимального
взаимодействия двух механизмов.

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, организационно-экономический механизм управления, лечебный
продукт.

Sanatorium-resort complex in the national health care system is an important area, since the functioning of the enterprises of
the sanatorium sphere allows for the prevention, treatment and rehabilitation of the population of our country. The fundamental
principles of management systems of enterprises of the sanatorium complex are social, scientific and progressive, through which
are carried out outpatient diagnostic, inpatient and therapeutic relationship. The demand for the health resort complex is due to
the level of morbidity. High-quality Spa services provided by specialized enterprises to recreants, can reduce the time of
exacerbations of seasonal diseases, as well as improve the quality of life of citizens.

In the article the structure of two mechanisms of management of the enterprises of sanatorium complex is considered: the
mechanism of management of treatment and the organizational and economic mechanism of management of business, their
structural interrelations in management system, and also the method of calculation allowing to give an assessment of efficiency
to the mechanism of management of business is presented. The main aspects of the effective functioning of the enterprises of the
health resort sphere, through the optimal interaction of the two mechanisms are proposed and justified.

Keywords: sanatorium-resort complex, organizational and economic management mechanism, medical product.

ВВЕДЕНИЕ
Довольно сложный процесс предшествовал переходу системы функционирования санаторно-ку-

рортных предприятий России времен Советского Союза с устаревшей материально-технической базой
в условия рыночных отношений. Известно, что в 1990 году существовало 7431 учреждений санатор-
но-курортной сферы, общей численностью 1299 тысяч койко-мест, а уже к 1 января 2014 года на
территории Российской Федерации насчитывалось всего 1250 санаторно-курортных учреждений, об-
щей численностью 342 тысячи койко-мест [1]. В современных условиях потребность в услугах, оказы-
ваемых санаторно-курортными предприятиями, свидетельствуют о возможности сохранения и разви-
тия устойчивых позиций санаторно-курортного комплекса среди имеющихся секторов экономики. Однако
стоит заметить, что эффективность процессов функционирования предприятий санаторно-курортной
сферы находится в прямо пропорциональной зависимости от механизма управления, как предприни-
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мательским направлением системы хозяйствования, так и механизмом управления лечением. Иными
словами, многокомпонентная система управления предприятием санаторно-курортного комплекса имеет
два важных, но разных по целеполаганию, дополняющих друг друга организационно-экономических
механизма: механизм управления лечением и механизм управления предпринимательством.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие структуры механизмов управления лечением и организационно-

экономического механизма управления предпринимательством предприятий санаторно-курортного ком-
плекса, концепцию их взаимосвязей в общей системе управления с учетом предложенной методики
расчетов для осуществления оценки эффективности механизма управления предпринимательством.

В процессе подготовки статьи использовались общенаучные, экономические методы, которые по-
зволили раскрыть теоретические вопросы исследуемой темы, а также предложить методику расчетов
оценки эффективности механизма управления предпринимательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Комплексная структура оказываемых (реализуемых) услуг санаторно-курортного предприятия свя-

зана с лечением, профилактикой и реабилитацией, что исторически способствовало формированию
самого санаторно-курортного комплекса как категории сложной системы здравоохранения. Значение
и устойчивые позиции санаторно-курортного комплекса в сложной системе здравоохранения, в своих
трудах обращали внимание такие ученые как И.П. Бобровницкий, Е.В. Владимирский, А.Н. Глухов,
И.Н. Дышловой, Н.Б. Корчажкина, А.Н. Разумов, С.Ю. Цёхла. В своих исследованиях эффективности
функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса ученые используют сравнительно-
исторический подход к медицинским, экономическим, организационным, социальным результатам ле-
чебно-оздоровительного процесса взрослых и детей [4]. Стоит сказать о профильных компонентах,
формирующих лечебные услуги, реализуемые санаторно-курортным предприятием. В данную структу-
ру входят профилактические, лечебные, оздоровительные, реабилитационные, физио-терапевтические,
рекреационные услуги. Значимость санаторно-курортного лечения находит отражение в государствен-
ной программе «Развитие здравоохранения».

В трудах ученых, занимающихся исследованиями в области эффективного функционирования сана-
торно-курортных услуг, не представлен единый взгляд по ключевым направлениям, структурным эле-
ментам и процессам управления санаторно-курортной системы.

Автор Н.Б. Коржачкина [15] считает, что наиболее эффективным элементом санаторно-курортного
комплекса является медицинская, профилактическая и реабилитационная составляющие, а развитие
комплекса (с экономической и социальной позиций) гарантирует инвестирование в здоровье нации.

Рассматривая управление предпринимательством в санаторно-курортном комплексе, отметим, что
проблема предпринимательства не достаточно исследовалась. Предприятия санаторно-курортного ком-
плекса представляют собой многокомпонентные структуры управленческой системы, функции кото-
рых направлены на процессы реабилитации, восстановления, лечения и оздоровления населения, с
использованием рекреационных ресурсов, с целью получения прибыли. Целесообразно рассмотреть
категорию «управление предпринимательством на предприятиях санаторно-курортного типа», которая
является экономической составляющей конечной цели предприятия.

Так, по мнению Прохоровой О.В. и Красновой О.Н. предложено рассматривать продукт предприя-
тий санаторно-курортного комплекса, состоящий из двух компонент: предпринимательского и лечеб-
ного. Авторы предлагают рассматривать предпринимательский продукт, как «получение прибыли за
счет покрытия собственными доходами затрат на лечение гостей путем создания комфортных условий
проживания при полной наполняемости гостиничного фонда, квалифицированного лечения и непре-
рывном совершенствовании лечебно-профилактической базы для обеспечения конкурентных преиму-
ществ на мировом рынке» [1]. В данном аспекте они определяют: услуги, которые включены в путевку,
а также дополнительные платные услуги, исключая социальные.

Согласно трудов А.Ю. Яковлевой-Чернышовой, в которых представлен подход к проведению оцен-
ки эффективности управления предпринимательской деятельностью в санаторно-курортной сфере, ба-
зирующийся на системе критериев: экономическая, социальная и экологическая составляющие[2].

А.В. Скворцова считает, что санаторно-курортное предпринимательство представляет собой комп-
лекс взаимоотношений, а также возможностей предприятий санаторного комплекса и потребностей
отдыхающих для осуществления конечной цели — получения прибыли [3].

Далее, на рисунке 1 представлен санаторно-курортный комплекс как отраслевой элемент структуры
здравоохранения страны, функции которого определены реабилитацией и восстановлением здоровья
населения и усиления профилактической направленности отрасли.

Особенностью предпринимательства предприятий санаторно-курортного комплекса, являются про-
цессы и условия реализации оздоровительных, лечебных, профилактических услуг, предоставление
которых осуществляется в условиях доставки потребителя к санаторно-курортному продукту, а не на-
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оборот. В этой связи отметим, что в условиях рыночных отношений санаторно-курортный продукт
невозможно реализовать и хранить накопительно, про запас.

Потребитель, получивший комплекс услуг, оказываемых санаторно-курортным предприятием, в
результате, повышает качество состояния здоровья, следствием чего является восстановление работос-
пособности. Физически крепкая и здоровая нация активно реализует себя в процессе создания обще-
ственного продукта, что позволяет предположить прямую связь с увеличением экономической катего-
рии прироста человеческого капитала страны, что улучшит качество жизни в целом.

По нашему мнению, предпринимательство санаторно-курортного комплекса — это совокупность
экономических, организационных, социальных, административных, финансовых, маркетинговых, эко-
логических компонент, посредствам использования рекреационно-курортных ресурсов, направленных
на восстановление здоровья, с целью получения прибыли.

Следует сказать, что показатели эффективности предпринимательства санаторно-курортного пред-
приятия находятся в тесной связи с эффективностью реализации управленческих процессов на пред-
приятии. В процессе исследования вопросов предпринимательства предприятий санаторно-курортного
комплекса нами была разработана и предложена группа показателей, которые позволят повысить эф-
фективность процессов управления, на основе показателей системы функционирования предприятий
санаторно-курортной сферы (табл. 1).

Таблица 1. Группа показателей оценки эффективного управления предприятиями санаторно-курорт-
ного комплекса *

Характеристика показателя Критерии оценки 
1 2 

БЛОК 1. Экономические показатели эффективности управления — вес 0,4 
1. Кэр = V доход (пр) / Загр, % 
коэффициент экономического роста, показывает соот-
ношение загрузки предприятий санаторно-курортного 
комплекса к полученным доходам (прибыли) 

Целесообразность повышения загрузки в целях роста 
прибыли и доходности, сохраняющийся эффект мас-
штаба 

2. Ксу = V выр (пр) / Зауп 
качество системы управления, определяемое отношени-
ем объема полученной выручки (прибыли) затратам на 
персонал управления 

Целесообразность роста затрат на оплату труда пер-
сонала управления и иных расходов, например, на 
обучение 

3. Кэо = Vпл у  V выручки  Vзатрат 
Коммерческая эффективность отрасли, показывает рост 
доли платных услуг в соотношении с темпами роста вы-
ручки и прибыли  

Целесообразность роста доли платных услуг может 
быть только при наличие сопоставимого роста выруч-
ки, темп роста затрат должен быть ниже, либо равным 
(что приемлемо) 

4. Сэр = V убытка / Себест. услуги;  
Сэр = V (доход-затраты) / Себест. услуги 
Стабильность экономического развития, показывает по-
ложение СКК относительно границы безубыточности, 
которая измеряется в количестве услуг (путевок) 

Нахождение в прибыльной зоне должно сочетаться с 
наличием лечебно-оздоровительных услуг, пользую-
щихся спросом, если санаторно-курортное предприя-
тие находится в районе точки безубыточности, это 
является негативной тенденцией с учетом поправки 
на сезонность 

БЛОК 2. Структурные показатели эффективности управления — вес 0,3 
1. Котэ = V дох (пр) / Ккойко-мест 
Коэффициент отраслевой эффективности, показывает 
объем дохода (прибыли) на количество койко-мест 

Количество выручки (прибыли) от использования 
койко-мест как основного ресурса 

2. Кпрк = Vпр на 1 раб  V кадр.потр 
Коэффициент прибыли от кадровой потребности, пока-
зывает потенциал роста отрасли вследствие притока кад-
ров 

Рост показателя является положительной тенденцией 
для санаторно-курортного комплекса, поскольку для 
республики Крым прогнозируется существенный рост 
кадровой потребности  

3. Эип = К (приб-увол)  % Доход (пр) на 1 раб 
Эффективность использования персонала, определяет 
эффект от текучести кадров, притока или оттока, количе-
ственно характеризуется в размере прибыли на одного 
работающего Пр  

Положительный показатель иллюстрирует прибыль, 
которую получил СКК в результате роста численно-
сти персонала, отрицательный — убыток от текучести 
кадров 

БЛОК 3. Территориальные показатели эффективности управления — вес 0,15 
1. Ивинв = V дох (пр) / 100 тыс. туристов 
Коэффициент внутренних инвестиций, показывает, 
сколько прибыли приходится на 100 тыс. туристов, мо-
жет применяться территориально, либо по республике 
Крым в целом 

Целесообразна оценка данного показателя в динами-
ке, а также соотношение темпов роста прибыли и 
турпотока. Экстенсивный рост показателя обусловлен 
притоком спроса в регион; интенсивный — ростом 
обеспеченности клиентов, которые согласны остав-
лять больше денег за период отпуска и лечения в ре-
гионе  
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Продолжение таблицы 1
1 2 

2. Кбинв = Vфакт инв / Vплан инв 
Коэффициент бюджетных инвестиций в санаторно-
курортный комплекс, показывает качество использова-
ния финансовых ресурсов по государственным программ 

Рост показателя свидетельствует об эффективности 
расходования средств, актуальности поставленных 
целей по развитию комплекса 

3. Кфи = Vнал / Кк-м  
Коэффициент фискальной эффективности, показывает 
рост налоговых поступлений от введения в эксплуата-
цию нового коечного фонда санаторно-курортных учре-
ждений 

Динамика показателя свидетельствует о росте нало-
гообложения, что является положительным для бюд-
жета региона 

4. К эфт = (К отд. Т / V отд)  (V пр (доход) / 100 тыс.т) 
Коэффициент эффективности территории, показывает 
объемы прибыли, рассчитанные на основе доли турист-
ского потока и средней прибыли на 100 тыс. туристов 

Показатель показывает потенциальный и реальный 
доход от деятельности санаторно-курортных органи-
заций, если расчетные данные являются выше, чем 
фактические, это говорит о резервах роста территори-
ального санаторно-курортного комплекса 

БЛОК 4. Социально-демографические показатели эффективности — вес 0,15 
1. Ксэ = Кзаб. / Ч нас  
Коэффициент эффективности лечебно-оздоровительных 
услуг, показывает снижение заболеваемости в регионе, 
определяется отношением количества заболевших к чис-
ленности населения 

Целесообразно оценивать данный показатель в дина-
мике, так как он способствует оценке качества лечеб-
но-оздоровительных услуг 

2. Кэу = Темп V выручки / Темп V затрат 
Коэффициент интенсивности оказания лечебно-
оздоровительных услуг, показывает соотношение темпов 
роста выручки к темпу роста затрат/ затрат на оказание 
лечебно-оздоровительных услуг 

Опережение темпа затрат показывает неэффектив-
ность управления лечебно-оздоровительными услу-
гами, их нерентабельность 
Опережение темпа выручки является положительным 
показателем 

3. Коб.скк = Кскк / 100 тыс.нас 
Коэффициент обеспеченности населения предприятиями 
санаторно-курортного комплекса, то есть доступность 
лечебно-оздоровительных услуг по количеству предло-
жения отрасли, определяется отношением количества 
предприятий СКК на 100 тыс. жителей региона 

Рост коэффициента показывает повышение обеспе-
ченности населения санаторно-курортными учрежде-
ниями, что положительно влияет на здоровье и каче-
ство жизни 

4. Кэпз = (Кско тг / Кско бг)  (Кзтг / Кзбг) 
Коэффициент эффективности деятельности СКК, пока-
зывает соотношение темпов роста количества предприя-
тий СКК (либо койко-мест) с темпами роста заболевае-
мости за текущий год (тг) и базовый год (бг) 

Сохранение неравенства показывает эффективность 
лечебно-оздоровительных услуг в регионе, которая 
достигается экстенсивно — ростом сегмента СКК, 
либо интенсивно — ростом качества услуг 

Интегральный показатель Б1  0,4 + Б2  0,3 + Б3  0,15 + Б4  0,15 
Высокая эффективность Диапазон 1–0,75 
Приемлемая эффективность Диапазон 0,4–0,74 
Неэффективность Диапазон 0–0,39 

 * Составлено по данным [5, 6]

Данная представленная методика расчета, основой которой служит интегральный показатель, по-
зволяет дать оценку эффективности механизма управления предпринимательской деятельностью пред-
приятий санаторно-курортного комплекса, с учетом расчетов коэффициентов эффективности лечебно-
оздоровительных услуг, отражая также территориальный аспект. Стоит отметить, что предлагаемая ме-
тодика выполнена с учетом показателей, характеризующих как механизм управления лечением, так и
организационно-экономический механизм управления предпринимательством. Достоинство и новизна
вышеприведенной методики заключается в доступности и простоте расчетов, обоснованием выбора
является тесная и достоверная корреляционная связь исходных расчетных данных предприятия санатор-
но-курортного комплекса. Важно отметить, что алгоритм представленной методики отражает группы
показателей, обобщенные в блоки:

 экономический,
 структурный,
 территориальный,
 социально-демографический.
Каждый из представленных блоков оптимально обобщает показатели, расчет которых показывает их

целесообразность в общей методике для оценки эффективного механизма управления предпринима-
тельской деятельностью предприятий санаторно-курортного комплекса, однако стоит отметить блок 4
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(Социально-экономические показатели эффективности), группа показателей которого отражает расче-
ты коэффициентов лечебно-оздоровительных услуг, что еще раз подтверждает тесную взаимосвязь
компонент: продукт лечения и продукт предпринимательства.

