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СИСТЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

SYSTEM OF INTERBUDGET RELATIONS. SOURCES OF FORMINGA
CONSOLIDATED BUDGET

Статья посвящена исследованию актуальной научно-практической проблеме развития бюджетных отношений и фи-
нансовой системы. Цель исследования — обосновать теоретические и практические подходы к усовершенствованию
механизма по формированию финансовых ресурсов, поступлений НДФЛ в бюджеты (федеральный, субъекта, местный).
Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи: проведен анализ теоретических и прикладных
аспектов в функционировании финансовой системы; проанализирована динамика налоговых норм и налоговых доходов
в консолидированном бюджете России. Исследования проводились на положениях теории развития финансовой системы,
диалектическом методе научной аргументации. Проанализированы позиции экономистов, поддерживающих финансовую
политику государства, выявлены принципиальные позиции сторонников, исследующих формирование финансовых ре-
сурсов на уровне регионов и их муниципальных образований. Проведен анализ видов и сроков подачи отчетности для
малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей. Определены возможные пути решения
сложной проблемы «неформальной занятости» работников. На основании исследований предложено произвести некото-
рые изменения внутри сформированной системы, не затрагивая систему налогообложения, что поспособствует разви-
тию малого, среднего и индивидуального предпринимательства. Принятые изменения сократят безработицу, увеличат
занятость населения, что положительно может отразиться на развитии экономики и повысит социальную ответственность
между развивающимся обществом и развитостью государственной финансовой системы.

По мнению автора, и на основании исследований и опросов, предложено упростить форму подачи отчетных докумен-
тов по каждому работнику: разработать единую форму отчетности по работникам, установить один период сдачи этой
отчетности и уполномочить один орган принимать отчетность по работникам.

Ключевые слова: НДФЛ, бюджет, налоговая отчетность, муниципальные образования, федеральные и региональные
налоги, институциональный механизм, финансовые ресурсы.

The article is devoted to the study of the actual scientific and practical problem of the development of budgetary relations and
the financial system. The purpose of the research is to substantiate theoretical and practical approaches to the improvement of
the mechanism for the formation of financial resources, the income tax receipts in budgets (federal, subject, local). To achieve this
goal, the following tasks were performed: an analysis of theoretical and applied aspects in the functioning of the financial system;
analyzed the dynamics of tax norms and tax revenues in the consolidated budget of Russia. Studies were conducted on the
provisions of the theory of development of the financial system, the dialectical method of scientific argumentation. The positions
of economists who support the financial policy of the state are analyzed, the principal positions of supporters of researching the
formation of financial resources at the level of regions and their municipalities are revealed. The analysis of the types and timing
of reporting for small and medium-sized businesses, individual entrepreneurs. Identified possible solutions to the complex
problem of «informal employment» of workers. Based on the research, it was proposed to make some changes within the formed
system, without affecting the tax system, which will contribute to the development of small, medium and individual
entrepreneurship. Adopted changes will reduce unemployment, increase employment of the population, which can positively
affect the development of the economy and increase social responsibility between a developing society and the development of
the state financial system.

According to the author, and on the basis of research and surveys, it was proposed to simplify the form for submitting
reporting documents for each employee: develop a uniform reporting form for employees, establish one period for submitting
these reports and authorize one body to accept reports on employees.
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Keywords: personal income tax, budget, tax reporting, municipalities, federal and regional taxes, institutional mechanism,
financial resources.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие финансовой системы в России заключено в системе управления. Данное управление осу-

ществляется при помощи инструментов для формирования источников финансовых ресурсов, с целью
обеспечения и развития муниципальных образований. Регионы и муниципальные образования осуще-
ствляют функции, возложенные на них государством, они отвечают за процесс формирования финан-
совых ресурсов. Данный процесс формирования финансовых ресурсов в муниципальных образовани-
ях исполняет государство в лице регионов, для реализация эффективной государственной политики
применяя инструменты налогообложения, которые отражают институциональный механизме регулиро-
вания регионами.  Основы социально-экономического развития государства заложены в Стратегии
развития Российской Федерации до 2030 года. В каждом регионе разработаны Стратегии муниципаль-
ных образований до 2030 года. В рамках этих стратегий формируются программы социально-экономи-
ческого развития. Формирование и реализация данных социально-экономических программ не может
осуществляться без бюджетов органов местного самоуправления и их основной функции по формиро-
ванию бюджета, что является ключевым звеном всей финансовой системы муниципальных образова-
ний. Данный институциональный механизм финансово-экономической политики включает в себя ком-
плексное взаимодействие инструментов в виде установленных в законном порядке норм и правил,
благодаря которым органы местного самоуправления и государство обеспечивают социальные гаран-
тии и экономическое развитие. Региональные субъекты хозяйствования и муниципальные образования
в процессе выполнения своих функций аккумулируют и используют финансовые ресурсы в соответ-
ствии с нормативами налоговых доходов, определенными нормативно- правовыми актами бюджетной
системы, в целях обеспечения социальных гарантий, повышения жизненного уровня населения, разви-
тия территорий. Основная задача муниципальных образований наполнение местного бюджета и эффек-
тивное использование имеющих финансовых ресурсов и ресурсов в их распоряжении для эффектив-
ного управлении муниципальными образованиями [1; 12]. В развивающемся современном обществе
должна проводиться целенаправленная работа по совершенствованию институционального регулиро-
вания всей системы, бюджетного регулирования снизу-вверх, принимая во внимание некоторые пред-
ложения малого и среднего бизнеса. На данный период необходимо произвести некоторые изменения
внутри сформированной системы, не затрагивая систему налогообложения. Это поспособствует раз-
витию индивидуального предпринимательства и самозанятости населения, что положительно может
отразиться на развитии экономики, повысит социальную ответственность между развивающимся об-
ществом и развитостью государственной финансовой системы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В исследовании планируется провести анализ теоретических и прикладных аспектов в функциони-