В этой связи целесообразно отметить, что рассчитываемые коэффициенты блоков 3 и 4 (территори-
альные показатели эффективности управления и социально-экономические показатели эффективности)
раскрывают внешний эффект организационно-экономического механизма управления предпринима-
тельством, который, в свою очередь находит отражение в показателях снижения заболеваемости, росте
внутренних и бюджетных инвестиций, налогов, качества лечебных и оздоровительных услуг, а также
обеспеченности населения количеством предприятий санаторно-курортного комплекса для оздоровле-
ния, лечения и восстановления здоровья. Представим базовые и расчетные показатели, которые за-
действованы в применении предлагаемой методики расчета интегрального показателя эффективности
организационно-экономического механизма управления предпринимательством предприятий санатор-
но-курортного комплекса (рис. 2).
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Рис. 2. Базовые и расчетные показатели для расчета интегрального показателя эффективности орга-
низационно-экономического механизма управления предпринимательством (Составлено на основании [5, 6])

Известно, что санаторно-курортный комплекс является одной из важных направлений экономики
страны, ведущей задачей которого есть оздоровление и лечение населения. Эффективное управление
предприятиями санаторно-курортной сферы позволит, повысит продуктивность процессов системы
хозяйствования субъектов, а также будет способствовать улучшению качества санаторно-курортного
продукта, реализуемого потребителю, что в свою очередь будет способствовать снижению заболевае-
мости, а также будет способствовать продлению трудоспособного возраста населения страны.

Далее приведена графически структура механизмов управления предприятиями санаторно-курорт-
ного комплекса, которая включает в себя механизм управления лечением и организационно-экономи-
ческий механизм управления предпринимательством объектов размещения санаторно-курортной сфе-
ры (рис. 3).

Итак, показанные на рисунке 3 взаимосвязи двух механизмов управления предприятиями санатор-
но-курортного комплекса — лечения и предпринимательства показывают тесную связь в общей струк-
туре системы управления, и являются ее неотъемлемыми структурными элементами.

Правильно, грамотно выстроенные взаимосвязи вышеприведенных механизмов управления сана-
торно-курортными предприятиями будут способствовать оптимизации производственных процессов,
повышению качества реализуемых лечебных и оздоровительных услуг, повышению эффективности
системы управления предприятия в целом.

ВЫВОДЫ
Выполненные исследования позволяют утверждать, что санаторно-курортный комплекс довольно

значимый отраслевой элемент структуры здравоохранения страны, а предприятия санаторно-курорт-
ного комплекса функционируют, посредствам двух взаимосвязанных механизмов — механизмом
управления лечебным продуктом и организационно-экономическим механизмом управления пред-
принимательством.
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Рис. 3. Взаимосвязь механизма управления лечением и организационно-экономического механизма
управления предпринимательством предприятия санаторно-курортного комплекса (Составлено автором).

Представленный методический подход к оценке эффективности функционирования предприятиями
будет способствовать производству более качественного санаторно-курортного продукта, реализуемо-
го потребителю, что в свою очередь, снизит показатели заболеваемости населения, а также будет спо-
собствовать продлению трудоспособного возраста населения страны.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ:
АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

SPECIAL ECONOMIC ZONES OF RUSSIA:
ANALYSIS, PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS

Актуальность выбранной темы заключается в том, что особые экономические зоны созданные и функционирующие
в России играют важную роль в экономике. Сформулированы основные проблемы функционирования особых экономи-
ческих зон, а также их создания в настоящее время, предложены пути их решения. Описаны направления повышения
эффективности функционирования особых экономических зон в России и их дальнейшие перспективы.
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В Российской Федерации особые экономические зоны стали создаваться как федеральный проект на территории
регионов начиная с 2005 года и предполагали существенную поддержку федерального центра. Основными проблемами
развития ОЭЗ являются следующие:

 за выделенные федеральные бюджетные средства не была надлежащего контроля, то есть отсутствовала действен-
ная система контроля;

 слабо проработаны плановые документы федерального органа управления и регионов;
 более чем в половине зон отсутствовали перспективные планы развития;
 строительство объектов инфраструктуры значительно отставали по срокам, что, несомненно, привело к снижению

инвестиционной привлекательности;
 за функционирование ОЭЗ отвечали федеральные власти, что привело к равнодушию и отсутствию ответственно-

сти регионов за функционирование зон;
 снижение уровня обоснования размеров бюджетных инвестиций и др.
Функционирование российских особых экономических зон на сегодняшний день характеризуется как недостаточное.

Сейчас они способны предложить иностранным инвесторам не так много, даже несмотря на выделяемые различного рода
преференции.

Основной причиной неуспеха большинства ОЭЗ и вообще самого института особых экономических зон в России
явилось двойственный стандарт к принципам создания и развития зон. С одной стороны, не была в оговорённые сроки
подготовлена необходимая для функционирования ОЭЗ инфраструктура, а с другой — не ослабевал контроль за дея-
тельностью резидентов зон со стороны управляющих органов. Помимо этого, бюрократия и коррупция значительно
снижали быстроту и эффективность принятия решений применительно к функционированию ОЭЗ и деятельности рези-
дентов в них.

Результатом данной статьи является то, что рассматриваемые особые экономические зоны являются стратегически
значимыми, однако анализ показал, что существуют проблемы и недостатки в нормативно-правовой базе и др моментах.

Ключевые слова: федеральный бюджет, особые экономические зоны, макроэкономика, инвестиции, бюджетная политика.

The relevance of the chosen topic is that the special economic zones created and functioning in Russia play an important role
in the economy. The main problems of the functioning of special economic zones, as well as their creation at present, are
formulated, and ways to solve them are proposed. The directions of increasing the efficiency of the functioning of special
economic zones in Russia and their future prospects are described.

In the Russian Federation, special economic zones began to be created as a federal project in the regions since 2005 and
assumed substantial support from the federal center. The main problems of the development of the SEZ are the following:

 for the allocated federal budget funds there was no proper control, that is, there was no effective control system;
 planning documents of the federal government and regions are poorly developed;
 more than half of the zones lacked long-term development plans;
 construction of infrastructure facilities was far behind in terms, which undoubtedly led to a decrease in investment

attractiveness;
 the federal authorities were responsible for the functioning of the SEZ, which led to indifference and the lack of responsibility

of the regions for the functioning of the zones;
 reducing the level of substantiation of the size of budget investments, etc.
The functioning of Russian special economic zones today is characterized as insufficient. Now they are able to offer not so

much to foreign investors, even despite various preferences allocated.
The main reason for the failure of most of the SEZ and in general of the institution of special economic zones in Russia was

the dual standard for the principles of the creation and development of zones. On the one hand, the infrastructure necessary for
the operation of the SEZ was not prepared within the stipulated time frame, and on the other hand, control over the activities of
the residents of the zones by the governing bodies did not weaken. In addition, bureaucracy and corruption significantly reduced
the speed and efficiency of decision-making in relation to the functioning of the SEZ and the activities of residents in them.

The result of this article is that the special economic zones under consideration are strategically significant, however, analysis
has shown that there are problems and shortcomings in the regulatory framework and other aspects.

Keywords: federal budget, special economic zones, macroeconomics, investments, fiscal policy.

ВВЕДЕНИЕ
Экономику России последних лет с позиций управления государственным бюджетом можно оха-

рактеризовать как переходную в следующую фазу развития. Макроэкономическая ситуация последних
лет, шоки кризиса выявили экономические и финансовые проблемы в стране. Экономика столкнулась
с проблемами дестабилизации, которые в свою очередь повлияли на национальную бюджетную систе-
му и, следовательно, на устойчивость государственного бюджета. На данный момент модель наполне-
ния бюджета в большей степени из нефтегазовых доходов уже изжила себя, теперь возникла острая
необходимость изменения модели финансирования государственного бюджета, поиска новых источни-
ков расходов.

Проблема диверсификации доходов государственного бюджета обсуждаются в политических и науч-
ных кругах России. Так, одним из выходов исследователи увидели формирование бюджета, обеспечива-
ющего инновационную инвестиционную деятельность государства. Одним из направлений реализации
этой идеи стало создание и развитие институтов развития, среди из противоречивых являются особые
экономические зоны (далее — ОЭЗ), главными принципами которых были государственное инвестирова-
ние в строительство объектов инфраструктуры, привлечение бизнеса налоговыми льготами и в долго-
срочной перспективе развитие российских территорий и последующий экономический рост.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Идея создания особых экономических зон строилась на необходимости включения России в между-

народное разделение труда, реализации основных принципов открытости экономики, доминирования
экспортной специализации. За счет экономической модернизации страны необходимо было обеспечить
достойный уровень качества жизни населения, комфортную среду для творческой и личной жизни,
обрести свободное и гуманное общество, все это и на сегодняшний день остается в ряду стратегичес-
ких задач России. Особенность такого перехода к инновационному социально-ориентированному пути
развития состоит в том, что в нашей стране предстоит решить одновременно задачи и догоняющего, и
опережающего развития.

Источником финансирования инвестиционных процессов является государственный бюджет. Од-
ним из институтов поиска новых точек роста был институт особых экономических зон.

Цель исследования заключается в изучении принципов формирования и расходования средств го-
сударственного бюджета, механизма привлечения и финансирования инвестиций, принципов ГЧП и
способов активизации инвестиционной деятельности в российских регионах с целью достижения кон-
курентных преимуществ, обеспечения условий устойчивого экономического роста и интеграции стра-
ны в систему мирохозяйственных связей.

В трудах П.В. Павлова [2], Т.К. Блохиной [12], П.И. Вахрина [1] рассматриваются вопросы особой
экономической зоны, проблемы и др. Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований
данной проблемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Особые экономические зоны служат созданию инженерной, транспортной, инновационной и соци-

альной инфраструктуры территорий на которых расположены и призваны обеспечить сбалансирован-
ное развитие регионов Российской Федерации.

При этом важно правильно понимать сущность бюджетной политики. Экономист П.И. Вахрин счита-
ет, что «бюджетная политика является одним из активных инструментов регулирования макроэкономи-
ческих пропорций при формировании государственного бюджета на предстоящие годы, в том числе на
предстоящий финансовый год» [1].

Проведем оценку необходимости формирования и эффективности расходования средств бюджета
Российской Федерации на примере создания и развития особых экономических зон. Для начала необ-
ходимо понять сушность государственного бюджета: формирование доходов и направления расходов.
Динамика расходов федерального бюджета Российской Федерации представлена ниже (рис. 1).

Из рисунка 1 видно, по статье «фактическое исполнение по состоянию на 01.03.2015 года» показало
увеличение, по статье «% к ВВП» показала колебания с 2011 года по 2017 года за ряд лет.

Создание СЭЗ/ОЭЗ давно является одним из самых перспективных направлений развития экономи-
ки. С целью решения задач интенсивного развития экономики и выхода на международные рынки мно-
гие страны мира создали на своих территориях свободные/особые экономические зоны (далее — ОЭЗ).
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Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета Российской Федерации за 2011–2017 годы (Со-
ставлено по материалам [5])
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По данным ООН в мире насчитывается несколько тысяч ОЭЗ/СЭЗ с набором самых различных льгот и
преференций для инвесторов.

Особые экономические зоны/территории — это реальный способ привлечь необходимые для разви-
тия регионов инвестиции.

Общепринятый понятийный аппарат касающийся свободных/особых экономических зон не вырабо-
тан. Главной причиной этого являются постоянные изменения общей концепции зон путем добавления
новых элементов.

В рисунке 2 представлен проект создания ОЭЗ, который разделен на четыре периода развития, у
каждой свои нюансы.
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Рис. 2. Стадии развития СЭЗ / ОЭЗ (Разработано авторами)

При этом наиболее важным в процессе создания ОЭЗ является прединвестиционный период, кото-
рый подразумевает маркетинговые, географические исследования и экономико-финансовые расчеты.

Формирование инвестиционного режима, наиболее подходящего имеющимся условиям в конкрет-
ной модели зоны проводится на основе оценки потенциальных возможностей территории. Отметим, что

Таблица 1. Количество ОЭЗ РФ по состоя-
нию на  01.09.2018 *

№ Наименование 
1 АО «ОЭЗ» 
2 АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 
3 АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 
4 АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» 
5 АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 
6 АО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» 
7 АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» 
8 ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» 
9 АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» 

10 ОЭЗ ППТ «Узловая» 
11 АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» 

 * Разработано по изученным материалам

на практике известны два пути финансирования со-
здания ОЭЗ:

1. За счет бюджетных средств государства.
2. Путем создания юридического лица (смешан-

ная форма, частная форма собственности) [3].
В Российской Федерации насчитывается 11 осо-

бых экономических зон (табл. 1).
Часть зоны ориентировано на внешний, другие —

на внутренний рынок. Источниками инвестирования
на этапе создания зоны чаще являются государствен-
ные корпорации. Для более четкого понимания и даль-
нейшей оценки эффективности создания бюджета раз-
вития на примере создания особых экономических зон
необходимо обратиться к анализу бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

Бюджетные инвестиции сконцентрированы на по-
вышение социально-экономических показателей, как
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на отдельных территориях, так и на территории страны в целом. Различного рода преференции, тамо-
женные и налоговые льготы, непосредственное финансирование строительства инфраструктуры явля-
ются способами достижения этих целей. В табл. 2 представлены налоговые режимы для резидентов
ОЭЗ и основные характеристики.

Таблица 2. Налоговые режимы для резидентов ОЭЗ *
Тип особой экономической зоны Вид налога Мера поддержки ОЭЗ ППТ  ОЭЗ ТВТ ОЭЗ ТРТ тур. кластер ОЭЗ ПТ 

НДС 
Освобождение от налога 
при реализации (работы, 
услуги) 

нет нет нет нет есть 

федеральная 
часть нет 0 %1 нет 0 %2 нет Снижение 

ставки региональная 
часть для всех типов ОЭЗ — не более 13,5% 

Налог на 
прибыль 
организаций  

ускоренная амортизация есть нет есть есть нет 
Налог на 
имущество 
организаций 

Освобождение от уплаты 
налога для всех типов ОЭЗ сроком на 10 лет 

Земельный 
налог 

Освобождение от уплаты 
налога 

для всех типов ОЭЗ сроком на 5 лет, для судостроительных 
организаций промышленно-производственных зон – на 10 лет 

Страховые 
взносы Снижение тарифа3 21 % ТВД 21 % ТВД нет 21 % нет 

Свободная 
таможенная 
зона 

Освобождение от уплаты 
НДС и пошлин при ввозе 
товаров 

есть есть нет нет есть4 

Примечания:  
1 до 2018 г.;  
2 до 2023 г.;  
3 указан тариф за 2018 г.; ТВД — технико-внедренческая деятельность;  
4 в ОЭЗ портового типа при ввозе товаров также дается освобождение от уплаты акцизов.  

 * Разработано по материалам [4]

Социально-экономическому развитию отдельных территорий и для оживления малого и среднего биз-
неса заметная роль принадлежит свободным экономическим зонам, но этого недостаточно, чтобы отнести
в универсальный способ модернизации экономики и обеспечения условий для внедрения инноваций.

С целью оживления предпринимательской деятельности в конкретном регионе или акцента на разви-
тие той или иной отрасли экономики в мировой практике создаются свободные экономические зоны.
ОЭЗ способны стать полюсами научно-технического, экономического, торгового, социального роста
страны. Кроме того, в ОЭЗ можно отладить модель открытой экономики и рассмотреть возможные
пути интеграции в мировую экономику. Но без четко сформулированного бюджета развития образова-
ние свободных экономических зон, особенно в развивающихся странах, невозможно, так как необхо-
димы значительные капиталовложения и последующие огромные усилия государства по развитию ОЭЗ.

Одним из важнейших условий успешного функционирования ОЭЗ в РФ вляется применение дан-
ной методики оценки эффективности функционирования на стадиях выхода ОЭЗ/СЭЗ на проектную
мощность. В целом общепринятой методики оценки эффективности функционирования СЭЗ/ОЭЗ не
существует. Вышеназванный подход, можно рассматривать как двусторонний: с одной стороны, он
позволяет проводить количественную оценку, однако с другой стороны, учитывая то, что сам принцип
ОЭЗ/СЭЗ заключается в привлечении инвесторов через снижение налогов и приведет к значительному
занижению показателя эффективности. Более приемлемым является оценка социально-экономического
развития региона/территории, на которой создана ОЭЗ/СЭЗ, с вычленением из общего объема регио-
нальных показателей развития, величины показателей ОЭЗ/СЭЗ.

В практике, в соответствии с Постановлением Правительства РФ с 2016 года введены новые прави-
ла оценки эффективности функционирования ОЭЗ [5]. Министерство экономического развития РФ
занимается оценкой ОЭЗ. Ежегодно оценку и анализ будут проводить в отношении каждой ОЭЗ по
целому перечню показателей.

Кроме того, для оценки эффективности рассчитываются абсолютные и относительные количествен-
ные показатели эффективности.
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Россия, в общем, переняла во многом опыт создания ОЭЗ/СЭЗ у других стран, но, к сожалению,
льготы и преференции во многих зонах становятся средством скрытого субсидирования отдельных
лоббистских группировок, а не средством привлечения иностранных инвестиций. Стратегически важ-
ным направлением является реализация потенциала географического положения России, как транспор-
тного узла и припортовых территорий различных направлений. Отметим, что в РФ недостаточно разви-
ваются институты свободных экономических зон.