ровании финансовой системы межбюджетных отношений. Проанализировать динамику налоговых норм
и налоговых доходов в формировании консолидированного бюджета России. Сформировать новый
взгляд на бюджет муниципальных образований, как на инструменты, выполняющие функции и меха-
низм формирования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обес-
печения задач и функций местного самоуправления, и зависит от множества факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ теоретических аспектов формирования и развития финансовой системы
В рамках данной статьи предпринята попытка проанализировать и охарактеризовать различные взгляды

и подходы отечественных экономистов к оценке укрепления и совершенствования бюджетной системы
регионов, муниципальных образований. Действительно современная наука на достаточном уровне ис-
следует темы глобального характера. Безусловно, эти стратегические направления исследований очень
важные для стратегического развития финансовой системы. Однако данные исследования не затраги-
вают интересы малого и среднего бизнеса. Развитию данных процессов посвящены труды некоторых
практикующих экономистов (Чепик С.Г., Чепик О.В., Колпакова Г.М., Евдокимова Ю.В., Пинчукова
О.Н., Шенаева Т.А., Осадчук Л.М., Баяндурян, Г.Л., Ужвенко М.Ф.) [6; 9; 10; 12]. В предлагаемой
публикации будут рассмотрены не только актуальные теоретические и методологические вопросы фор-
мирования консолидированного бюджета Российской федерации и муниципальных образований, но и
основные прикладные их аспекты.

За последнее десятилетие, рассматривая финансовую систему с позиции сущности финансов, мож-
но обоснованно сказать, что менее всего исследованным является сама сущность финансов как эконо-
мической категории с полным пониманием возможностей влияния финансовых ресурсов и приравнен-
ных к этим ресурсам активов на экономическое развитие. Финансовые ресурсы и приравненные к ним
активы могут предоставляться на: бесплатной и безвозвратной основе; на основе платности, возвратно-



7
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

Борщ Л.М. Система межбюджетных отношений. Источники формирования консолидированного бюджета

сти, для целевого использования и осуществления воспроизводственных процессов. Они совершенно
по-разному оказывают влияние на социально-экономическое развитие, состояние финансовой системы
и возможности ее дальнейшего совершенствования. Поэтому развитие финансовой системы должно
сопровождаться комплексными мерами регионального, муниципального развития, учитывая рыночные
методы хозяйствования, что требует интеграции финансовых отношений в современной национальной
экономике [3; 7; 11]. Финансовая система выполняет разнообразные функции, взаимодействуя с раз-
ными компонентами макроэкономической системы, представляют собой сгруппированные по призна-
кам финансовые отношения, которые постоянно присутствуют в нашей жизни. Складываются эти отно-
шения между государством, юридическими и физическими лицами. Исходя из данной позиции, финан-
сы населения, семейный бюджет составляют определенную сферу финансовых отношений и входят в
общую финансовую систему России. Процесс становления финансовой системы в национальной эконо-
мике определяет основных субъектов, которые являются координаторами данных отношений [2; 4; 5; 8].
К основным субъектам относятся:
 государство (сектор институционального управления);
 финансово-кредитные институты (финансовый сектор);
 предприятия (не финансовый сектор);
 общество с разными уровнями взаимосвязей и управления (глобальном, региональном, нацио-

нальном, отраслевом уровнях).
К характерным особенностям относится применение финансовых методов и инструментов, которые

способствуют обеспечению превращения обязательств в активы, и наоборот, — активы в обязатель-
ства. Стабильное функционирование финансовой системы призваны решать следующие многие вопро-
сы: способствовать модернизации экономики; влиять на процессы макро-, микро-, мезоуровни разви-
тия; обеспечивать социальную стабильность и выполнение социальных стандартов; обеспечивать мо-
дернизацию региональной и муниципальной инфраструктуры; повышать инвестиционную и инноваци-
онную культуру. Региональная финансовая система выполняет множество функций, взаимодействует с
другими субъектами и объектами макроэкономической системы, выстраивая с ними финансовые отно-
шения, которые постоянно присутствуют в нашей реальности. Исходя из этой позиции, образование
финансовых ресурсов происходит на макро- и мезоуровнях. Формирование централизованных бюд-
жетных и внебюджетных ресурсов государства происходит на микро- и мезоуровне. Распределение
сформированных бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов государства происходит при по-
мощи различных методов и инструментов. Использование бюджетов внебюджетных целевых фондов
направлено на социально-экономическое развитие. Институциональное обеспечение внедрения этого
подхода, в данном случае финансовая политика слабо реагирует на новые вызовы интеграционных
процессов, тем самым регионы лишены мощного механизма формирования финансовых ресурсов,
что отрицательно сказывается на социально-экономическом развитии и снижает эффективность управ-
ления финансами. В рамках изложенного следует понимать, что должны модернизироваться государ-
ственные подходы по финансовому регулированию и стимулированию институционального проведения
социально-экономических трансформаций. Модернизация финансового механизма может обеспечить
макроэкономическую стабильность регионов и всех муниципальных образований, принесет стабиль-
ность в развитие малого, среднего, крупного бизнеса и индивидуального предпринимательства. Пред-
ложенная модернизация финансового механизма повлияет на улучшение предпринимательского кли-
мата, на повышение инициативности предпринимателей, сохранит социальные стандарты. Устойчивое
развитие финансовой системы оценивается критериями ее организации и оперативного управления,
способностью к постоянной модернизации как технологически, так и институционально, способностью
перехода на новый уровень всего финансового сегмента, соответствием структурной организации фи-
нансовой системы. Соответственно, чем больше усовершенствованная финансовая система с ее всеми
сегментами, тем выше уровень ее способности применять современные инструменты и выполнять по-
ставленные цели и задачи. Сложные вопросы в финансовой системе кроются в системном развитии
регулирующих функций государства, оторванности государства от отраслевого производства, малого
и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства, от «тех соединительных сосудов, по кото-
рым текут бюджетные ресурсы в накопитель», формируя государственный бюджет. Финансовая систе-
ма государства должна своевременно меняться в соответствии со скоростью развития экономики и
мировых тенденций.

Финансовая система как экономическая категория в философском смысле охватывает все сферы
товарно-денежных отношений, процессы товарного воспроизводства, централизованные и децентрали-
зованные финансы финансовой системы. Вышеупомянутая система имеет три основные общие функ-
ции, к которым относятся: распределение и перераспределение валового внутреннего продукта (ВВП) и
национального дохода (НД); участие в формировании финансовых ресурсов и их перераспределение;
общая функция финансового контроля. Финансовая система государства должна находиться в едином
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ритме с производительными силами, и меняться в соответствии со скоростью развития экономики и
мировых тенденций. Финансовые рынки сконцентрировали разноаспектные процессы, предоставляют
возможности воспринимать их, как сложную систему, которая выражена в совокупности автономных
сегментов финансовой системы, в рамках которой действует множество норм и правил.

Совершенствование механизма по увеличению поступлений НДФЛ в бюджет
В рамках настоящей статьи сформирован новый взгляд на бюджет муниципальных образований, как

инструмент, выполняющий функцию и механизм образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, и зависит
от множества факторов. Однако, полемика, развернувшаяся вокруг формирования местных бюджетов,
обусловлена важнейшей задачей — финансовым обеспечением реализации полномочий местного са-
моуправления на территории муниципальных образований. Данные полномочия реализуются в соответ-
ствии с законодательством в установленные сроки для решения вопросов местного значения. Обус-
ловленные полномочия переданы органами государственной власти отдельных государственных пол-
номочий органам местного самоуправления. Разработаны нормы налоговых доходов в Федеральный
бюджет, бюджет субъекта, местный бюджет. Данные налоги едины для всех региональных и муници-
пальных бюджетов. Применяются нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в
условиях имеющихся различий в уровнях социально-экономического развития муниципальных обра-
зований, обусловленные необходимостью выравнивания их бюджетной обеспеченности. Действитель-
но современное решение данных вопросов в рамках сложившейся системы межбюджетных отноше-
ний предусматривается в основном через механизм финансовой поддержки муниципальных образова-
ний. Заметим, что данная дискуссия вокруг формирования и исполнения бюджета по-прежнему сохра-
няется зависимость органов местного самоуправления от вышестоящих органов государственной вла-
сти. Автор статьи не пытается включиться в известный «спор о методах»! Экономика — это наука и
искусство «слушать», быть «услышанным», ведь все это может привести к уменьшению финансовых
поступлений в бюджет, и отрицательному фактору, влияющему на социально-экономическое развитие
территорий, социальную среду [1; 10].

Безусловно применяемый подоходный налог с физических лиц является важным составным эле-
ментом налоговой системы и источником финансовых ресурсов для формирования государственного
консолидированного бюджета. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — это федеральный прямой
налог, который представляет собой изъятие части доходов физических лиц в бюджет Российской Феде-
рации для дальнейшего перераспределения. Данный налог является хорошим инструментом государ-
ства, который позволяет контролировать экономическую систему страны. Он эластичен и достоверно
отражает экономическую среду, а также позволяет эффективно выполнять социальные задачи в процес-
се перераспределения доходов. Он устанавливает отношения между налогоплательщиком и государ-
ством, является обязательным платежом налогоплательщика в бюджет в размерах, определяемых зако-
ном и в установленные сроки. Взимание НДФЛ регулируется главой 23 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации.

Роль НДФЛ заключается в решении следующих важных задач:
 обеспечение достаточными денежными средствами бюджетов всех уровней;
 регулирование уровня доходов населения и структуры личного потребления и сбережений граждан;
 стимулирование рационального использования полученных доходов;
 помощь наиболее незащищённым категориям населения [6].
В налоговой системе существуют нормативы в процентном соотношении поступлений в тот или

иной бюджет, что отражено в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в федеральный бюджет попадает налог на добавленную стоимость и 15 %

налога на прибыль, в бюджет субъекта — транспортный налог, налог на имущество юридических лиц,
налог на упрощенной системе налогообложения и 85% налога на доходы физических лиц и налога на
прибыль. Что касается местного бюджета, то в него зачисляются налог на имущество физических лиц
и земельный налог, а также 15% налога на доходы физических лиц.

Рассмотрим консолидированный государственный бюджет Российской Федерации налоговых по-
ступлений за 2014-2018 годы (табл. 2).

По данным Министерства финансов Российской Федерации, за период 2014–2018 гг. общие доходы
в консолидированный бюджет выросли на 37 %, что составило 10150,8 трлн. руб. Большую долю
налоговых доходов составляют страховые взносы на обязательное социальное страхование (26 % за
2018 г). Налог на доходы физических лиц также имеет прогрессивную шкалу роста. По сравнению с
2014 г. данный налог вырос на 951,6 трлн. руб. (35 %). Доля НДФЛ от общих доходов за 2018 г.
составляет 13 %. Отсюда следует, что поступления от НДФЛ являются наиболее важными для муници-
пальных образований, поскольку в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 15 % доходов поступают
в бюджеты органов местного самоуправления [12].
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Основу экономической деятельности в муниципальных сельских поселениях составляют индивиду-
альные предприниматели (ИП). От них в большей мере зависит поступление доходов от НДФЛ. При
этом ИП испытывают значительную нагрузку при официальном приеме на работу работников. На инди-
видуальных предпринимателей возлагаются следующие обязанности:

1. Зарегистрироваться в качестве работодателя в следующих фондах: а) пенсионный фонд; б) фонд
социального страхования Российской Федерации (ФСС).

2. За каждого работника уплачивать в бюджет налоговые отчисления.
3. Сдавать в определенные сроки отчетность индивидуального предпринимателя по работникам

(табл. 3). Отчетность предоставляется в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд России,
Фонд социального страхования.

Таким образом, при приеме работника индивидуальным предпринимателем на него возлагается не
только выплата заработной платы, но и отчислений в различные фонды в размере не менее 30 % от
заработной платы работника. Это существенная финансовая нагрузка на малый бизнес, что порождает
такие явления как «серая зарплата» или «зарплата в конвертах».

Первая сложность — в сроках, которые очень ограничивают ИП в его действиях, ведь он не «робот»
он человек, создавший себе рабочее место, и предоставляет рабочие места другим.