Утверждена 41 государственная программа, в том числе государственная программа «Реализация
государственной национальной политики» [6].

В России создано 34 ОЭЗ следующих типов (табл. 3).

Технико-внедренческие 
ОЭЗ 

Промышленно-про-
изводственные ОЭЗ 

Туристско- 
рекреационные ОЭЗ 

Портовые  
ОЭЗ 

ОЭЗ «Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург 

ОЭЗ «Моглино 
Псковская область 

ОЭЗ «Завидово» 
Тверская область 

ОЭЗ «Исток» 
Московская область 

ОЭЗ «Калуга» 
Калужская область 

Кластер «Курорты 
Северного Кавказа» 

ОЭЗ «Дубна» 
Московская область 

ОЭЗ «Узловая» 
Тульская область 

ОЭЗ «Бирюзовая 
Катунь» 
Алтайский край 

ОЭЗ «Технополис 
Москва» 
г. Москва 

ОЭЗ «Липецк» 
Липецкая область 

ОЭЗ «Ворота Байкала» 
Иркутская область 

ОЭЗ «Иннополис» 
Республика Татарстан 

ОЭЗ «Ступино Квадрат» 
Московская область 
ОЭЗ «Тольятти» 
Самарская область 
ОЭЗ «Лотос» 
Астраханская область 
ОЭЗ «Алабуга» 
Республика Татарстан 

ОЭЗ «Томск» 
Томская область 

ОЭЗ «Титановая 
Долина» 
Свердловская область 

ОЭЗ «Байкальская 
гавань» 
Республика Бурятия 

ОЭЗ «Ульяновск» 
Ульяновская 
область 

 

Таблица 3. Классификация ОЭЗ в России *

* Разработано по изученным материалам

Существует шесть особых экономических зон технико-внедренческого типа/ инновационного, кото-
рые находятся в городах Москва, Санкт-Петербурге, Томск, в Московской области и Республике Та-
тарстан. Сегодня самая успешная из них «Дубна» в Московской области. Портовые ОЭЗ находятся в
следующих регионах:

 Мурманская область;
 «Советская Гавань» (Хабаровский край);
 «Ульяновск — Восточный» (Ульяновская область).
Наибольшее количество резидентов насчитывается в ОЭЗ технико-внедренческого типа (далее ОЭЗ

ТВТ) — более 300 (табл. 4). Это связано в большей степени с особенностями деятельности компаний в
ОЭЗ такого типа: в основном резидентами ОЭЗ ТВТ становятся малые предприятия, характер которых
не требует большой численности и следовательно больших территорий, достаточно только офиса. В то
же время, для этого типа ОЭЗ характерен высокий процент уходов — 26,2 % от общего количества
компаний, внесенных в реестр резидентов, его покинули.

Анализ показал, что ОЭЗ ТВТ резко замедлили рост числа резидентов к 2011: в 2011 году реестр
пополнили 38 компаний, а покинули 20; в 2012 году аналогичные показатели составили 17 и 12 компа-
ний соответственно; в 2013 году — 37 и 27, а в 2014 году количество пришедших и ушедших резиден-
тов — 25 фирм. В 2015 году темп прироста увеличился — на фоне санкций со стороны Запада, продол-
жающихся после присоединения Крыма, и государственного курса на импортозамещение.

Общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ составил более 221 млрд RUB, в том числе за 2016 году
более 40 млрд RUB.

Анализ показал, что в 2016 году Счетная палата Российской Федерации выявила низкую эффектив-
ность работы особых экономических зон.
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Таблица 4. Количество резидентов ОЭЗ за 2011–2017 годы *
Годы Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Технико-
внедренческие 216 221 231 231 267 305 336 

Промышленно-
производственные  51 66 86 108 121 162 171 

Туристско -
рекреационные  40 38 34 43 56 60 62 

Логистические  3 5 6 6 5 11 11 
 * Разработано по изученным материалам

1 января 2018 года в статью 284 Налогового кодекса РФ внесены поправки, касающиеся деятельно-
сти ОЭЗ. Так, ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, для резидентов особых
экономических зон снижена с 3 % до 2 %. Для резидентов же технико-внедренческих ОЭЗ с 1 января
2018 года прекратила действие нулевая ставка по налогу на прибыль. Теперь они обязаны перечислять
в бюджет 3 % от прибыли. Также в технико-внедренческих ОЭЗ, ставка страховых взносов с 2018 года
увеличилась на 7 процентов, с 14 % до 21 %. Данные изменения обоснованы тем, что льготы предос-
тавляются государством с целью развития проектов в ОЭЗ в течение определенного периода, по исте-
чению которого проекты должны выйти на окупаемость и приносить свою часть налогов в бюджет.

За время существования ОЭЗ, начиная с 2006 года, на создание и развитие из федерального бюдже-
та было выделено 121888,7 млн RUB.

Анализ показал, что ОЭЗ туристического кластера на развитие выделено 21903,9 млн RUB, однако
положительных результатов до сих пор нет, объем уплаченных резидентами налогов составляет лишь
32,8 млн RUB.

Объем полученных льгот и объем осуществлённых резидентами инвестиций также малы (29,06 млн
RUB и 553 млн RUB соответственно). Еще одним критерием несостоятельности ОЭЗ туристического
кластера является факт, что отдельные особые экономические зоны, на развитие которых было выделе-
но меньше денежных средств, на сегодняшний день показали положительные результаты своего функ-
ционирования.

Уплата налога на прибыль в региональный бюджет происходит по ставке не превышающей 13,5 % и
применяется всеми ОЭЗ. Так, объем используемых налоговых льгот в части, зачисляемой в федераль-
ный бюджет, полученных резидентами ОЭЗ за 2016 год составил 508,74 млн RUB; в части, зачисляемой
в региональный и местный бюджеты — 3 199,81 млн RUB.

На создание 1-го рабочего места на территориях ОЭЗ в среднем было затрачено 9,1 млн RUB бюд-
жетных средств, а если учесть инвестиции, вложенные резидентами ОЭЗ эта цифра увеличится до 21
млн RUB.

За время существования ОЭЗ не стал инструментом поддержки национальной экономики.
Четыре ОЭЗ — эффективны, это технико-внедренческого типа в Татарстане («Алабуга»), в Липец-

кой, Самарской областях и в Санкт-Петербурге, из них только одна ориентирована на разработку и
внедрение инноваций — «Санкт-Петербург».

На сегодняшний день ОЭЗ «Алабуга», где формируется центр развития авто — и судостроительных
технологий.

Анализ показал, что ОЭЗ не все столь успешны на сегодняшний день. По результатам проверки 17
площадок, на которых расположены ОЭЗ, проведенной в 2015 году активистами ОНФ, из 758 заплани-
рованных объектов сданы в эксплуатацию 526. По плану общая стоимость строительства объектов
инфраструктуры оценивается в 334,2 млрд RUB, а по факту это 635 млн RUB [8].

Например, туристическо-рекреационная зона «В гостях у сказки» в Иркутской области начала свою
деятельность в 2007 году, были разработаны концепция и план развития стоимостью 119 млн RUB. По
результатам проверки, оказалось, что это пустая заболоченная местность, где не произведено никаких
работ за все время. Эта зона не эффективна, то есть, в конце концов, получили убыток в 119 млн RUB,
а если ещё грубо подсчитать упущенную выгоду, то с банковским процентом за 9 лет убыток достигнет
226 млн [9].

Ещё один пример, технико-внедренческий кластер в Зеленограде, на выделенном участке земли
построены 2 объекта на частные деньги за 1,5 млрд и за 100 млн RUB, которые не вступили в эксплу-
атацию из-за невыполненных обязательств государства и региона по обеспечению инфраструктурой и
неподключением электроэнергии.
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В Алтайском крае из четырех запланированных ОЭЗ реализуется только одна. Это «Озеро Алтай»,
на нее было выделено из бюджета 1 млрд RUB. По факту эта зона не введена в строй, не видела ни
одного туриста, а в отчетах отражена как введенная в эксплуатацию.

Среди неэффективных оказалась портовая ОЭЗ «Советская Гавань» в Хабаровском крае, торже-
ственное открытие которой состоялось 6 лет назад, из выделенных трех млрд освоено было 44,7 млн
RUB. По сей день ни один предприниматель не получил статуса резидента по причине долгих (1–2 года)
согласований. Относительно ОЭЗ в Мурманске, созданной осенью 2010 года, говорится, что за 2014 и
2015 годы (по состоянию на 01.01.2016 года) не создано ни одного рабочего места.

Пример по несоответствию отчетов в Ульяновской области и реальности, которые проверили акти-
висты Народного фронта, где на ОЭЗ из пяти заявленных резидентов стройку ведут только двое. АО
«ОЭЗ» отчиталось о наличии таможенного пункта в 2013 году, но на самом деле ни один объект там не
введен в эксплуатацию. На него выделено из бюджета 7 млрд RUB, освоен 1 млрд. На какие объекты
были освоены бюджетные деньги до сих пор не ясно.

Прекратили свое существование 10 ОЭЗ. За 2015 год по результатам проверки Счетной палаты РФ
в 2016 году было ликвидировано восемь неэффективных ОЭЗ.

Ликвидация восьми неэффективных ОЭЗ позволила сократить обязательства федерального бюдже-
та на 6,1 млрд RUB. ОЭЗ продолжат существование в 17 регионах [10].

С момента создания ОЭЗ прошло более двенадцати лет, поэтому необходимо делать выводы об их
эффективности. Всего на создание ОЭЗ потрачено более 221 млрд RUB средств государственного бюд-
жета, однако результаты их работы пока нельзя назвать удовлетворительными.

Анализ показал, что претензии Счетной палаты РФ позволили сделать такие выводы, как создание
незначительного количества рабочих мест. Председатель Счетной палаты Т. Голикова обосновала так:

 На создание 1-го рабочего места израсходовано 10,2 млн RUB;
 низкая налоговая отдача. Общий объем налоговых льгот и таможенных преференций, полученных

резидентами, превысил 38,8 млрд RUB. В виде налоговых отчислений и таможенных платежей бюджет
получил 28 млрд RUB (в основном за счёт ОЭЗ промышленно-производственного и технико-внедрен-
ческого типов);

 правовая база ОЭЗ желает более точной корректировки;
 низкое качество управления со стороны Мининстерства экономического развития РФ, региональ-

ной власти и самих управляющих компаний в зонах.
Считаем, что отказываться от идеи ОЭЗ из-за различных негативных процессов и нынешних резуль-

татов нельзя, так как это долгосрочные вложения и уже вложены огромные средства из федерального
бюджета и субъектов РФ.

Основными причинами неудовлетворительной работы ОЭЗ являются коррупционные вопросы, не-
достаточное развитиеправовой базы [7]. В правовой базе для регионов и АО в части ОЭЗ не предусмот-
рено никаких санкций.

Перечисленные причины являются субъективными. Всеми выгодами экономического механизма
ОЭЗ, с помощью которого предполагалось решить проблемы экономических взаимоотношений феде-
рального центра и субъектов РФ, воспользовались отдельные организации и чиновники.

Для минимизации затрат фирм-инвесторов заложен «принцип одного окна», чтобы снизить бюрок-
ратические процедуры. Но не следует забывать о том, что административные процедуры оказываются в
ведении чиновничьего аппарата, а стало быть, никто не застрахован от чиновничьего произвола и сле-
довательно, коррупционной практики. Хотя политика администрации зоны может действительно иметь
важное значение для принятия решения инвестировать или нет для иностранного инвестора [8].

Практически все негативные факторы и перечисленные причины, которые не позволили эффективно
внедрить в экономику России ОЭЗ, носят организационный характер. Рекомендуется продолжать исполь-
зовать имеющийся потенциал страны: благоприятное транспортно-географическое положение, богатства,
природные и энергетические ресурсы, квалифицированные кадры и рабочая сила, ученые и инженеры,
мощнейшие производства военно-промышленного комплекса, геополитическое положение.

Идея государственного ивестирования примененная для института особых экономических зон пока-
зала себя неэффективной. К сожалению средства государственного бюджета, направляемые для разви-
тия территорий Российской Федерации, были потрачены в большинстве случаев впустую. Построенная
за счет этих средств инфраструктура в настоящее время не используется в полную силу и утрачивает
свою работоспособность.

К финансированию отдельных программ свободной экономической зоны можно привлекать сред-
ства долгосрочных банковских кредитов [12].

Льготы не всегда являются решающим фактором при выборе площадки, вследствие крайне продол-
жительного подготовительного этапа. В России система грантов для ОЭЗ не применяется. Вместо этого
создана цепочка структур Департамент в Мининстерства экономического развития РФ — АО «ОЭЗ» —
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администрация региона, «размывающая» целевые деньги. Необходима персональная ответственность
каждого чиновника в вышеперечисленной цепочке и не определены меры ответственности за невыпол-
нение сроков различных согласований, строительства объектов и использование средств, не получим
эффекта. Вместе с тем необходимо отметить и положительные моменты создания и функционирования
ОЭЗ в России.

Таким образом, в Государственной думе планируют принять новый закон, предусматривающий сни-
жение финансовых рисков при запуске различных коммерческих проектов, в частности, при создании
особых экономических зон (ОЭЗ). В ближайшее время их количество может увеличиться до 30, при-
чем все они получат опережающее развитие. Какие регионы получат преимущества, пока не ясно.
Регионы, попадающие под действие нового закона, будут выбраны, исходя из приоритетов инвесторов,
в том числе иностранных. Постоянное взаимодействие с иностранными инвесторами предоставляет РФ
новые экономические и финансовые возможности для сотрудничества, при этом будут значительно
снижены риски при запуске различных коммерческих проектов.

Как отмечают эксперты, проблемы, связанные с присвоением статуса ОЭЗ, для каждого конкретно-
го региона могут быть свои.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АМНИСТИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ECONOMIC AMNESTY AND ITS ROLE IN THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Статья посвящена исследованию экономической амнистии и ее роли в социально-экономическом развитии Российской
Федерации. Актуальность исследования определяется множеством факторов. С одной стороны — это стремление госу-
дарства к сокращению доли теневой экономики, нормализации делового климата, расширение контроля над бизнесом и
достижению стратегических показателей деятельности государства и т. д. Экономическая амнистия рассматривается как
источник укрепления национальной денежной единицы и источник дополнительных денежных поступлений в бюджет. С
другой стороны — множество событий, усложняющих геополитические отношения, уже не гарантирует российским
гражданам однозначную сохранность их иностранных активов.

Определено, что экономическая амнистия не относится к популярным научным направлениям российской науки, но,
учитывая ее роль в социально-экономическом развитии государства, требует теоретического осмысления. Раскрыто
содержание понятия «экономическая амнистия» и цели ее реализации. Охарактеризованы условия и особенности реали-
зации экономической амнистии в Российской Федерации в разные периоды. Исследованы современные социально-эконо-
мические и политические события, прямо и косвенно стимулирующие российских граждан к декларированию активов,
находящихся в тени.

В качестве выводов сформирован перечень направлений, обеспечивающих наиболее эффективную реализацию эко-
номической амнистии. Выдвинуто утверждение, что сохранение заявленных в предыдущих экономических амнистиях
гарантий, а также учет и анализ собственного и международного опыта способствуют росту эффективности экономичес-
кой амнистии при условии ее реализации в Российской Федерации в будущем. Для достижения высоких показателей
эффективности экономическая амнистия должна реализовываться в рамках стратегического развития Российской Феде-
рации в целом.

Ключевые слова: экономическая амнистия, теневая экономика, социально-экономическое развитие Российской Федерации.

The article is devoted to the study of economic amnesty and its role in the socio-economic development of the Russian
Federation. The relevance of the research is determined by many factors. On the one hand, this is the state’s desire to reduce the
share of the shadow economy, normalize the business climate, expand control over business and achieve strategic indicators of the
state’s activities, etc. Economic amnesty is considered as a source of strengthening the national monetary unit and a source of
additional monetary receipts in the budget. On the other hand, the set of events complicating geopolitical relations no longer
guarantees the Russian citizens the unambiguous preservation of their foreign assets.

It was determined that economic amnesty does not belong to the popular scientific areas of Russian science, but, given its role
in the socio-economic development of the state, it requires theoretical understanding. The content of the concept of “economic
amnesty” and the goals of its implementation are disclosed. The conditions and features of the implementation of economic
amnesty in the Russian Federation in different periods are characterized. Modern socio-economic and political events that
directly and indirectly stimulate Russian citizens to declare assets in the shadows are investigated.
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As conclusions, a list of directions has been formed that ensure the most effective implementation of economic amnesty. It
was asserted that the preservation of guarantees stated in previous economic amnesties, as well as the accounting and analysis of
their own and international experience, contribute to the growth of the effectiveness of economic amnesty, subject to its
implementation in the Russian Federation in the future. In order to achieve high efficiency indicators, economic amnesty should
be implemented within the framework of the strategic development of the Russian Federation as a whole.