Вторая сложность — это большой объем сдаваемой отчетности во все фонды (Фонд Социального
Страхования, Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд России), что также негативно ска-
зывается на желании предпринимателей официально оформлять работника, потому что на это требуется
время, которое никто не оплачивает, или дополнительные затраты на оплату бухгалтерских услуг. И все
это приводит к формированию неформальной занятости, в результате чего финансовые и муниципаль-
ные бюджеты недополучают доходы от НДФЛ. Принимая во внимание вышеперечисленные проблемы,
предлагается изменить ряд законодательных норм, которые позволяют снизить негативные факторы при
найме работников предпринимателями хотя бы в сфере снижения отчетной нагрузки для предпринима-
телей по своим работникам. Рассмотрев и обобщив содержание отчетных документов, было выявлено,

Таблица 1. Нормативы налоговых доходов, виды налогов *

Налог Вид налога Федеральный
бюджет

Бюджет
субъекта

Местный
бюджет

НДС Федеральный 100%
НДФЛ Федеральный 85% 15%
Транспортный налог Региональный 100%
Налог на прибыль Федеральный 15% 85%
Налог на имущество юридических
лиц Региональный 100%

Налог на упрощенной системе
налогообложения Региональный 100%

Налог на имущество физических
лиц Местный 100%

Земельный налог Местный 100%
* Составлено автором

Таблица 2. Налоговые доходы в консолидированный бюджет Российской Федерации, трлн. руб. *
Позиции 2014 2015 2016 2017 2018

Доходы, всего 26766,1 26922,0 28181,5 31046,7 36916,9
Нефтегазовые доходы 7433,8 5862,7 4844,0 5971,9 9017,8
Ненефтегазовые доходы 19332,3 21059,4 23337,5 25074,8 27899,1
НДС 3931,7 4234,0 4571,3 5137,6 6017,0
Акцизы 1072,2 1068,4 1356,0 1521,3 1589,5
Налог на прибыль 2375,3 2599,0 2770,3 3290,1 4100,2
НДФЛ 2702,6 2807,8 3018,5 3252,3 3654,2
Ввозные пошлины 652,5 565,2 563,9 588,5 673,0
Страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование 5035,7 5636,3 6326,0 6784,0 7195,0

Прочие 3562,2 4148,8 4731,5 4501,0 4670,1
* Составлено согласно данных Министерства финансов Российской Федерации
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Таблица 3. Виды и сроки подачи отчетности индивидуального предпринимателя по работникам *
Орган Отчет Период Срок сдачи
ИФНС 2-НДФЛ год не позднее 1 апреля
ИФНС 6-НДФЛ квартал не позднее конца месяца,

следующего за кварталом
ИФНС Сведения о численности год не позднее 20 января
ИФНС Единый расчет по взносам

 (новая форма) квартал не позднее 30 числа месяца,
следующего за кварталом

ПФР СЗВ-М месяц не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным

ФСС 4-ФСС квартал не позднее 20 числа месяца,
следующего за кварталом

* ИП с работниками сдают справку для подтверждения основного вида деятельности в ФСС, если они изменили ОКВЭД
основной деятельности

Составлено автором

что часть информации неоднократно повторяется в разных формах документов, что создает дополни-
тельную нагрузку. Сравним отчетные документы, представляемые предпринимателем на своих работ-
ников (табл. 4).

Таблица 4. Сравнение отчетных документов, предоставляемых предпринимателем по своим работ-
никам *

Органы 2-НДФЛ 6-НДФЛ Сведения о
численности

Единый расчет
по взносам (но-

вая форма)
СЗВ-М 4-ФСС

Список работников
(физ. лиц) + +
Данные о налоговом
агенте + + +

Данные о физ. лице + + + +
Доходы, облагаемые
НДФЛ + +

Налоговые вычеты +
Сумма налога + +
Сумма дохода +
Сумма страховых
взносов +
Средняя числен-
ность работников +

* Составлено автором

Анализ основных отрицательных тенденций позволяет автору сделать следующие предложения: на
основе формы 2–НДФЛ создать единый формат отчетного документа по работникам, дополнив его
сведениями о средней численности работников и данными из формы 4-ФСС о работниках, занятых на
работах с вредными и опасными производственными факторами. Это позволит упразднить форму 6-
НДФЛ, форму «Сведения о численности работников» и единый расчет по страховым взносам, предос-
тавляемый в ИФНС. Автор считает необходимым установить периодичности сдачи формы на базе 2-
НДФЛ ежеквартально.

На основе анализа таблицы 4, автор предлагает также упразднить Форму СЗВ-М, предоставляемую
в Пенсионный фонд России, и форму 4-ФСС, предоставляемую в Фонд Социального Страхования, и
обязать ИФНС предоставлять необходимые сведения в ПФР и ФСС. Для этого необходимо разработать
и заключить межведомственное соглашение о передачи информации между ИФНС, ПФР и ФСС.

ВЫВОДЫ
1. В рамках изложенного можно отметить, что необходимо модернизировать государственные под-

ходы институционального механизма, что повлияет на обеспечение макроэкономического механизма и
внесет стабильность в развитие регионов и их муниципальных образований. Предложенная модерниза-
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ция финансового механизма повлияет на улучшение предпринимательского климата, повышение ини-
циативности предпринимателей, сохранит социальные стандарты и стабильность.

2. Финансовые рынки сконцентрировали разноаспектные процессы, взаимосвязей и взаимозави-
симостей, предоставляют собой возможность воспринимать их как сложную систему, выраженную
в совокупности автономных сегментов финансовой системы, в рамках которой действует множе-
ство норм и правил. С одной стороны, это положительно отражается на покрытии всех сегментов
рынка, с другой стороны, — это усложняет систему обслуживания клиентов громоздкими правила-
ми и нормами.