Keywords: economic amnesty, shadow economy, socio-economic development of the Russian Federation.

ВВЕДЕНИЕ
К одной из серьезнейших угроз развития Российской Федерации в целом относится теневая экономи-

ка, которая оказывает однозначное деструктивное влияние на социально-экономическое развитие госу-
дарства. Несмотря на это теневая экономика является частью экономики многих стран и представляет
собой значительные потенциальные резервы экономического роста. Согласно исследованиям [1, 2] на
начало 2018 г. объем теневой экономики Российской Федерации составлял около 33,6 трлн. руб. или 39
% от объема ВВП 2017 г. В соответствии с этими данными Российская Федерация по объему теневой
экономики находится на четвертом месте в мире после Азербайджана (67,04 %), Нигерии (48,37 %) и
Украины (45,16 %). Согласно прогнозной экспертной информации [1, 2] схожая ситуация в нашем
государстве сохранится до 2025 г. Даже при возможной противоречивости количественных значений
факт наличия теневой экономики в Российской Федерации является неоспоримым.

Многие ученые, эксперты, чиновники государственные служащие акцентируют внимание на «скры-
тых возможностях» теневой экономики и считают ее резервом экономического роста страны. Для прак-
тического использования этих резервов требуется реализация комплекса мероприятий на уровне госу-
дарства, направленных на вывод части экономики из тени и обеспечение эффективных условий для ее
вовлечения и развития в рамках общегосударственной системы хозяйствования. Одним из направле-
ний сокращения доли теневой экономики в общем объеме экономики государства является экономи-
ческая амнистия. Международный опыт доказывает эффективность экономической амнистии, несмотря
на достаточно сложный механизм ее реализации. Актуальность экономической амнистии как экономи-
ческого инструмента в целом повышается на фоне общемировой тенденции стремления к публичности
бизнеса и его «обеления».

Экономическая амнистия в настоящее время не относится к популярным научным направлениям ис-
следований российской науки. Большинство имеющихся по данной тематике исследований проводится
аналитическими центрами. Определенный научный отклик получили исследования, направленные на изу-
чение международного опыта проведения экономической амнистии [3, 4, 5, 6]. Учитывая, что процессы
экономической амнистии реализуются, в том числе, в Российской Федерации, они требуют теоретическо-
го осмысления, особенно в контексте социально-экономического развития государства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является анализ тенденций реализации экономической амнистии в Российской

Федерации и ее роли в социально-экономическом развитии государства. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи: раскрыть теоретическую сущность и содержание понятия
«экономическая амнистия»; исследовать различные периоды реализации экономической амнистии в
Российской Федерации; проанализировать основные события, стимулирующие физических лиц к «уча-
стию» в экономической амнистии; сформулировать направления, обеспечивающие наиболее эффектив-
ное проведение экономической амнистии.

Методической основой исследования является совокупность способов, методов, приемов научного
познания и принципов проведения исследования: метод обобщения и сравнения, аналитический метод,
системный подход.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Понятие «экономическая амнистия» впервые начало использоваться в Европе в послевоенный период.

В отличие от схожих по содержанию понятий (амнистия капитала, финансовая амнистия, налоговая амни-
стия), понятие «экономическая амнистия» является более широким и предполагает амнистию не только
налоговых задолженностей и банковских вкладов, но и амнистию имущества. Первая практика реализа-
ции экономической амнистии была в Швейцарии и относилась к банковским вкладам. Для экономики
Швейцарии данный опыт оказался положительным. К странам, которые одни из первых реализовывали
экономическую амнистию, также относятся США. После отмены «сухого закона» предпринимателям США
была предоставлена возможность легализировать доходы от реализации алкогольных напитков, которые в
дальнейшем официально использовались для инвестирования в экономику государства. В «новой» исто-
рии имеется множество примеров реализации экономической амнистии в таких странах: США, Швеция,
Швейцария, Франция, Италия, Германия, Грузия, Казахстан, Бельгия, Индия. В каждой из этих стран
процесс экономической амнистии имел свои положительные и отрицательные последствия.

Понятие «экономическая амнистия» как таковое в Российской Федерации не закреплено на законо-
дательном уровне, но активно используется в разговорной речи. В Федеральном законе [7] использует-
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ся понятие «легализация доходов», которыми владеют физические лица-граждане Российской Федера-
ции и в отношении которых были допущены определенные нарушения (юридические, правовые, нало-
говые и др.). В законе приводится следующее определение: «легализация (отмывание) доходов, полу-
ченных преступным путем, — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряже-
нию денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступле-
ния» [8]. Данное определение несколько отличается от классического содержания понятия «экономи-
ческая амнистия». Экономическая амнистия — это совокупность законодательно закрепленных адми-
нистративных и экономических мер, направленных на легализацию (полную или частичную) финансо-
вых ресурсов, объектов недвижимости и определенных хозяйственных процессов теневого бизнеса, на
помилование лиц, участвующих в этих незаконных действиях, а также на формирование экономичес-
ких условий, стимулирующих возврат иностранного капитала и декларирование активов, находящихся
как за пределами государства, так и внутри него.

К целям реализации экономической амнистии относятся следующие [3, 4, 5, 6, 9]:
 нормализация делового климата и повышение доверия между бизнесом, государством и

обществом;
 сокращение доли теневой экономики;
 расширение контроля над бизнесом;
 привлечение дополнительных финансовых средств в бюджет;
 увеличение налогооблагаемой базы государства;
 возврат капитала, находящегося за пределами страны и формирование условий для предотвраще-

ния его дальнейшего оттока;
 укрепление курса национальной валюты за счет притока в страну иностранной валюты;
 достижение определенных макроэкономических показателей.
В наиболее обобщенном виде и в зависимости от преследуемых целей экономическая амнистия

может быть подразделена на полную (комплексную) и частичную. Более распространена частичная
экономическая амнистия, которая реализуется выборочно: по отраслям экономики; сферам бизнеса
(малый, средний, крупный); отдельным незаконным операциям (торговля оружием, наркотиками и т.
п.); по субъектам (физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты страны). В мировой
практике широкое распространение получила налоговая амнистия, в рамках которой физическим и
юридическим лицам предлагается погасить в установленные сроки задолженности по налогам и сбо-
рам за прошлые периоды в обмен на гарантии освобождения от уголовной ответственности и наложе-
ние штрафов и пеней за их неуплату.

В Российской Федерации первая экономическая амнистия была объявлена 27 октября 1993 г. и относи-
лась к налоговым платежам — физическим и юридическим лицам была представлена возможность в
добровольном порядке в течение 34 дней погасить задолженности по налоговым платежам, не опасаясь
административной, налоговой или уголовной ответственности [10]. Эффективность этих мероприятий
оказалась очень низкой, т.к. по условиям экономической амнистии было необходимо выплатить задол-
женность по налоговым платежам в полном объеме, в этом заключалась основная «ошибка» правитель-
ства. Представленной возможностью воспользовались только 2 тыс. физических лиц и 44,5 тыс. юриди-
ческих лиц. В государственный бюджет поступило 350 млрд. руб. в качестве задолженности по налого-
вым платежам за предыдущие периоды. Позже предлагаемые законопроекты (1995 г., 1998 г., 2002 г.) об
экономической амнистии не были поддержаны парламентом. Суть этих законопроектов заключалась в
целевом использовании легализованного капитала в рамках инновационных программ (1993 г.); введе-
нии экономической амнистии с условием уплаты сбора за легализацию иностранного капитала в размере
10 % от его суммы (1998 г.); введении экономической амнистии с условием уплаты сбора за легализацию
иностранного капитала в размере 3 % от его суммы и 4 % от стоимости легализованной недвижимости в
Российской Федерации и за рубежом (2002 г.) [11]. Экономическая амнистия налоговых платежей 2007 г.
(март-декабрь), объявленная для физических лиц и индивидуальных предпринимателей также оценивает-
ся как низкоэффективная — в бюджет было привлечено 3,7 млрд. руб., что составило лишь 0,04 % от
объема налогов и сборов 2007 г. Одной из основных причин низкой эффективности мероприятия экспер-
ты называют низкий уровень информированности населения.

Следующая экономическая амнистия в Российской Федерации была инициирована на уровне Сове-
та Федерации, Министерства финансов, Министерства экономического развития и поддержана прези-
дентом. Согласно актуальной информации общий период действия данной экономической амнистии
составляет более трех лет: с 1 июля 2015 г. до 28 февраля 2019 г. За указанный временной промежуток
было объявлено два этапа декларирования для физических лиц:

 первый этап в период с 1 июля 2015 г. до 30 июля 2016 г.;
 второй этап в период с 1 марта 2018 г. до 28 февраля 2019 г.
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Экономическая амнистия 2015-19 гг. сопровождалась утверждением (внесением изменений) доста-
точно широкого перечня нормативно-правовых актов Российской Федерации [7, 8, 9, 12]. Каждый из
указанных этапов амнистии имел свои особенности.

Первый этап (июль 2015 г. – июнь 2016 г.) экономической амнистии был направлен на освобождение
от любого вида ответственности при условии, что деяние связано с приобретением (формированием
источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемы-
ми иностранными компаниями, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета
(вклады), информация о которых содержится в специальной декларации [7, 8, 9, 12]. При этом Закон
[9] не требовал пояснения информации, представленной в декларации, т.е. раскрытия сведений об ис-
точниках денежных средств на счетах иностранных банков, об источниках приобретения объектов иму-
щества или способах формирования этих источников и т.п.

Основные положения и условия экономической амнистии первого этапа заключались в следующем
[7, 8, 9, 12, 13]:

 право участия в экономической амнистии предоставлено только физическим лицам;
 основанием для участия в экономической амнистии является представленная в налоговый орган

по месту регистрации или в Федеральную налоговую службу Российской Федерации в добровольном
порядке заполненная в соответствии с требованиями декларация;

 от каждого физического лица может быть подана только одна декларация;
 в декларации может быть представлена информация об имуществе (земельные участки, транспор-

тные средства, ценные бумаги) собственником или фактическим собственником которого является дек-
ларант; об открытых счетах (вкладах) в иностранных банках; о контролируемых декларантом иностран-
ных компаниях или доле участия в уставных капиталах иностранных компаний, которые ранее не были
задекларированы и по которым физическое лицо не выполняло налоговые обязательства перед госу-
дарством. Все перечисленное относится не только к иностранным активам, но и к активам российского
рынка, находящимся в тени;

 репатриация заявленных в декларации активов не требуется;
 гарантии экономической амнистии распространяются на незаконные действия физического лица,

совершенные до 1 января 2015 г. (гарантии конфиденциальности подаваемых данных; гарантии неис-
пользования раскрываемой информации против физического лица, в том числе в будущем);

 участие в экономической амнистии возможно только при условии, что на дату подачи декларации
в отношении физического лица и его имущества не возбуждено уголовное или административное дело
и не проводится налоговая проверка;

 участие в экономической амнистии доступно резидентам и нерезидентам Российской Федерации.
Официальная информация о результатах экономической амнистии первого этапа в соответствии с

гарантиями конфиденциальности не была опубликована. Но согласно разным источникам было подано
2,5–7,2 тыс. деклараций, а объем дополнительно полученных налогов и сборов составил 6,0 млрд. руб.
Косвенно оценить эффективность реализации экономической амнистии можно с помощью динамики
развития теневой экономики в Российской Федерации за период 2005 – 2018 гг. согласно международ-
ным экспертным оценкам [1, 2] (табл. 1).

Таблица 1. Динамика развития теневой экономики в Российской Федерации за период 2005 – 2018 гг.,
% от ВВП *

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
на 

начало 
2018 

36,40  35,47 34,59 32,60 36,79 33,70 32,03 31,88 32,21 31,04 33,72 38,42 39,29 39,31 
 * [1, 2]

Согласно представленным данным существенных изменений в динамике развития теневой экономи-
ки в Российской Федерации за период 2016–2018 гг. не наблюдается. Однако это не означает, что могут
быть сделаны однозначные выводы о неэффективности экономической амнистии первого этапа, т.к.
возможный эффект от реализации экономической амнистии еще мог полностью не проявиться, а пред-
ставленные экспертные данные могут иметь некоторую погрешность. Кроме этого легализация доходов
одних граждан не исключает одновременного осуществление незаконных действий с капиталом со
стороны других граждан и нерезидентов страны.

Второй этап (март 2018 г. – февраль 2019 г.) экономической амнистии объявлен на тех же условиях,
что и первый. Различия заключаются лишь в следующих положениях: экономическая амнистия рас-
пространяется, в том числе, и на закрытые до 1 января 2018 г. банковские счета; декларация может
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подаваться в любой налоговый орган независимо от места регистрации физического лица или в цент-
ральный аппарат Федеральной налоговой службы. Физические лица имеют право участвовать во вто-
ром этапе экономической амнистии независимо от того, участвовали они в первом этапе или нет. Гаран-
тии второго этапа экономической амнистии распространяются на незаконные действия физического
лица, совершенные до 1 января 2018 г.

Среди социально-экономических и политических событий, происходящих в современном мире,
можно выделить события-катализаторы, стимулирующие, в первую очередь резидентов Российской
Федерации задекларировать активы, находящиеся за пределами страны.

Первоочередным среди таких событий является присоединение в 2018 г. Российской Федерации к
многосторонней Конвенции Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) [14, 15], подписание Многостороннего соглашения компетентных органов (МСАА) и принятие
Единого стандарта отчетности по автоматическому обмену налоговой и финансовой информацией (CRS).
Суть данных действий заключается в том, что уполномоченный орган Российской Федерации будет
ежегодно передавать информацию о счетах юридических и физических лиц резидентов других стран
(участников МСАА) уполномоченным органам этих стран и, соответственно, получать от этих органов
информацию по резидентам своей страны [16]. Одна из основных преследуемых целей данного проек-
та связана со снижением доли теневой экономики и расширением контроля над бизнесом.

Оценить эффективность МСАА и CRS для экономики Российской Федерации пока практически не-
возможно, т.к. государство находится на начальном этапе внедрения в международную систему. Одна-
ко потенциально в соответствии с формальными признаками система должна быть эффективной, т.к.
исключает возможность сокрытия иностранных активов резидентов Российской Федерации от Феде-
ральной налоговой службы страны. При обнаружении факта сокрытия информации о личных счетах в
иностранных банках от Федеральной налоговой службы Российской Федерации, физическое лицо ожи-
дают следующие последствия [6, 17, 18]:

 штраф за неуведомление об открытии счета;
 штраф за ненаправление отчетов о движении денежных средств;
 штраф в случае наличия незаконных валютных операций 75-100 % от суммы незаконной валютной

операции (срок давности привлечения к ответственности — 2 года);
 в случае наличия на счете незадекларированного дохода: доначисление НДФЛ и пеней; штраф за

несвоевременную подачу 3-НДФЛ (5 % за каждый месяц просрочки, но не более 30 % от суммы
налога к уплате и не менее 1 тыс. руб.); штраф за неуплату налога (20 % от суммы налога).

На конец 2018 г. в автоматическом обмене налоговой и финансовой информации приняли участие 86
стран, проведя около 4500 передач сведений. К лидерам по числу стран, с которыми осуществлялся
обмен информацией отнесены Финляндия, Бельгия, Ирландия, Дания, Польша, Португалия, Испания,
Германия, Италия и Словения [19]. США не принимают участия в обмене информацией. Согласно дан-
ным на начало 2018 г. из 86 стран-участников МСАА 36 стран не обменивались информацией с Россий-
ской Федерацией [20]. Данная система, как и любая другая имеет свои сильные стороны и недостатки,
которые станут очевидными в течение ближайших нескольких лет активизации процессов автоматичес-
кого обмена налоговой и финансовой информацией между странами.

К следующей группе причин, прямо и косвенно стимулирующих задекларировать активы, находя-
щиеся за пределами страны, является система санкций, вводимых в отношении граждан Российской
Федерации в целом. Это санкции различного характера и содержания, общая суть которых связана с
ограничениями в отношении граждан Российской Федерации. С этой точки зрения экономическая ам-
нистия выступает определенным образом «защитой» от возможных несанкционированных действий
граждан Российской Федерации и их имущества за пределами страны.