3. Предложенная форма подачи отчетности о работнике, на наш взгляд, значительно упростит
государственные вышеперечисленные органы власти. Предложено аккумулировать информацию о
списке работников (физических лиц), данные о налоговом агенте, данные о физическом лице, объе-
динить облагаемые доходы, НДФЛ, налоговые вычеты, суммы налогов, доходов и страховых взно-
сов. При этом необходимо еще учитывать, в том числе, и тот факт, что подача отчетности в ИФНС
переводится в электронный формат, в частности через портал государственной услуги или через
единое окно многофункционального центра (МФЦ). По мнению автора, предложенная упрощенная
сдача отчетности станет одним из основных мотивирующих факторов для предпринимателей офици-
ально оформлять трудовые отношения с работниками, что будет содействовать снижению нефор-
мальной занятости и повышению доходов бюджета от уплаты НДФЛ. Это особенно важно для бюд-
жетов муниципальных образований.
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ1

INTERNAL FACTORS OFTHE EFFICIENCY OF MANAGING PORTFOLIO
PENSIONACCUMULATIONS

В статье рассматриваются подходы к оценке эффективности инвестирования пенсионных накоплений, исследуются
внутренние факторы, влияющие на эффективность управления портфелями пенсионных накоплений негосударственных
пенсионных фондов на основе статистических данных по 35 НПФ за 2013–2017 гг. К внутренним факторам были отнесены
объемы и темпы прироста привлекаемых средств пенсионных накоплений, эффект масштаба негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ), наличие рисковых стратегий, размер вознаграждения управляющих компаний. Обоснован отбор
внутренних факторов с учетом ограничений, связанных с возможностями сбора статистических данных из открытых
источников. Целью работы является оценка влияния отобранных факторов на эффективность управления портфелем
пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов на основе построения эконометрических моделей. Пост-
роение однофакторных и многофакторной эконометрических моделей подтверждает отсутствие зависимости эффектив-
ности портфелей пенсионных накоплений НПФ, определяемым коэффициентом Шарпа, от размера привлекаемых пенси-
онных накоплений на одно застрахованное лицо; от доли, занимаемой НПФ на рынке пенсионных накоплений, а также от
вознаграждения управляющим компаниям, выплачиваемого негосударственными пенсионными фондами. Выявлено вли-
яние выбранной инвестиционной стратегии и темпов прироста пенсионных накоплений на эффективность управления
пенсионными накоплениями НПФ.

Ключевые слова: рынок пенсионных накоплений, пенсионные накопления, управление портфелями пенсионных накоп-
лений, эффективность управления портфелями.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00364
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The article discusses approaches to assessing the effectiveness of investing pension savings, examines the internal factors
affecting the effectiveness of managing pension savings portfolios of non-state pension funds based on statistics from 35 non-
state pension funds for 2013-2017. The internal factors included the volumes and growth rates of attracted pension savings
funds, the economies of scale of non-state pension funds (NPFs), the presence of risky strategies, and the size of remuneration
of management companies. The selection of internal factors is justified taking into account the limitations associated with the
possibility of collecting statistical data from open sources. The aim of the work is to assess the influence of the selected factors
on the effectiveness of managing the portfolio of pension savings of non-state pension funds based on the construction of
econometric models. The construction of univariate and multivariate econometric models confirms the absence of dependence of
the effectiveness of the portfolio of pension accumulations of pension funds, determined by the Sharpe ratio, on the size of the
attracted pension savings per insured person; of the share held by non-state pension funds in the pension savings market, as well
as of remuneration to management companies paid by non-state pension funds. The influence of the chosen investment strategy
and the growth rate of pension savings on the effectiveness of managing pension savings of NPFs is revealed.

Keywords: pension savings market, pension savings, portfolio management of pension savings, portfolio management
efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
В начале 2000-х годов в Российской Федерации была принята программа пенсионной реформы,

согласно которой негосударственным пенсионным фондам (НПФ) отводилась роль института добро-
вольного дополнительного пенсионного обеспечения (страхования). НПФ были наделены двумя функ-
циями — функцией пенсионного обеспечения (рыночной) и функцией пенсионного страхования (соци-
альной). В последние годы усиливается внимание к проблемам надежности и устойчивости НПФ, была
введена многоуровневая система гарантий сохранности пенсионных накоплений, ужесточились требо-
вания к размерам уставного фонда, собственных средств, страхового резерва и резерва по обязатель-
ному пенсионному страхованию НПФ. Эти и другие условия способствовали росту числа застрахован-
ных лиц по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), объемов пенсионных накоплений (ПН).
Так, по данным Росстата с 2013 по 2017 гг. число лиц по ОПС увеличилось с 22,2 до 34,3 млн чел., а
объем пенсионных накоплений ПНФ вырос с 1088 млрд руб. до 2435 млрд руб.

В этом аспекте актуальными становятся вопросы повышения эффективности портфелей пенсионных
накоплений негосударственных пенсионных фондов и определения внутренних факторов, влияющих
их эффективность управления портфелями НПФ на современном этапе развития пенсионной реформы.

Анализ научной литературы по теме исследования показал многоаспектность исследуемой темати-
ки. Так, вопросы оценки функционирования, надежности и устойчивости негосударственных пенсион-
ных фондов рассматриваются в трудах Ю.Н. Воробьева [1], Е.И. Воробьевой [2], О.В. Коротковой [3],
М.В. Косова [4], Я.А. Кабаков, А.В. Никитина и др.

Широкое освещение в научной литературе получили методики оценки эффективности управления
инвестиционными портфелями НПФ в работах Ю.Б. Ногина [5], Г.Ф. Фатхлисламовой [6], модели
инвестирования пенсионных накоплений рассматриваются в работах Г.В. Тимофеевой, Ю.В. Тимофее-
ва [7], Н.В. Спасской, Е.В. Такмаковой, А.В. Стеценко [8] и др.

Отдельный блок публикаций посвящены изучению доходности отдельных финансовых инструмен-
тов НПФ и факторов, влияющих на эффективность инвестирования пенсионных средств, представлены
в исследованиях К.А. Туманянц, М.В. Утученковой [9], Д.Ю. Федотова, С.А. Будько [10], Е.А. Федо-
ровой, А.С. Диденко, Д.А. Седых [11], А.Е. Абрамова, М.И. Черновой [12].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Негосударственные пенсионные фонды в России позиционируются как субъекты обязательного пен-

сионного страхования. Однако, услуги НПФ по формированию добровольных негосударственных пен-
сий в России остаются мало востребованными, объём пенсионных накоплений превышает объём пен-
сионных резервов, доходность инвестирования остается на сравнительно низком уровне. Это свиде-
тельствует о необходимости развития рынка пенсионных накоплений в России, выявлении факторов,
влияющих на показатели доходности пенсионных фондов.