Одним из внутренних явлений, влияющих и стимулирующих к участию граждан Российской Феде-
рации в экономической амнистии, является рост уровня автоматизации, в том числе автоматизация
процессов налогового учета. Последовательная автоматизация (роботизация) процессов налогового
учета и контроля снижает и даже практически полностью исключает возможность предпринимателей
избежать неуплаты налоговых платежей и сборов за совершаемые операции.

Описанные явления и события подтверждают целесообразность и экономическую эффективность
участия физических лиц в экономической амнистии Российской Федерации, которая позволит избе-
жать уголовной, административной и налоговой ответственности и продолжить экономическую дея-
тельности публично и в соответствии с действующим законодательством.

ВЫВОДЫ
На сегодняшний день не выявлен универсальный эффективный механизм реализации экономичес-

кой амнистии. Однако согласно проведенному исследованию можно выделить ряд направлений, обес-
печивающих наиболее эффективную реализацию экономической амнистии:

 грамотная и всесторонняя проработка нормативно-законодательной базы;
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 высокий уровень информированности населения о реализации экономической амнистии;
 четко сформулированные условия реализации экономической амнистии;
 оптимальный временной период. Это относится к продолжительности экономической амнистии

как процедуры, а также к периоду, который она охватывает;
 комплексный подход к проведению экономической амнистии, например, одновременно с рефор-

мированием налоговой системы;
 введение льготной ставки налогообложения на легализованные средства;
 высокий уровень гарантий освобождения физических лиц от ответственности (и / или преследования

в будущем) за активы и финансовые средства, задекларированные в период экономической амнистии;
 отсутствие ограничений на использование легализованных средств исходя из личных потребнос-

тей физических лиц и в рамках действующего законодательства;
 определение альтернативных направлений для инвестирования легализованных финансовых средств;
 высокий уровень гарантий конфиденциальности информации, в том числе за счет обеспечения

защищенности государственных информационных баз данных на всех уровнях;
 активизация деятельности органов государственной власти в рамках увеличения частоты налого-

вых проверок и ужесточения административной, экономической и уголовной ответственности за нало-
говые нарушения;

 расширение полномочий фискальных органов, органов контроля и выявления правонарушений в
фискальной сфере (особенно непосредственно после реализации экономической амнистии);

 выявление, анализ и устранение возможных барьеров, препятствующих ведению предпринима-
тельской деятельности в стране и, в том числе, влияющих (прямо или косвенно) на развитие теневой
экономики.

Независимо от того насколько выгодные условия экономической амнистии предложены со стороны
государства, одна из первопричин, препятствующих участию физических лиц в ней — недостаточно
высокий уровень доверия властям, причем недоверие относится как непосредственно к самой процедуре
экономической амнистии, так и к ее последствиям. Всегда остается вероятность того, что информация о
легализованных финансовых средствах и активах может быть использована против физического лица, в
том числе, после окончания процесса экономической амнистии. Правительство Российской Федерации
на настоящее время владеет опытом реализации экономической амнистии. Сохранение заявленных в пре-
дыдущих экономических амнистиях гарантий и анализ собственного и международного опыта способ-
ствуют существенному росту эффективности экономической амнистии при условии ее реализации в бу-
дущем. Международный опыт доказывает, что при последовательной реализации и соблюдении заявлен-
ных гарантий каждая последующая экономическая амнистия является белее результативной, т.е. наблюда-
ется кумулятивный эффект. Это особенно актуально, учитывая, что геополитическая ситуация в Российс-
кой Федерации все больше стимулирует физических лиц к участию в экономической амнистии. В тоже
время существует вероятность того, что многократность реализации экономической амнистии может спо-
собствовать формированию предпосылок для перехода (частичного или полного) в теневую экономику с
расчетом на объявление в будущем следующей экономической амнистии. Именно поэтому экономичес-
кая амнистия не должна использоваться как периодический инструмент (способ) возврата иностранных
активов граждан Российской Федерации в государство. Экономическую амнистию необходимо исполь-
зовать только в качестве одного из элементов цепочки стратегических мероприятий по нормализации
делового климата, повышения доверия между правительством, бизнесом и обществом, а также социаль-
но-экономического развития Российской Федерации в целом. Необходимо сконцентрировать внимание и
усилия на работе над причинами нелегального оттока капиталов за пределы Российской Федерации, а не
устранять последствия этих действий путем периодического объявления экономической амнистии. Следо-
вательно, экономическая амнистия может быть эффективной и оправданной, если реализуется комплекс-
но и в рамках общей стратегии развития страны.

Учитывая условия конфиденциальности, информация об объемах легализованного капитала и иму-
щества по уже реализованным экономическим амнистиям не разглашается, т.е. оценить экономичес-
кую эффективность этих мероприятий достаточно сложно. Несмотря на это, однозначно можно утвер-
ждать, что для экономики Российской Федерации объем привлеченных финансовых средств и ожида-
емый от них в перспективе налоговый эффект выступают источником для социально-экономического
развития страны. С учетом вышесказанного можно утверждать, что экономическая амнистия как науч-
ное направление исследований является актуальным и требует дальнейшего изучения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕШНИХ
РЫНКАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

REGIONAL VECTOR OF THE TRADE OPERATIONS DEVELOPMENT ON THE
EXTERNAL MARKETS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA)

В статье представлены общие тенденции развития торговых операций Республики Крым на внешних рынках в 2000–
2018 гг. Наивысших показателей за указанный период внешняя торговля Республики Крым достигла в 2013 г., когда
объем товарного экспорта превысил отметку в 900 млн. долл. США. Проведен анализ товарной и географической
структуры экспорта и импорта товаров Республики Крым в 2013–2018 гг. В 2014 г. на экономику и внешнюю торговлю
Республики Крым оказали воздействие: сокращение промышленного производства, недогрузка мощностей транспорта,
потеря традиционных рынков сбыта продукции. В результате, изменилась товарная структура экспорта региона. Если в
2013 г. лидирующее место занимали продажи химической продукции, то в 2014 г. — значительно возросла доля продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Однако уже в 2017 г. доля экспорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья сокращается, а доля экспорта продукции химической промышленности и каучука растет
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в сравнении с 2015 г. В заключительной части работы установлены проблемы и перспективы развития торговых операций
региона на внешних рынках в условиях геоэкономических реалий. Предложены рекомендации по всестороннему развитию
внешнеторговой деятельности Республики Крым. Установлено, что перспективными странами-партнерами в развитии
торгово-экономического сотрудничества являются кроме стран СНГ: Индия, Китай и иные страны группы БРИКС.

Ключевые слова: регион, республика Крым, геоэкономика, торговые операции, товарный экспорт, товарный импорт,
товарная структура внешней торговли, географическая структура внешней торговли.

The article presents the general trends in the trade operations development of the Republic of Crimea on the external markets
in 2000–2018. The highest indicators of the foreign trade development of the Republic of Crimea for this period were in 2013,
when the volume of the export of goods exceeded $ 900 million. The authors analysed the commodity and geographical structure
of exports and imports of goods of the Republic of Crimea in 2013–2018. In 2014, the economy and foreign trade of the Republic
of Crimea had an impact of the reduction of industrial production, the underload of transport capacities, and the loss of traditional
goods markets. As a result, the commodity structure of the region’s exports has changed. If in 2013 the leading place appeared to
the sales of chemical products, then in 2014 the share of food products and agricultural raw materials significantly increased.
However, already in 2017, the share of exports of food products and agricultural raw materials is reduced, and the share of exports
of chemical products and rubber is growing, compared to 2015. In the final part of the work, problems and prospects for the
region’s trade operations development on the external markets in the conditions of geo-economic realities are identified.
Recommendations are proposed for the comprehensive development of the foreign trade activity of the Republic of Crimea. It
has been established, that in the trade and economic cooperation development the perspective partner countries are, apart from
the CIS countries: India, China and other countries of the BRICS group.

Keywords: region, the Republic of Crimea, geoeconomy, trade operations, export of goods, import of goods, commodity
structure of foreign trade, geographical structure of foreign trade.

ВВЕДЕНИЕ
Стремительные и радикальные перемены в политико-правовом положении Крыма стали для обще-

ства столь же ожидаемыми, сколь и неожиданными в геоэкономическом аспекте. Радикальное разви-
тие событий в изменении положения административного статуса Крыма явно опережало их глубокое и
всестороннее осмысление не только со стороны политологов и экономистов. Для научной среды Рос-
сии и крымского региона стало характерным некоторое интеллектуальное запаздывание в причинно-
следственной интерпретации социально-экономических процессов, происходящих в первоначально
созданном Крымском федеральном округе, а затем в Южном федеральном округе и их всестороннее
осмысливание исходя из складывающихся геополитических реалий. В полной мере это может быть
отнесено к внешней торговле.

В современной научной литературе вопросы внешней торговли Республики Крым, ее товарной и гео-
графической структуры, определения основных векторов входящих и исходящих потоков в новых геопо-
литических и геоэкономических реалиях подымались неоднократно. Изучение отдельных аспектов внеш-
ней торговли Республики Крым в до- и пост-переходной период представлено работах: Гончар И.В. [5],
Капицына В.М., Герасименко О.А., Андроновой Л.Н. [6] и ряда других ученых-экономистов.

Проводимые научные исследования этой сферы экономики Крыма часто не содержали в своей основе
историко-генетического и геополитического подходов. Между тем именно сочетание и учет исторических
и геополитических реалий дает возможность «осязать» и предметно изучать специфику переходного пе-
риода внешней торговли Республики Крым, происходящих в условиях трансформационных сдвигов в
экономике и, как результат, изменении места региона в международном разделении труда.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В сложившейся ситуации, кардинально изменяющей геополитический и геоэкономический код Рес-

публики Крым, необходимо провести анализ и оценку торговых операций Республики Крым на вне-
шних рынках, определив перспективы их развития в контексте современных геоэкономических реа-
лий, что выступает целью данного исследования. Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач исследования:

 осознать новую геополитическую реальность, в которой оказалась экономика, как Республики
Крым, так и России в целом;

 путем всестороннего и непредвзятого анализа представить свое видение проблем развития внеш-
неторговых операций Республики Крым;

 попытаться сформулировать соответствующие рекомендации по совершенствованию и всесторон-
нему развитию внешнеторговых связей и обмена продукцией данного региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
До входа в состав Российской Федерации на правах самостоятельного и полноправного субъекта,

Республика Крым представляла собой организованное пространство с особым административным ста-
тусом, сложившейся структурой хозяйства и определенным потенциалом развития внешнеэкономичес-
ких связей.

Десятилетний тренд развития (2001–2010 гг.) товарного экспорта Республики Крым отражает его
цикличный характер, но в целом с явно положительной динамикой. Абсолютно этот показатель возрос
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в 3,6 раза, достигнув 4506 млрд. в гривневом эквиваленте. Почти в два раза (на 197 %) увеличился
выход экспорта на 1000 грн. производственного потенциала [1]. Явно положительный характер носила
динамика товарного импорта Республики Крым (увеличение со 146,2 до 327,3 млрд. долл. США в
2001–2010 гг.) [5]. Стабильным было положительное сальдо торгового баланса региона, что позволило
предприятиям использовать валютные средства для наращивания производственных мощностей и со-
вершенствования системы сбыта продукции, в т.ч. на внешнем рынке.

Взвешенный геоэкономический курс украинского руководства в тот период в целом позитивно
сказался на динамике внешней торговли Республики Крым. Количество предприятий-участников внеш-
неэкономической деятельности в 2000-2010 гг. увеличилось с 772 до 2745 ед., а число стран – торго-
вых партнеров возросло в 2,4 раза (до 163 ед.). При этом крымский экспорт за этот же период увели-
чился на 357 %, явно опережая рост производственного потенциала (+131 %).

Наивысших показателей за указанный период внешняя торговля Республики Крым достигла в 2013 г.,
когда объем товарного экспорта превысил отметку в 900 млн. долл. США. На этом период максималь-
ного использования выгод геоэкономического положения Крыма заканчивается. Несмотря на то, что
региону предоставлены возможности режима экономической «вольной гавани», тем не менее Респуб-
лика Крым, будучи в составе хозяйственного комплекса Украины и ее внешнеполитического курса, не
смогла до конца реализовать свой внешнеторговый потенциал.

В первую очередь, это было связано с утратой машиностроения и обработки, — одних из основных
бюджетообразующих отраслей хозяйства страны и региона. По данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Республике Крым, к 2013 г. в товарной структуре
активной части внешней торговли Республики Крым машины и оборудование составляли 13,2 %, тогда
как на минеральные продукты пришлось свыше 33,5 % экспортных поставок. Интенсивная эксплуата-
ция газоносного шельфа региона отразилась на объемах продаж топлива, которые достигли рекордной
отметки в 174,4 млн. долл. США (пятая часть общего объема экспорта региона) в 2013 г. Лидером
среди экпортоориентированных отраслей Республики Крым стала химическая промышленность: объем
зарубежных продаж ее продукции в 2013 г. достиг 318,3 млн. долл. США, что составило 35,2 % от
всего объема экспорта [11].

В анализируемый период для экономики АР Крым была характерна высокая степень вовлеченности
в географическое разделение труда. До 85-90 % производимой на полуострове продукции направля-
лось в межрайонный и межгосударственный обмен. Между тем, доля АР Крым в общенациональном
внешнеторговом обороте никогда не превышала 25 %, что явно не соответствовало его внешнеторго-
вому потенциалу. Как и в других регионах, в АР Крым наблюдалась низкая доля в экспорте (13,2 %) и
повышенная доля в импорте (52,2 %) машин и оборудования [11], хотя по структурному показателю
она была выше среднероссийского и общеукраинского уровня.

С такими показателями состояния (2013 г.) и развития (2001–2010 гг.) внешнеторговой сферы Рес-
публика Крым подошла к 2014 году, события которого изменили ее административный статус и векто-
ры развития, усугубленные политическими и, в первую очередь, геополитическими факторами. В виде
реакции на изменение территориального состава России западное сообщество избрало режим эконо-
мического блокирования ее международных связей. Вторым шагом стала политика, а затем и практика
«мягкой» изоляции Республики Крым, как нового субъекта РФ.

Крым вошел в полосу переходного периода, когда активная трансформация экономики региона, в
первую очередь, ее внешнеторгового звена сопровождается негативным «геополитическим следом».
Еще при разработке концепции внешней политики РФ в ней была указана главная геополитическая
проблема — международные отношения переживают переходный период, сущность которого заключа-
ется в формировании полицентрической международной системы [13].

Как результат, Россия и ее регионы воспринимали новую концепцию мирового порядка как устрой-
ство международных отношений, которое призвано обеспечить потребности всех субъектов мировой
экономики в безопасном сосуществовании и реализации их геоэкономических интересов.

В противовес этому, глобальными центрами силы мировой экономики, России, как и ее федератив-
ным субъектам, был предложен иной геополитический сценарий развития внешнеэкономических свя-
зей, основанный на реализации политики санкций рядом стран мирового сообщества. В системе геопо-
литического давления на экономику Республики Крым, как полноправного субъекта РФ, кроме пря-
мых мер по свертыванию внешней торговли, прямому препятствию ее выхода на рынок развитых стран,
стали воздействовать факторы косвенного влияния, дестабилизирующие данное ключевое звено внеш-
неэкономических связей. К ним следует отнести:

 быстрые и мало предсказуемые изменения в среде внешнеэкономического взаимодействия (когда
вчерашний союзник и партнер становится противником);

 постоянные колебания рыночной конъюнктуры, дополненные искусственными изменениями спро-
са на внешнем рынке (с учетом политических предпочтений и блоковых обязательств);
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 искусственно сократившийся доступ к глобальным сетям поставок.
Отражением таких дискриминационных действий стали негативные изменения в структуре показа-

телей внешнеэкономической деятельности и России. В 2014 г. российский внешнеторговый оборот
сократился (-6,86 % по отношению к 2013 г.). По экономике ощутимо ударило сокращение (-5,67 % по
отношению к 2013 г.) товарных поставок из-за рубежа [2].

На развитие экономики Республики Крым и ее внешнеторговый вектор повлияли процессы адапта-
ции в контексте законодательного поля и хозяйственных связей РФ. Мониторинг, проведенный Прави-
тельством РФ, выявил, что основные показатели созданного в переходной период Крымского феде-
рального округа не достигают среднероссийских параметров. В качестве основного комплексного
механизма решения возникших задач предложена специальная целевая программа, позволяющая сфор-
мировать и согласовать ресурсы в целях их эффективного использования, в т.ч. во внешнеэкономичес-
кой сфере. Среди выделенных в программе рисков на второе место поставлены «риски в возможнос-
тях для развития международного сотрудничества, ослабление международных и внешнеэкономичес-
ких связей» [7, с. 6].