Цель исследования — на основе построения эконометрических моделей оценить влияние отобран-
ных внутренних факторов на эффективность управления портфелем пенсионных накоплений.

Задачи исследования заключаются в выявлении зависимости между такими факторами как: объем и
темпы роста привлекаемых средств пенсионных накоплений, эффект масштаба НПФ, наличие риско-
вых стратегий, размер вознаграждения управляющих компаний (УК) и эффективностью инвестирова-
ния НПФ.

Поскольку влияние внешних рыночных факторов уже изучено в работах Е.А. Федорова, А.С. Ди-
денко, Д.А. Седых, А.Е. Абрамова, М.И. Черновой и других, основной акцент в работе сделан на
выделении внутренних факторов управления портфелями пенсионных накоплений. Для анализа влия-
ния на эффективность управления портфелем были выбраны только нерыночные факторы. В этой связи
подход, связанный с изучением только внутренних факторов и исключением внешних факторов, ока-
зал существенное влияние на качество предлагаемой модели.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение научной литературы по исследуемой проблеме позволило выявить следующие основные

направления исследования, базирующиеся на различных концептуальных и методических подходах:
Первое направление — разработка методик оценки эффективности управления инвестиционным

портфелем НПФ. В работе Ю.Б. Ногина предложена методика оценки результативности управления
пенсионными накоплениями и пенсионными резервами НПФ на основе расчёта коэффициентов Шарпа
и альфа Дженсена для НПФ, на ее основе автором было предложено разделять НПФ на группы лидеров
и аутсайдеров по эффективности управления пенсионными резервами и накоплениями. В статье Г.Ф.
Фатхслисламовой эффективность инвестирования пенсионных накоплений, находящихся в управлении
ГУК «Внешэкономбанк», НПФ и частных УК, проанализирована с точки зрения убыточности, на осно-
ве чего автор делает вывод о соотношении доходности и риска вложения пенсионных накоплений в
различные виды активов.

Второе направление — изучение доходности отдельных финансовых инструментов, в которые НПФ
инвестируют средства пенсионных накоплений, и выявление факторов, влияющих на доходность порт-
феля. Так, в работе Д.Ю. Федотова, проведен анализ отдельных сегментов финансового рынка, дос-
тупных для размещения средств пенсионных накоплений. Автором установлены факторы, определяю-
щие доходность портфеля пенсионных накоплений, такие как стратегия управления портфелем, струк-
тура его распределения, динамика финансового рынка. К.А. Туманянц, анализируя инструментарий
инвестирования пенсионных накоплений за период 2005 — 2011 гг., приходит к выводу, что доходность
пенсионных накоплений на тот период адекватна состоянию российского и международных финансо-
вых рынков. В качестве основной причины низкой эффективности назывались внешние факторы —
высокая инфляция и отрицательные в реальном выражении процентные ставки, а не качество управле-
ния вложениями или нормативные ограничения по структуре вложений. Качество инвестирования пен-
сионных накоплений в РФ с использованием бэнчмарк-метода осуществили К.А. Туманянц и
М.В. Утученкова. Авторы провели сравнение доходности инвестирования средств обязательного пен-
сионного страхования с уровнем инфляции, динамикой процентных ставок, доходностью основных
российских индексов, на основе чего были выявлены факторы расхождения результатов управления
пенсионными накоплениями и динамикой рыночных показателей, проведена количественная оценка
каждого фактора.

В работе А.Е. Абрамова, М.И Черновой. в качестве основного фактора доходности инвестирования
были указано распределение активов. Проведенное эмпирическое исследование, что по портфелям
НПФ распределение активов позволяет объяснить около двух третей волатильности их доходности.

Третье направление — разработка модели эффективности инвестирования пенсионных накоплений.
Моделирование эффективности деятельности управляющих компаний, осуществляющих управление
средствами пенсионных накоплений на основе методологии DEA (Data Envelopement Analysis) осуще-
ствлено в работе Е.А. Федоровой, А.С. Диденко и Д.А. Седых. В модели рассматриваются портфели
управляющих компаний как единицы принятия решений, трансформирующих риск, человеческий и
финансовый капитал в активную доходность и качество диверсификации. В качестве меры риска была
использована средняя за квартал условная ценность под риском CVaRs портфеля; за меру человеческо-
го капитала принята оплата управления портфелем в рамках конкретного инвестиционного портфеля. В
качестве меры финансового капитала использована стоимость чистых активов. С помощью панельной
регрессии были авторами выявлены внешние факторы (курс валюты, индекс ММВБ, ставки межбан-
ковского сектора по размещению кредитов) и внутренние факторы (сбалансированная стратегия управ-
ления инвестиционным портфелем, срок жизни этого портфеля и сезонность), влияющие на эффектив-
ность деятельности управляющих компаний.

Построение модели множественной регрессии для оценки влияния различных факторов на рыноч-
ную долю НПФ, как показателя уровня конкуренции на рынке НПФ, осуществлено в работе К.А. Тума-
нянц и др. [13]. Зависимыми переменным выступили доходность, в том числе накопленная, и коэффи-
циент Шарпа. Результаты расчетов показали отсутствие значимой связи между результатами инвестиро-
вания и решением застрахованных лиц о выборе НПФ для управления накопительной частью пенсии.

В ряде работ представлены модели, которые можно использовать при инвестировании пенсионных
накоплений [14–17]. Например, в статье Е.А. Федоровой определены модели, которые можно исполь-
зовать при различных стратегиях управления портфелем пенсионных накоплений. При пассивном уп-
равлении рекомендовано применять модель квази-Шарпа, которая позволяет найти эффективный порт-
фель при минимальном риске и большей степени подходит к ситуации нестабильного рынка. Для актив-
ного управления рекомендован метод Хуанга и Литценбергера, позволяющий инвестору найти среди
множества эффективных портфелей наиболее приемлемый по доходности.