Особенно сложным для экономики Республики Крым оказался 2014 год, когда объем экспорта
товаров сократился на 709,8 млн. долл. США, а импорта — на 984,4 млн. дол. США по сравнению с
2013 годом [6].

Кроме политики санкций, в 2014 году на экономику Республики Крым и особенно ее внешнеторговое
звено повлияли: сокращение промышленного производства, недогрузка мощностей транспорта, потеря
традиционных рынков сбыта продукции. Как следствие, изменилась товарная структура экспорта регио-
на. Если в 2013 г. лидирующее место занимали продажи химической продукции (35,2 %) [11], то в 2014
г. в экспорте значительно возросла доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
(33,9 %), а доля продукции химической промышленности и каучука составила 17,8 % [8, с. 1253].

В 2015 г. данная тенденция в товарной структуре экспорта Республики Крым нашла свое дальней-
шее развитие: доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составила 24,6 % в
2015 г., при этом доля продукции химической промышленности и каучука — 27,8 % в 2015 г. [9, с.
1311]. Однако уже в 2017 г. доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
сокращается, а доля экспорта продукции химической промышленности и каучука растет в сравнении с
2015 г., что составляет 21,7 % и 32,9 % соответственно; наиболее значительной в товарной структуре
экспорта Республики Крым является доля групп товаров 84-90 «Машины, оборудование и транспорт-
ные средства», составляющая 39,9 % [10, с. 1142]. Доля поставок непродовольственных и промыш-
ленных товаров Республики Крым в 2018 г. несколько сократилась в сравнении с 2017 г., но по-
прежнему занимает 1/3 (36,1 %) от общего объема торговых операций региона на внешних товарных
рынках [16; 19].

В 2018 г. осуществлялись поставки важнейших непродовольственных и промышленных товаров
Республики Крым на внешние рынки стран-партнеров, в основном, Украины, Беларуси и Казахстана,
а именно: полимеров этилена в первичных формах — в Украину (1,86 %), медных отходов и лома — в
Беларусь (1,36 %), ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств, их частей —
в Индию (7,44 %), Беларусь (4,56 %), Украину (1,25 %), Казахстан (1,20 %), электрических двигате-
лей и генераторов — в Индию (0,23 %), электрических трансформаторов и преобразователей — в
Украину (0,05 %), электрических аккумуляторов — в Украину (0,07 %), мониторов и проекторов — в
Украину (0,01 %), изолированных проводов и кабелей — в Украину (0,04 %), железнодорожных
локомотивов, подвижного состава и их частей, путевого оборудования и устройств для железных до-
рог и их частей, механического сигнального оборудования — в Беларусь (0,64 %), Таджикистан (0,44
%), средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава —
в Украину (4,39 %), Германию (0,07 %), Беларусь (0,04 %), тракторов –в Украину (0,04 %), моторных
транспортных средств для перевозки грузов — в Украину (0,10 %), части и принадлежности моторных
транспортных средств — в Украину (0,02 %), летательных аппаратов и их частей — в Казахстан (0,02
%), Беларусь (0,01 %), экскурсионных и круизных судов, паромов, грузовых судов и барж для пере-
возки пассажиров или грузов — в Турцию (26,26 %), оптические, медицинские или хирургические
инструменты и аппараты, их части и принадлежности — в Украину (0,77 %), Индию (0,34 %), Казах-
стан (0,13 %) и др. [16].

Стремление западных стран изолировать Россию в системе торговых поставок, сказалось и на гео-
графической структуре внешней торговли Республики Крым (табл. 1).

Крым ввиду жесткой импортной политики со стороны западных стран вынужден переориентировать
свой экспорт в группу развивающихся стран (табл. 1). Осуществляя практику прессинга в сфере заку-
пок, развитые страны стремятся сохранить свои позиции по продажам на рынке крымского региона:
доля импорта с Германии сократилась в 1,51 раза в 2018 г. по сравнению с 2013 г., а доля импорта с
США — в 1,75 раза в 2018 г. по сравнению с 2013 г., в 2018 г. она равна «0,16 %» [19].
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Таблица 1. Географическая структура внешнеторговых операций в отношении товаров Республики
Крым, в % *

2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2018 г. к 2017 г., 
откл. Страны Экс-

порт 
Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Страны СНГ, 
в т.ч. 38,54 24,84 41,98 50,66 44,42 35,65 53,89 44,50 58,00 66,70 4 ,12 22,19 

 Беларусь 4,69 1,56 3,53 6,10 9,14 18,42 9,79 27,33 12,86 26,87 3 ,07 -0,46 
 Казахстан 3,94 1,70 3,32 0,73 2,56 3,30 6,91 2,22 9,23 0,81 2 ,32 -1,41 
 Россия 26,48 20,31 — — — — — — — — — — 
 Украина — — 31,20 41,16 29,18 3,84 32,21 8,08 32,01 28,40 -0,21 20,32 
Страны даль-
него зарубе-
жья, в т.ч. 

61,46 75,16 58,02 49,34 55,58 64,35 46,11 55,50 42,00 33,30 -4,12 -22,19 

 Германия 5,54 9,60 0,00 3,19 0,00 2,21 0,00 1,15 0,07 4,69 0 ,07 3,54 
 Индия 1,41 0,09 8,02 0,35 8,64 0,71 16,62 0,21 10,04 0,07 -6,57 -0,14 
 Китай 3,84 38,02 0,54 7,72 36,98 7,97 14,03 17,53 1,01 4,70 -13,02 -12,84 
 Турция 4,55 7,65 12,53 12,18 4,20 9,81 0,07 2,06 26,46 1,32 26,40 -0,74 
 Панама 1,03 0,27 30,70 0,13 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
 США 2,88 0,64 0,00 2,30 0,00 0,02 0,01 0,03 0,01 0,16 0 ,00 0,13 
 * Составлено на основании [1; 3; 4; 17; 18; 19]

Кроме политических, страны с развитой экономикой преследуют и геоэкономические цели — зак-
репиться в ряде сегментов крымского рынка и усилить дисбаланс через отрицательное сальдо внешней
торговли Республики Крым. Показательной является доля Италии (10,34 %) и доля Испании (2,41 %) в
товарной структуре импорта региона в 2018 г. при 0-вых значениях их долей в товарной структуре
экспорта региона [19].

Особенно значимыми для крымского импорта являются закупки машин, оборудования и транспорт-
ных средств, между тем за 2013-2016 гг. их доля сократилась в совокупном товарном импорте региона
с 55,6 % [11] до 31,7 % [12], в 2017 г. она составила 26,5 % [10, с. 1142]. В 2016 г. основными поставщи-
ками в Республику Крым ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств являются
Швейцария (доля в совокупном импорте региона — 9,03 %) и Италия (7,61 %), холодильников,
морозильников, холодильного и морозильного оборудования, тепловых насосов — Китай (0,06 %),
Турция (0,05 %), Италия (0,05 %), оборудования для промышленного приготовления или производства
пищевых продуктов или напитков — Италия (0,54 %), машин печатных, копировальных и факсимиль-
ных аппаратов — Китай (0,04 %), машин швейных и сопутствующих товаров — Япония (0,14 %),
вычислительных машин и их блоков — Китай (0,09 %), электрических машин и оборудования, их
частей — Китай (1,33 %), Беларусь (1,04 %), мониторов и проекторов — Китай (0,09 %), Соединенное
Королевство (0,04 %), железнодорожных локомотивов, путевого оборудования — Китай (0,03), средств
наземного транспорта кроме железнодорожного — Турция (0,02 %), Франция (0,02 %), Испания (0,02 %),
приборов и устройств, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии — Республи-
ка Корея (0,05 %), Швейцария (0,03 %), Австрия (0,02 %) и др. [15].

В 2018 г. товарная структура импорта важнейших товаров промышленного назначения в Республи-
ку Крым расширилась за счет поставок, в основном, из Китая, и Беларуси и в меньшей степени из
стран Европы, составив иностранную конкуренцию отечественным товаропроизводителям. Примеча-
тельно, что появились поставки непродовольственных товаров из США. Основными поставщиками,
как и прежде, выступают страны мира с развитой экономикой (в соответствии с рейтингом ВВП в 2018 г.):
ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств являются Китай (доля в совокуп-
ном импорте региона — 2,18 %), Италия (1,71 %), Беларусь (1,44 %), Турция (0,54 %), холодильников,
морозильников, холодильного и морозильного оборудования, тепловых насосов — Китай (0,15 %),
оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков
— Италия (0,66 %), машин печатных, копировальных и факсимильных аппаратов — Китай (0,07 %),
вычислительных машин и их блоков — Китай (0,02 %), США (0,02 %), Беларусь (0,01 %), электричес-
ких машин и оборудования, их частей — Беларусь (0,84 %), Китай (0,40 %), США (0,13 %), Босния и
Герцеговина (0,10 %), средств наземного транспорта кроме железнодорожного — Италия (2,86 %),
Беларусь (0,19 %), Франция (0,15 %), Китай (0,07 %), Испания (0,04 %), тракторов — Италия (2,84 %),
судов, лодок, плавучих конструкций — Германий (4,20 %), Словакия (1,09 %), приборов и устройств,
применяемых в медицине, хирургии, стоматологии и ветеринарии — Китай (0,16 %), Республика Корея
(0,16 %), Тайвань (0,16 %), Швейцария (0,14 %) и др. [16].



236
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Реутов В.Е., Вельгош Н.З., Осадчий Е.И. Региональный вектор развития торговых операций на внешних рынках
(на примере Республики Крым)

В нестабильной геополитической ситуации все это требует перехода к практике импортозамещения
на региональном уровне. Для экономики Республики Крым это означает построение и возможно быс-
трую реализацию модели инновационного развития. Содержание такой модели предполагает создание
государством условий и механизмов, превращающих модель развития в важный фактор экономичес-
кого роста при эффективном использовании собственного научно-технического потенциала, создания
новых стимулов и условий деятельности для всех у частников инновационного процесса.

Реализуя баланс геополитических сил и факторов, следует выделить те, которые позволяют активи-
зировать внешнеэкономическое сотрудничество. В первую очередь, это фактор геоконстантных пара-
метров: выгодное географическое положение и доступ к ресурсам Мирового океана. С возвращением
Крыма в глобальное экономическое пространство его конкурентоспособность повысится путем воз-
рождения коммуникационного узла в режиме свободной торговли на геополитических осях Север —
Север и Восток — Запад. Это кардинально меняет подходы в транспортной логистике с преобладанием
морских и воздушных сообщений.

Складывающиеся тенденции изменения географической структуры внешней торговли уже отража-
ют усиление роли Республики Крым в товаропотоках Черноморско-Средиземноморского простран-
ства. Такую тенденцию следует закреплять практикой активного внешнеторгового сотрудничества со
странами Причерноморья, в первую очередь, с Турцией.

Важное структурообразующее и организационное значение для развития торговых операций регио-
на на внешних рынках имеет правовая поддержка со стороны Российской Федерации. В первую оче-
редь, это режим свободной экономической зоны, который предусматривает для участников инвестици-
онных проектов в Крыму снижение ставки налога на прибыль, пониженные тарифы страховых взно-
сов, освобождение от уплаты земельного налога [14]. Это способствует притоку инвестиций в эконо-
мическую, в т.ч. внешнеторговую сферу полуострова.

Перспективными странами-партнерами в развитии торгово-экономического сотрудничества явля-
ются кроме стран СНГ: Индия, Китай и иные страны группы БРИКС. Для крымских экспортеров дос-
тупны определенные ниши рынка Латиноамериканских стран. С ослаблением воздействия негативных
факторов геополитического характера, важными составляющими развития внешнеэкономического со-
трудничества Республики Крым должны стать рекреация и международный туризм, участие предприя-
тий и организаций региона в совместных проектах, международных программах ООН и экологических
фондах.

ВЫВОДЫ
В качестве заключения отметим, что процесс включения Республики Крым в экономическое про-

странство России сопровождается, с одной стороны, сдвигом к дуге геополитической нестабильности,
с другой, — совпало с перестройкой глобального миропорядка.

Возникшие неустойчивость и необычность во внешнеэкономическом взаимодействии, присущая
Крыму, связана не с нарушением цикла его развития, а с изменением его геополитического кода.
Прямые и косвенные последствия такого изменения связаны с цепной отрицательной реакцией запад-
ных стран, что усложнило механизмы взаимосвязей в системе «регион — страны мира», нарушило
традиционные позиции Республики Крым в системе международного разделения труда.

В совокупности данные факторы снизили маркетинговый потенциал торговых операций Республики
Крым на внешних рынках, привели к усилению коммерческих рисков. В таких условиях сложившую-
ся структуру, как и объем торговых операций региона на внешних рынках следует признать низкоэф-
фективной, что требует кроме тщательного мониторинга ситуации разработки внешнеэкономической
стратегии с наращиванием объемов экспорта, улучшением его структуры, инвестиционной поддерж-
кой со стороны Правительства РФ наиболее конкурентоспособных отраслей. Именно, на этой комплек-
сной основе возникают реальные возможности выхода Республики Крым на новые территориальные
сегменты мировых рынков товаров и услуг.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ В
ОТРАСЛИ ВИНОГРАДАРСТВА: АНАЛИЗ ЭКОЛОГИИ

ANALYTICAL ASPECT OF REPRODUCTION MANAGEMENT IN THE VINEYARD
INDUSTRY: ANALYSIS OF ECOLOGY

Основным производственным ресурсом отрасли виноградарства являются живые растения — биологические акти-
вы, обеспечивающие не только функциональную деятельность сельскохозяйственных организаций, но и кругооборот
отраслевого ресурсного потенциала, за счет своей способности к воспроизводству. Следовательно, рациональное управ-
ление производственными процессами отрасли требует знаний и умелого применения технолого-экономических законов
и законов природы. Закладка высококачественных насаждений винограда возможна лишь при комплексном исследовании
экологических факторов, что и обуславливает актуальность темы исследования.

Комплекс экологических факторов исследован в разрезе двух больших групп: климатические и почвенные. Климати-
ческие факторы влияют на рост, развитие, урожайность и вкусовые качества винограда, а почвенные — формируют
вкусовые оттенки продуктов переработки (вин) в пределах сортов, что в конечном результате сказывается на финансо-
вых показателях деятельности организаций.

В результате исследования выделен комплекс экологических факторов, играющий решающую роль и оказывающий
значительное влияние на результативность воспроизводства, определяющий условия существования насаждений виног-
рада. Разработана система показателей анализа экологии воспроизводства виноградных насаждений, которая позволит
сформировать комплексную информационную базу, обеспечит значимость выводов и обоснованность решений в про-
цессе управления биоресурсным потенциалом сельскохозяйственных организаций.

При планировании воспроизводства виноградных насаждений анализ выделенных показателей оценки экологических
факторов является непременным условием успешного функционирования организаций отрасли виноградарства, по-
скольку от результатов проведенного анализа зависит научно обоснованное воспроизводство насаждений в определен-
ном географическом районе, определение рациональной специализации сельскохозяйственных организаций.

Ключевые слова: виноградарство, управление воспроизводством, комплекс экологических факторов, анализ клима-
тических и почвенных факторов, система показателей анализа экологии воспроизводства.

Living plants (biological assets) are the main production resource of the viticulture industry, that provide not only the
functional activity of agricultural organizations, but also the cycle of the sectoral resource potential, due to its ability to
reproduction. Therefore, rational management of the industry’s production processes requires knowledge and skillful use of
technological and economic laws and laws of nature. Planting of high-quality grapes’ plantations is possible only with comprehensive
research environmental factors, so the subject of the article is relevant.
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A complex of environmental factors has been studied in the context of two large groups: climatic and soil. Climatic factors
affect on growth, productivity and taste qualities of grapes, and soil — form the flavor of the recycled product (wine) within the
varieties, that affect on financial performance of organizations.

As a result of the research, a complex of environmental factors has been identified that greatly affects on the results of
reproduction, that determining the conditions for growing vine plantations. A system of indicators for the analysis of the ecology
of vineyards reproduction has been developed, that will ensure the relevance of conclusions and the validity of decisions in the
management process of agricultural organizations’ bioresource potential.

The analysis of the developed indicators for the assessment of environmental factors, when planning the reproduction, is an
indispensable condition for the successful functioning of organizations in the industry of viticulture. Since the scientifically based
reproduction in a certain geographic area depends on the results of the analysis, and the rational specialization of agricultural
organizations is determined.

Keywords: viticulture, management of reproduction, complex of environmental factors, analysis of climatic and soil factors,
the indicators’ system for the ecology reproduction analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство является одним из наиболее капиталоемких производств, в котором экономи-

ческие процессы взаимосвязаны с биологическими процессами развития объектов производственной
деятельности (насаждения винограда). Это обусловливает зависимость темпов, пропорций производ-
ственной деятельности не только от экономических ресурсов организации, но и от сроков выращивания
винограда. Рациональное управление производственными процессами отрасли требует знаний и умело-
го применения технолого-экономических законов и законов природы, поскольку основным производ-
ственным ресурсом отрасли виноградарства являются живые растения — биологические активы, обес-
печивающие не только функциональную деятельность сельскохозяйственных организаций, но и круго-
оборот отраслевого ресурсного потенциала, за счет своей способности к воспроизводству.

В экономической литературе большое количество работ посвящено исследованию вопросов оценки
и экономического анализа воспроизводства основных средств. Однако, данные методики не учитыва-
ют специфики отрасли виноградарства, следовательно считаем необходимым, заняться решением на-
званной проблемы.

Закладка высококачественных насаждений винограда возможна лишь при комплексном исследо-
вании экологических факторов (всех компонентов среды обитания растений), и их анализе, поскольку
экологические факторы влияют как на производственные, так и на финансовые результаты деятельнос-
ти сельскохозяйственных организаций. Исходная позиция экологических факторов в системе аналити-
ческих показателей, обусловлена естественным происхождением многолетних насаждений [3]. Кроме
того, именно экологические факторы характеризуют условия выращивания винограда, так как оказы-
вают специфическое воздействие на них и заставляют отвечать приспособительными реакциями, кото-
рые следует учитывать при принятии управленческих решений по воспроизводству.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в рассмотрении методики анализа воспроизводства насаждений виногра-

да, в частности оценки экологии многолетних насаждений, что обеспечит значимость выводов и обо-
снованность управленческих решений. Анализ экологических факторов имеет принципиальное значе-
ние, поскольку объекты анализа природного происхождения и чувствительны к изменениям факторов
внешней среды, их учет позволит выбрать обоснованную стратегию управления воспроизводством
многолетних насаждений и обеспечит выполнение поставленной цели.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Комплекс экологических факторов, которые играют решающую роль в результативности воспроиз-

водства насаждений винограда, следует исследовать в разрезе двух больших групп: климатические и
почвенные (рис. 1). Данное разграничение обусловлено тем, что климатические факторы влияют на рост,
развитие, урожайность и вкусовые качества винограда, а почвенные — формируют вкусовые оттенки
продуктов переработки (вин) в пределах сортов. Без учета влияния определенных экологических факто-
ров, формирование направлений совершенствования воспроизводства многолетних насаждений виног-
рада является неэффективным, за счет несоблюдения комплексности исследуемого процесса.

Поэтому, для принятия взвешенных управленческих решений по воспроизводству насаждений ви-
нограда большое значение имеет их анализ, который следует проводить согласно перечню факторов,
представленных в таблице 1.

Характеризуя данные таблицы, стоит отметить, что свет является одним из важнейших экологичес-
ких факторов, который следует анализировать в процессе управления воспроизводством насаждений
винограда.

Поскольку объекты исследования — светолюбивые растения, то при его недостаточности ухудшает-
ся прохождение ростовых процессов, качество продукции и снижается показатель урожайности. Сле-
довательно, при анализе факторов света должное внимание следует уделять показателю освещенности.
Для его расчета разработана формула:
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Тип почвы 
Физико-механические 

свойства 

Химический состав 

Рис. 1. Комплекс экологических факторов, влияющих на управление воспроизводством (Составлено
на основании [1, 2, 5])

E = 1,568  Q, (1)
где Е — освещенность (тыс. люксов); 1,568 — коэффициент пересчета суммарной солнечной радиа-
ции; Q — месячная суммарная солнечная радиация (ккал/см2).

Определение показателя месячной суммарной солнечной радиации осуществляется согласно стати-
стическим данным [7].

Коэффициент пересчета суммарной солнечной радиации определен на основании установленного
светового эквивалента, равного 1 кал / см2 ґ минут = 70 тыс. люксов; расчеты выполнены на примере
сельскохозяйственных организаций Республики Крым. При анализе полученных результатов расчета
следует ориентироваться на нормативные значения, установленные на основании многолетнего практи-
ческого опыта воспроизводства виноградных насаждений.

Итак, освещенность насаждений винограда сказывается на результатах воспроизводства: показате-
ле урожайности и качестве сельскохозяйственной продукции, поскольку является непременным усло-
вием для максимального фотосинтеза в листьях растений, результатом которого является превращение
энергии света в органическую продукцию. То есть энергия света превращается в энергию, используе-
мую многолетними насаждениями в процессе цветения и плодоношения.

В значительной степени от освещенности зависит сахаристость ягод (наблюдения показали, что на
солнечной стороне куста она в среднем на 2,2–2,7 % больше, чем в тени), уровень которой является
основным критерием при определении стоимости реализации продукции.

Особое внимание при управлении воспроизводством виноградных насаждений следует уделять ана-
лизу такого показателя климатического фактора, как спектральный состав света, а именно фотосинте-
тической активной радиации (исходными данными являются климатические карты [7]), значение кото-
рой позволяет оценить возможность формирования потенциального урожая в определенной зоне вос-
производства.

Существенное влияние на ростовые процессы насаждений, их производительность и качество продук-
ции оказывают фотопериодизм и количество часов солнечного света — показатели, характеризующие
фактор «Свет». Их анализ необходим при планировании затрат сельскохозяйственных организаций на
транспортировку и сбыт продукции, для концентрации материальных и трудовых ресурсов в четко опре-
деленный период, с целью обеспечения своевременного покрытия сезонных затрат. Соответствие выше-
приведенных показателей оптимальному уровню положительно влияет на качество сельскохозяйственной
продукции (улучшение налива ягод и повышение накопления сахара, их ароматности и окраски).

Таким образом, анализ показателей фактора «Свет» при управлении воспроизводством виноград-
ных насаждений играет важную роль при принятии решений, эффективность которых является непре-
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Таблица 1. Перечень экологических факторов для анализа воспроизводства в отрасли виноградар-
ства *

№ Фактор Показатель Влияние показателя 
Климатические факторы 

Освещенность Влияет на химический состав сока ягод, интенсивность 
окраски — на качество продукции. 

Спектральный состав 
Оказывает фотоморфогенетический, фотосинтетический и 
тепловой эффект. Влияет на физиологические процессы 
винограда — на качество продукции. 

Фотопериодизм 
1 Свет 

Количество часов сол-
нечного сияния за веге-

тацию 

Влияет на прохождение ростовых процессов и плодоно-
шение, что положительно сказывается на показателе уро-
жайности. 

Сумма активных темпе-
ратур 

Имеет первостепенное значение при подборе сортового 
состава в определенных географических районах. 

Температура самого теп-
лого месяца 

Влияет на интенсивность накопления сахара и уровень 
сахаристости сока ягод во время сбора урожая — на каче-
ство продукции. 

Средний из абсолютных 
годовых минимумов 

Определяет способ ведения культуры винограда (неук-
рывной, укрывной) и существенно влияет на сумму и уро-
вень затрат, что в конечном результате сказывается на се-
бестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Сумма температур за 
вегетационный период 

Влияет на урожайность и формирования урожая высокого 
качества. 

22 Тепло 

Продолжительность 
безморозного периода 

Влияет на состояние насаждений и размер затрат воспро-
изводства. 

Сумма осадков 
Гидротермический ко-

эффициент 33 Вода 
Относительная влаж-

ность воздуха 

 
 

Влияет на показатель урожайности. 

Почвенные факторы 

44 

Тип почвы 
Химический 

состав 
Материнская 

порода 

 Способствуют развитию насаждений и созреванию пр о-
дукции. 
Особое влияние оказывают на производительность насаж-
дений и качество продукции (сахаристость и кислотность 
сока ягод). 

Структура 
Механический состав 55 

Физико-
механические 

свойства Плотность 

Влияют на показатель урожайности и качество продукции 
(сахаристость и кислотность сока ягод). 

Температура 
Влияет на состояние насаждений (на начало сокодвиже-
ния, рост, развитие, сохранение корневой системы в зим-
ний период). 

Влажность Влияет на состояние насаждений (сказывается на прохожде-
нии процесса фотосинтеза, росте и развитии кожуры ягод). 

Цвет Влияет на развитие растений и качество продукции (доз-
ревание ягод).  

5  

Аэрация Влияет на показатель урожайности. 

66 Глубина грунто-
вых вод 

 Благоприятно влияет на рост, развитие, плодоношение 
насаждений винограда и качество сельскохозяйственной 
продукции. 

 * Составлено авторами

менным условием успешного функционирования сельскохозяйственных организаций. Следует отме-
тить, экологические факторы влияют на многолетние насаждения одновременно и совместно, однако
они не являются взаимозаменяемыми. Поэтому, при подборе сортового состава, планировании мест
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сбыта и направлений переработки полученной сельскохозяйственной продукции, кроме света, следует
анализировать показатели теплообеспеченности зоны воспроизводства насаждений.

Прежде всего, возможность воспроизводства виноградных насаждений определяют по сумме ак-
тивных температур и средней температуре самого теплого месяца. Данные показатели определены и
сгруппированы на основании анализа климатических условий воспроизводства исследуемых сельско-
хозяйственных организаций Республики Крым [4] и оценки требований насаждений к экологическим
факторам по данным эмпирических наблюдений исследовательских учреждений (метеостанций зон
воспроизводства названных растений).

Вышеупомянутые показатели могут служить основой при стратегическом планировании воспроиз-
водства насаждений винограда, поскольку для успешного управления воспроизводством существуют
два непременных условия: правильный подбор сортов по срокам созревания и по преимущественным
направлениям использования продукции.

Сортимент винограда является фактором, определяющим устойчивость, производительность насаж-
дений и направления использования полученной сельскохозяйственной продукции. Ошибка при подбо-
ре сорта растений приводит к снижению качества сельскохозяйственной продукции и объемов урожая,
а также гибели многолетних насаждений, как следствие — значительный экономический ущерб.

Относительно качества продукции установлено, что она находится в прямой зависимости от суммы
активных температур > 10оC (увеличение суммы активных температур на 200оC в год повышает сахари-
стость винограда примерно на 1% и влияет на цену реализации), а между объемами продукции, то есть
плодоношением виноградных насаждений и температурой воздуха в фазу вегетации прослеживается
обратная корреляционная связь (по статистическим исследованиям Диканя А.П. [1, 6]).

Также при управлении воспроизводством виноградных насаждений следует обращать внимание на
их устойчивость к вредителям и болезням (это позволит снизить затраты на защиту насаждений), и
выдержку морозов (от этого зависит способ ведения культуры винограда, что существенно влияет на
уровень производственных затрат, в т. ч. себестоимость получаемой продукции).

Для выбора способа ведения культуры винограда следует анализировать показатель «Средний из
абсолютных годовых минимумов». При этом необходимо учитывать вероятность его повторяемости по
годам, которая будет меняться в соответствии с зоной воспроизводства насаждений. С этой целью
разработана дифференциальная таблица (табл. 2).

Таблица 2. Способ ведения культуры винограда согласно показателю «Средний из абсолютных
годовых минимумов» *

Повторяемость критических температур 
не более 

1 раза в 10 лет, оС Сорта по морозостойкости 

-18 – -20 -20 – -21 > -21 

Высокостойкие 
Ркацители, Алиготе, Рислинг, Совиньон зеле-
ный, Фетяска белая, Рислинг рейнский, Трами-
нер розовый, Тербаш, Саперави, Пино черный, 
Каберне Совиньон 

Неукрывная Неукрывная Условно  
укрывная 

Среднестойкие 
Шасла белая, Кокур белый, Жемчуг Саба, Мус-
катель, Алиготе, Бастардо магарачский, Силь-
ванер, Рубиновый Магарач, Пино серый, Шасла 
розовая, Альбильо крымский, Сенсо 

Условно  
укрывная 

Условно  
укрывная 

Укрывная 
 морозо- 

небезопасная 

Слабостойкие 

Мускат гамбургский, Чауш, Агадаи, Шабаш, 
Италия Агадаи, Алеатико, Баян шири, Кокур 
белый, Королева виноградников, Мускат бе-
лый, Мускат александрийский, Чауш белый, 
Нимранг, Фурминт 

Условно  
укрывная 

Укрывная 
 морозо- 

небезопасная 

Укрывная 
 морозо- 

небезопасная 

 * Составлено авторами

Характеризуя данные таблицы, следует отметить, что практический опыт воспроизводства виног-
радных насаждений показал: наибольший вред растениям наносят низкие зимние температуры, впос-
ледствии которых возникает изреженность насаждений, как результат — дополнительные капитальные
затраты организаций на их ремонт.

Этот этап анализа позволяет определиться с местом закладки многолетних насаждений и сортом,
который является наиболее подходящим для планируемой зоны воспроизводства по морозостойкости,
что поможет избежать вышеуказанных последствий. Таким образом, анализ среднего из абсолютных
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годовых минимумов является обязательным условием при принятии управленческих решений по вос-
производству.

Не менее важное значение для насаждений винограда имеет вода (влага), поскольку водный режим
зоны воспроизводства сказывается на результатах фотосинтеза растений, созревании продукции (соот-
ветственно ее качестве) и преимущественно на показателе урожайности.

Оценку обеспеченности влагой зоны воспроизводства следует осуществлять путем определения:
1. Суммы осадков за год;
2. Количества осадков по фазам вегетации;
3. Гидротермического коэффициента.
Наиболее объективным расчетным показателем влагообеспеченности принято считать гидротерми-

ческий коэффициент, поскольку он учитывает сумму активных температур. Для анализа полученных
результатов расчета гидротермического коэффициента следует ориентироваться на нормативные значе-
ния воспроизводства насаждений винограда.

В процессе управления воспроизводством насаждений винограда анализ показателя гидротерми-
ческого коэффициента позволяет оценить уровень влагообеспеченности зоны воспроизводства; опре-
делить необходимость и целесообразность орошения насаждений; спрогнозировать предстоящие затра-
ты на его осуществление (это очень капиталоемкое агротехническое мероприятие, однако результатив-
ное). Научные исследования подтверждают факт увеличения урожая в размере 50-80%, а также повы-
шение качества продукции (вкусовых преимуществ винограда и вина) при поливном режиме воспро-
изводства растений.

Среди экологических факторов одно из важных мест принадлежит качественным свойствам почв,
оказывающим влияние на процесс управления воспроизводством виноградных насаждений. По агротех-
нологическим данным, почвы формируют урожай и его качество, влияют на долговечность насаждений,
что дает основание подчеркивать обязательность изучения данного фактора в процессе управления вос-
производством. Однако, анализ данного фактора представляет собой очень сложный процесс, поскольку
типы почв, их физические и химические свойства разнообразны, а одни и те же сорта в различных зонах
воспроизводства дают совершенно различную продукцию (по качеству). Поэтому, целесообразно иссле-
дование отдельных показателей свойств почв, являющихся предельно допустимыми для воспроизвод-
ства виноградных насаждений: роста и развития, производительности и качества продукции.

Характеризуя результаты исследования, следует отметить, что насаждения винограда не прихотливы
к почвам, но почвенные факторы существенно влияют на их воспроизводство. Химический состав
почвы, ее тип, структура и влажность сказываются на качестве продукции, а кислотность, плотность,
недостаток необходимых элементов уменьшают урожайность растений. Восстановление их запаса не
является проблемным вопросом, поскольку решается внесением удобрений. Однако, в то же время,
приводит к повышению уровня производственных затрат.

Относительно показателя структуры почвы, научно доказано [2], при его снижении, в отношении
предельнодопустимого значения (3–5 мм), уменьшается урожайность с куста в 2–2,5 раза, сахарис-
тость на 2–4 %, а кислотность сока ягод повышается на 1–2 %. Перечисленные последствия приведут
к значительным экономическим потерям — снижение урожайности приведет к повышению себестои-
мости, а ухудшение качества повлияет на снижение цен реализации продукции. При соблюдении пре-
дельно допустимого значения, обеспечивается оптимальное соотношение водного и воздушного режи-
мов почвы, то есть показателей влажности и аэрации.

Не менее важным в процессе управления воспроизводством виноградных насаждений является
анализ показателя кислотности почвы, поскольку его отклонение от предельно допустимого значения
(6,8–8,3 рН) в меньшую сторону до 5 рН приводит к угнетению многолетних насаждений и уменьше-
нию плодоношения, а повышение до 8,6 рН способствует болезням. При достижении показателем уровня
 9 рН возникает серьезная угроза гибели насаждений.