На основе проведенного анализа теоретических положений в данном исследовании будет проведен
анализ влияния внутренних факторов на эффективность управления портфелями пенсионных накоплений.
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Информационная база представлена периодом исследования за 2013–2017 гг. (официально опубли-
кованным статистическим данным на момент написания статьи) Эмпирическая база исследования была
сформирована на основе статистики по 35 НПФ (перечень представлен в табл. 1), осуществляющих на
конец 2017 г. деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Таблица 1. Негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное стра-
хование *

Наименование
НПФ

Накоплен-
ная доход-
ность, %

Риск,
%

ПН1  на 1
застрахо-
ванного,

руб.

Доля
на рын-
ке, %

Темп роста
ПН на 1

застрахо-
ванного, %

Доля ак-
ций в

портфеле,
%

Среднее
вознаг-
ражде-
ние УК,

%
АО «НПФ «Гефест» 58,99 5,478 71,873 0,141 1,560 5,188 9,353
АО «НПФ «Алмазная
осень» 53,19 4,610 75,665 0,157 1,853 4,632 6,718

АО «НПФ Сбербанка» 58,99 3,039 73,885 12,648 1,009 3,260 5,875
АО «Ханты-
Мансийский НПФ» 49,50 5,015 88,138 0,141 1,448 3,478 5,150

АО НПФ «Владимир» 51,53 2,204 103,081 0,169 1,242 1,438 7,500
АО «НПФ «САФ-
МАР» 40,67 2,591 108,374 4,220 0,745 7,653 4,333

АО Межрегиональный
НПФ «БОЛЬШОЙ» 52,48 1,866 70,910 1,976 1,602 2,837 10,293

АО «НПФ Согласие» 51,04 3,878 69,155 0,060 1,388 5,283 9,233
АО НПФ «Роствер-
тол» 52,73 1,209 64,593 0,043 1,560 0,210 4,970

АО «НПФ АВТОВАЗ» 49,01 3,147 81,487 0,019 1,811 0,048 2,693
АО «НПФ «Строй-
комплекс» 47,33 2,551 62,724 0,170 1,463 0,580 9,183

АО «Оренбургский
НПФ «Доверие» 50,93 1,682 41,941 0,263 1,605 1,460 8,205

АО НПФ ВТБ Пенси-
онный фонд 48,88 2,305 80,077 6,104 1,509 2,820 5,695

АО «НПФ «Магнит» 41,81 4,521 50,147 0,708 1,312 9,967 10,423
АО «Национальный
НПФ» 49,24 4,320 50,833 0,995 1,524 2,173 6,083

АО «НПФ «Социаль-
ное развитие» 40,08 4,519 64,286 0,484 1,429 13,080 12,283

АО «НПФ «Доверие» 45,08 2,573 38,317 2,258 1,860 13,780 8,473
АО «НПФ «Социум» 59,50 1,832 53,623 0,859 1,503 2,675 9,978
ОАО «Межрегиональ-
ный НПФ «АКВИ-
ЛОН»

49,95 2,305 84,946 0,056 1,130 9,767 5,950

АО «НПФ «Транс-
нефть» 46,93 3,490 152,593 0,460 1,401 0,817 9,130

АО «НПФ «Оборонно-
промышленный фонд
им. В.В. Ливанова»

57,89 2,622 65,501 0,285 1,750 9,302 10,118

АО «НПФ «Первый
промышленный аль-
янс»

57,13 3,741 48,344 0,115 1,335 4,312 7,398

НПФ «Профессио-
нальный» (АО) 42,39 2,171 85,385 0,041 1,451 1,772 9,230

АО «НПФ «Волга-
Капитал» 63,51 2,081 58,312 0,200 1,341 1,835 1,608

АО НПФ «УГМК-
Перспектива» 50,21 3,885 89,302 0,367 1,524 3,692 4,855

АО НПФ Фонд «РГС» 28,57 5,404 50,770 5,804 1,411 16,412 9,335
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Наименование
НПФ

Накоплен-
ная доход-
ность, %

Риск,
%

ПН* на 1
застрахо-
ванного,

руб.

Доля
на рын-

ке, %

Темп роста
ПН на 1

застрахо-
ванного, %

Доля ак-
ций в

портфеле,
%

Среднее
вознаг-
ражде-
ние УК,

%
АО «НПФ «Образова-
ние» 41,99 1,457 41,420 0,318 1,459 7,550 9,365

АО НПФ «Альянс» 50,28 4,448 148,149 0,010 1,864 2,788 5,525
АО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопле-
ния»

56,76 4,071 95,425 8,904 0,875 8,452 7,310

АО «НПФ БУДУ-
ЩЕЕ» 18,45 3,458 66,901 10,779 1,012 12,870 8,920

АО НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ» 29,97 5,436 67,266 9,583 1,289 14,940 6,930

АО «НПФ «Сургут-
нефтегаз» 62,74 1,890 203,309 0,313 1,449 5,300 2,570

АО «НПФ Согласие-
ОПС» 59,15 0,728 42,249 0,141 2,465 2,930 7,630

АО «НПФ «НЕФТЕ-
ГАРАНТ» 57,02 1,496 80,134 0,334 2,053 1,910 6,940

АО НПФ «Атомфонд» 51,65 2,231 94,383 0,327 1,502 0,540 4,850
1 ПН — пенсионные накопления

Продолжение таблицы 1

* Составлено на основе данных Банка России [www.cbr.ru]

Состав НПФ, осуществляющих данную деятельность на протяжении анализируемого периода, по-
стоянно менялся. Как показывают данные таблицы 1, анализ статистических данных за 2013-2017 гг.
показывает сокращение числа негосударственных пенсионных фондов, что вызвано их консолидацией
в целях сокращения издержек и усилением надзора со стороны Банка России. В начале исследуемого
периода количество НПФ, осуществляющих деятельность по ОПС, составляло 98. За пять лет, в связи
с ужесточением нормативных требований к осуществлению деятельности НПФ, их количество снизи-
лось более, чем в 2 раза. В рамках данного исследования были отобраны те НПФ, которые осуществ-
ляли деятельность по ОПС на протяжении всего анализируемого периода и по которым стало возмож-
ным собрать официальные статистические данные. Доля пенсионных накоплений НПФ в выборке в
общей сумме пенсионных накоплений составила на начало анализируемого периода составила 69,5 %.
На конец 2017 г. доля пенсионных накоплений, анализируемых НПФ в выборке, в общей сумме пенси-
онных накоплений, размещенных в НПФ, составила 96,1 %; доля в общем числе застрахованных лиц
— 96,9 %. Это позволяет характеризовать выбору как репрезентативную.