Глубина грунтовых вод — показатель, анализ которого является обязательным в процессе управле-
ния, поскольку определяет возможность воспроизводства насаждений винограда в определенной геогра-
фической зоне. Предельно допустимое значение (> 70 см) является минимальным. При меньшей глубине
залегания воспроизводство культуры винограда невозможно, или возможно после ряда сложных, высо-
ко капиталоемких мелиоративных мероприятий (устройство дренажа, с целью снижения уровня вод).

Также следует отметить, при принятии управленческих решений по воспроизводству насаждений
винограда, должное внимание следует уделять типу почвы, который формирует качество продукции и
вкусовые оттенки продуктов ее переработки, является основанием для определения специализации сель-
скохозяйственной организации и возможных путей реализации полученного урожая. Заслуживает вни-
мания научная позиция зависимости качества вина от типа почвы (табл. 3).

Данные таблицы подчеркивают, что анализ типа почвы в процессе управления воспроизводством
виноградных насаждений является важным этапом, поскольку качество продукции сказывается на сто-
имости реализации и получаемой прибыли.



245
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Глушко Е.В., Натарова Е.В. Аналитический аспект управления воспроизводством в отрасли виноградарства: анализ
экологии

Таблица 3. Зависимость качества продукции переработки винограда от типа почвы *
Типы почвы Качество продукции переработки винограда 

Каменистые Вина высокого качества с высоким содержанием спирта 

Песчаные Вина высокого качества с низким содержанием экстракта и 
белков 

Приближенные к глинистым Вина богатые экстрактом, окрашенные, мягкие, с хорошей 
кислотностью, пригодные для длительной выдержки 

Глинистые (тяжелые) Вина богатые экстрактивными веществами, ароматные, силь-
но окрашенные, часто грубоватые 

Известковые, мергелевые, красноземы, 
почвы с содержанием железа 

Вина исключительного качества с высоким содержанием 
спирта, со слабой кислотностью, ароматные 

Слабокислотные Вина отличного качества, тонкие, не слишком богатые крася-
щими веществами, не слишком плотные 

Черноземы Ординарные вина, не подлежащие длительной выдержке, бо-
гатые белками, с бедным букетом 

 * Составлено на основании [1, 5, 6]

ВЫВОДЫ
Таким образом, исследование обозначенных направлений позволило выделить перечень экологи-

ческих факторов и сформировать систему показателей анализа экологии воспроизводства виноград-
ных насаждений, результаты которого позволят сформировать комплексную информационную базу,
обеспечат значимость выводов и обоснованность решений в процессе управления биоресурсным по-
тенциалом сельскохозяйственных организаций.

Следовательно, при планировании воспроизводства виноградных насаждений анализ вышеприве-
денных показателей оценки экологических факторов является непременным условием успешного фун-
кционирования организаций отрасли виноградарства. Поскольку от результатов проведенного анализа
зависит научно обоснованное воспроизводство насаждений в определенном географическом районе
(получение того или иного вида продукции, а также качество и размер урожая), определение рацио-
нальной специализации сельскохозяйственных организаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ УСЛУГ НЕДВИЖИМОСТИ

FORMATION OF A SCIENCE-BASED REGIONAL REAL ESTATE SERVICES
MARKET MANAGEMENT MECHANISM

Цель статьи состоит в апробации математической модели оценки стоимости объекта с учетом тенденций на рынке
жилой недвижимости с помощью показателей состояния объекта недвижимости и показателей состояния рынка недвижи-
мости. Нечеткая логика (Fuzzy logic) на сегодняшний день является одним из перспективных направлений научных
исследований в области анализа, прогнозирования и моделирования экономических явлений и процессов. Нечетко-мно-
жественные модели, зачастую представленные в виде готового программного обеспечения или программного продукта
для персональных компьютеров, позволяют принимать экономически грамотные решения.

В статье авторы апробируют математическую модель оценки стоимости объекта с учетом тенденций на рынке жилой
недвижимости в программном комплексе MATLAB с заданием и корректировкой функций принадлежности нечетких
множеств. Нечеткие вычисления выполняются с помощью метода Мамдани, который требует задания функций принад-
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лежности для выходных переменных. Рассматриваются схемы построения систем нечеткого вывода для переменных 1
(состояние объекта недвижимости) и 2 (состояние рынка недвижимости). Приводятся полученные в результате вычисле-
ний с использованием Fuzzy Logic Toolbox поверхности систем нечеткого вывода, которые показывают зависимость выход-
ных переменных от отдельных входных переменных. Определяется коэффициент итоговой стоимости 1 м2 жилья, позволя-
ющий переходить к среднесрочному и краткосрочному планированию прогнозной цены на 1 м2 жилой недвижимости.

Ключевые слова: состояние объекта недвижимости, состояние рынка недвижимости, нечеткая логика, нечеткие прави-
ла, средневзвешенная стоимость, выходная переменная.

The purpose of this article is to test a mathematical model for estimating the value of an object taking into account trends in
the residential real estate market using indicators of the state of the real estate object and indicators of the state of the real estate
market. Fuzzy logic (Fuzzy logic) today is one of the promising areas of research in the field of analysis, forecasting and modeling
of economic phenomena and processes. Fuzzy-multiple models, often presented in the form of off-the-shelf software or a
software product for personal computers, allow making economically sound decisions.

In the article the authors approve a mathematical model for estimating the value of an object taking into account trends in the
residential real estate market in the MATLAB software package with the assignment and correction of the fuzzy set membership
functions. Fuzzy computations are performed using the Mamdani method, which requires defining the membership functions for
the output variables. We consider schemes for constructing systems of fuzzy inference for variables 1 (the real estate object
state) and 2 (the real estate market state). The results of calculations using the Fuzzy Logic Toolbox are given on the surfaces of
fuzzy inference systems that show the dependence of the output variables on the individual input variables. Determined by the
ratio of the final cost of 1 sq. m. housing, allowing to move to the medium and short-term planning target price of 1 sq. m.
residential real estate.

Keywords: the real estate object state, the real estate market state, fuzzy logic, fuzzy rules, weighted average cost, output
variable.

ВВЕДЕНИЕ
Нечетким множеством А на универсальном множестве U называется совокупность пар ( А(u), u),

где  А(u) — степень принадлежности элемента u є U нечеткому множеству А. Степень принадлежности
— это число из диапазона [0, 1]. Чем выше степень принадлежности, тем большей мерой элемент
универсального множества соответствует свойствам нечеткого множества.

Функцией принадлежности называется функция, позволяющая для произвольного элемента универ-
сального множества вычислить степень его принадлежности нечеткому множеству.

Для того чтобы апробировать математическую модель оценки стоимости объекта с учетом тенден-
ций на рынке жилой недвижимости, необходимо в программном комплексе MATLAB определить вход-
ные переменные, а также задать для них функции принадлежности нечетких множеств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Система нечеткого вывода переменной 1 (состояние объекта недвижимости) включает в себя сле-

дующие входные переменные: расположение объекта, внутренняя отделка, класс жилья и площадь
недвижимости. Диапазон изменения коэффициента 1 принимается от 0,3 до 1,7.

Система нечеткого вывода переменной 2 (состояние рынка недвижимости) включает в себя следу-
ющие входные переменные: доходы населения, уровень инфляции, уровень процентной ставки. Для
выходной переменной 2 принимался диапазон изменения в пределах от 0,8 до 1,2.

Цель статьи состоит в апробации математической модели оценки стоимости объекта с учетом тен-
денций на рынке жилой недвижимости с помощью показателей состояния объекта недвижимости и
показателей состояния рынка недвижимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для выходной переменной «состояние объекта недвижимости» было принято 5 категорий (I–V).

Каждой категории соответствует определенный диапазон изменения коэффициента 1, характеризую-
щего состояние объекта и равного отношению его стоимости за 1 м2 к средневзвешенной стоимости.
Данный коэффициент изменялся в диапазоне от 0,3 до 1,7. Выбор указанного диапазона обусловлен
спецификой рынка недвижимости ЮФО. Итоговая база нечетких правил представлена в таблице 1.

В пакете Fuzzy Logic Toolbox имеется два типа нечетких систем вывода: Мамдани [1] и Сугено [2].
Указанные типы систем вывода отличаются способом задания выходных переменных. Метод Сугено не
требует определения функции принадлежности для выходных переменных [3]. Для более наглядного
представления результатов выбран метод Мамдани, который требует задания функций принадлежности
для выходной переменной. Эти функции принимаются трапециевидными и имеют следующий вид (фор-
мула 1):
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Таблица 1. База нечетких правил *

Местоположение 
объекта Отделка Класс жилья Площадь не-

движимости 

Ценовая кате-
гория объекта 
недвижимости  

непрестижное отсутствует (стройвариант) любой любая 
 плохое (хуже ожидаемого) любой любая 

I 

 хорошее (соответствует 
ожиданиям) 

любой любая 

 очень хорошее (превосходит 
ожидания) 

эконом любая 

  стандарт малогабаритное 
жилье 

  стандарт среднегабарит-
ное жилье 

 

  стандарт крупногабарит-
ное жилье 

  элит любая 
не очень престиж-
ное 

отсутствует (стройвариант) любой любая 

 плохое (хуже ожидаемого) любой любая 
 хорошее эконом любая 

II 

  стандарт любая 
  элит любая 
 очень хорошее (превосходит 

ожидания) 
любой любая 

достаточно пре-
стижное 

отсутствует (стройвариант) любой любая 

 плохое (хуже ожидаемого) эконом 
 

любая 

  стандарт малогабаритное 
жилье 

III 

  стандарт среднегабарит-
ное жилье 

  стандарт крупногабарит-
ное жилье 

  элит любая 
 хорошее (соответствует 

ожиданиям) 
любой любая 

 очень хорошее (превосходит 
ожидания) 

любой любая 

очень престижное отсутствует (стройвариант) эконом любая 
  стандарт малогабаритное 

жилье 
  стандарт среднегабарит-

ное жилье 

IV 

  стандарт крупногабарит-
ное жилье 

  элит любая 
 плохое (хуже ожидаемого) любой любая 
 хорошее (соответствует 

ожиданиям) 
любой любая 

 очень хорошее (превосходит 
ожидания) 

любой любая 

V 

* Составлено авторами
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Визуализация предложенных функций представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Визуализация функций принадлежности выходной переменной «состояние объекта» (Состав-
лено авторами)

Воронина Е.В., Ярош О.Б., Береза Н.В. Формирование научно-обоснованного механизма управления региональным
рынком услуг недвижимости



250
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

Воронина Е.В., Ярош О.Б., Береза Н.В. Формирование научно-обоснованного механизма управления региональным
рынком услуг недвижимости

Схема построенной системы нечеткого вывода для переменной 1 «состояние объекта недвижимос-
ти» приведена на рисунке 2. Для выполнения логической конъюнкции и вывода заключения использо-
вался метод минимального значения, а для логической дизъюнкции — метод максимального значения
(нечеткий логический оператор дизъюнкции). Дефаззификация выходных переменных в системе нечет-
кого вывода типа Мамдани выполнялась методом центра тяжести для дискретного множества значений
функции принадлежности.

Рис. 2. Система нечеткого вывода для переменной «состояние объекта недвижимости», реализован-
ная в пакете Matlab (Составлено авторами)

Пакет Fuzzy Logic Toolbox включает в себя программу просмотра поверхности системы нечеткого
вывода, которая позволяет визуализировать графики зависимости выходных переменных от отдельных
входных переменных.

На рисунке 3 приведены поверхности, показывающие изменение показателя «состояние объекта
недвижимости» в зависимости от двух из четырех входных параметров (отделка и местоположение
объекта, местоположение объекта и класс жилья, отделка и класс жилья, класс жилья и площадь
недвижимости, площадь и местоположение недвижимости, площадь недвижимости и отделка).

Также пакет Fuzzy Logic Toolbox включает обозреватель правил (Rule Viewer), позволяющий про-
сматривать подробное поведение системы нечеткого вывода, анализируя влияние изменения входных
переменных.

На рисунках 4 – 6 представлены окна обозревателей правил при различных значениях входных
переменных.

Для входных переменных «доходы населения», «уровень инфляции», «уровень процентной ставки»,
определяющих состояние рынка недвижимости (переменная 2), использовались также трапециевид-
ные функции принадлежности. Для выходной переменной 2 принимался диапазон изменения в преде-
лах от 0,8 до 1,2. Были предложены следующие функции принадлежности (формула 2):
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Рис. 3. Поверхности, показывающие изменение состояние объекта недвижимости в зависимости от

входных параметров: 1 — зависимость стоимости объекта от его местоположения и отделки; 2 — зави-
симость состояния объекта от его местоположения и класса жилья; 3 — зависимость состояния объекта
от класса жилья и отделки; 4 — зависимость состояния объекта от класса жилья и его площади; 5 —
зависимость состояния объекта от местоположения и его площади; 6 — зависимость состояния объекта
от его площади и отделки (Составлено авторами)
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Рис. 4. Окно обозревателя правил (местоположения объекта = 100, отделка = 100, класс жилья
= 100, площадь недвижимости = 100, состояние объекта = 1) (Составлено авторами)

Рис. 5. Окно обозревателя правил (местоположения объекта = 50, отделка = 100, класс жилья = 100,
площадь недвижимости = 100, состояние объекта = 0.402) (Составлено авторами)
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Рис. 6. Окно обозревателя правил (местоположения объекта = 110, отделка = 180, класс жилья
= 180, площадь недвижимости = 180, состояние объекта = 1.17) (Составлено авторами)
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Визуализация предложенных функций приведена на рисунке 7.

Рис. 7. Визуализация функций принадлежности показателя «состояние рынка» (Составлено авторами)

Нечеткие вычисления, как и для показателя «состояние объекта недвижимости» 2, выполнялись с
использованием метода Мамдани. Схема построенной системы нечеткого вывода для переменной  при-
ведена на рисунке 8.

Рис. 8. Система нечеткого вывода для показателя «состояние рынка недвижимости», реализованная
в пакете Matlab (Составлено авторами)

На рисунке 9 приведены поверхности, показывающие изменение показателя «состояние рынка не-
движимости» в зависимости от двух из трех входных переменных (доходы населения и уровень инфля-
ции, доходы населения и уровень процентной ставки, уровень инфляции и уровень процентной ставки).

На рисунках 10 – 12 представлены окна обозревателей правил при различных значениях входных
переменных.

Итоговая стоимость 1 м2 жилья (формула 3) определяется как произведение средневзвешенной сто-
имости на коэффициенты состояния объекта недвижимости 1 и состояния рынка недвижимости 2.

С = Сср 1 2. (3)
Данный коэффициент позволяет переходить к среднесрочному и краткосрочному планированию

прогнозной цены на 1 м2 жилой недвижимости.
Также пакет Fuzzy Logic Toolbox включает обозреватель правил (Rule Viewer), позволяющий про-

сматривать подробное поведение системы нечеткого вывода, анализируя влияния изменений входных
переменных с помощью окон обозревателей правил при различных значениях входных переменных, и
возможно проследить изменения показателей состояние объекта недвижимости и состояние рынка не-
движимости при изменении показателей, непосредственно влияющих на них.

Воронина Е.В., Ярош О.Б., Береза Н.В. Формирование научно-обоснованного механизма управления региональным
рынком услуг недвижимости



255
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 2

 
 

 

 
Рис. 9. Поверхности, показывающие изменение состояния рынка недвижимости в зависимости от

входных переменных: 1 — зависимость состояния рынка от доходов населения и уровня инфляции; 2 —
зависимость состояния рынка от доходов населения и уровня процентной ставки; 3 — зависимость
состояния рынка от уровня инфляции и уровня процентной ставки (Составлено авторами)
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Рис. 10. Окно обозревателя правил (доходы населения = 1, уровень инфляции = 1, уровень процен-
тной ставки = 1, состояние рынка = 0.988) (Составлено авторами)

Рис. 11. Окно обозревателя правил (доходы населения = 0.4, уровень инфляции = 1, уровень про-
центной ставки = 1, состояние рынка = 0.938) (Составлено авторами)
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Рис. 12. Окно обозревателя правил (доходы населения = 1.5, уровень инфляции = 0.6, уровень
процентной ставки = 0.6, состояние рынка = 1.15) (Составлено авторами)

ВЫВОДЫ
Использование нечеткой логики при оценке стоимости недвижимости имеет существенные преиму-

щества по сравнению с классическим (Non-Fuzzy) подходом. Стоимость 1 м2 жилья может испытывать
сезонные колебания, варьироваться в зависимости от региона и страны, однако нечеткие правила, запи-
санные в доступном для общего восприятия виде, остаются неизменными. Перекалибровка системы
нечеткого вывода не требует значительных усилий.
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