Источником информации стали данные за период 2013–2017 гг., размещенные на сайте Банка Рос-
сии в разделе «Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов» [18]. Вы-
числения осуществлялись в эконометрическом пакете Statistica 12.

В качестве результирующей (эндогенной) переменной, характеризующей результат или эффектив-
ность системы (или процесса), был традиционно использован коэффициент Шарпа:

Si = (Ri – Rm ) / i, (1)
где Si — коэффициент Шарпа i-ого НПФ; Ri — накопленная доходность инвестирования портфеля пенси-
онных накоплений i-го НПФ за последние завершившиеся пять календарных лет, рассчитанная по фор-
муле Ирвина-Фишера; Rm — накопленная доходность рынка пенсионных накоплений за последние за-
вершившиеся пять календарных лет, рассчитанная по формуле Ирвина-Фишера; i — историческая
волатильность доходности инвестирования портфеля пенсионных накоплений i-ого НПФ за последние
завершившиеся пять календарных лет [5];

В качестве доходности рынка пенсионных накоплений (Rm) применялось отношение суммарного
инвестиционного дохода, полученного всеми НПФ за год, к стоимости обязательств всех НПФ по
договорам об обязательном пенсионном страховании на конец года. Расчет доходности рынка пенсион-
ных накоплений представлен в таблице 2.

Выбор регрессоров (экзогенных переменных) — факторов, влияющих на эффективность пенсион-
ных накоплений, является дискуссионным, однако при выборе мы руководствовались принципами:
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Таблица 2. Расчет доходности рынка пенсионных накоплений (Rm) *
2013 2014 2015 2016 2017

Обязательства по договорам об обя-
зательном пенсионном страховании
на конец года, млн руб.

1 008 441 1 132 441 1 719 549 2 129 937 2 374 164

Доход, полученный от инвестирова-
ния средств пенсионных накопле-
ний за год, млн руб.

69 770 60 214 172 568 231376 105 689

Доходность рынка пенсионных на-
коплений, % 6,92 5,32 10,04 10,86 4,45

Накопленная доходность рынка пенсионных накоплений за 5 лет — 43,48 %
* Рассчитано на основе данных Банка России [www.cbr.ru]

 доступности статистической информации; неизменности методологии ее расчета в течение анали-
зируемого периода времени, надежности источника получения статистической информации. Выбор
факторов во многом определялся возможностью собрать статистику и отражением того или иного
показателя в существующей отчётности. При формировании базы данных использована информация,
размещенная на сайте Банка России в разделе «Основные показатели деятельности негосударственных
пенсионных фондов» [18];
 сопоставимости абсолютных показателей при анализе различных по масштабу НПФ; а также прин-

ципом детерминизма.
В качестве экзогенных переменных были выбраны следующие факторы:
1) размер пенсионных накоплений на 1 застрахованное лицо, в руб. (ПН) — как видно по данным

таблицы 1, средний размер пенсионных накоплений на 1 застрахованное лицо за 5 лет колеблется в
диапазоне от 38,3 тыс. руб. в НПФ «Доверие» до 203,3 тыс. руб. в НПФ «Сургутнефтегаз»;

2) доля пенсионных накоплений i-ого НПФ в общем объеме пенсионных накоплений, в долях едини-
цы (ДПН) — показатель отражает долю, занимаемую на рынке пенсионных накоплений данным НПФ;

Выделенные факторы отражают эффект масштаба и позволяют оценить влияние размера привлекае-
мых НПФ пенсионных накоплений на эффективность их инвестирования. Так, зарубежные исследования
показывают более высокую доходность крупных пенсионных планов по сравнению с небольшими [19].

3) темп прироста пенсионных накоплений на 1 застрахованное лицо для данного НПФ, в % (ТПР) —
показатель, отражающий скорость развития бизнеса НПФ, точнее скорость привлечения средств на 1
застрахованное лицо;

4) доля акций и инвестиционных паев в портфеле, в % (ДА) — показатель отражает (условно)
насколько данный НПФ использует рисковые стратегии, при расчете были использованы статистичес-
кие данные Банка России;

5) доля вознаграждения управляющих компаний в процентах от полученного в отчетном году дохо-
да от инвестирования средств пенсионных накоплений, в % (ДВУК). В соответствии с российским
законодательством, вознаграждение УК определяется в процентах к получаемому за год доходу и не
может составлять более 10%, в отличие от мировой практики, где стоимость подобных услуг определя-
ется в процентах от объема управляемых активов. Показатель получен из формы 9 «Сведения о распре-
делении дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных в негосудар-
ственных пенсионных фондах, полученного в n-ом году», размещенной на сайте Банка России в разде-
ле «Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов». Введение данного
фактора в модель позволит проверить предположение об отсутствии зависимости между размером
вознаграждения УК и эффективностью инвестирования НПФ.

Гипотеза — выявить зависимость эффективности инвестирования от следующих параметров: объем
и темпы роста привлекаемых средств пенсионных накоплений, масштаб НПФ, наличие рисковых стра-
тегий, размер вознаграждения УК и НПФ.

Первая часть исследования основана на анализе панельных данных по 35 НПФ за пять лет. Результа-
ты формирования парных регрессионных моделей представлены в таблице 3.

Результаты формирования многофакторной линейной регрессионной модели представлены в табли-
це 4.

Как однофакторные модели (табл. 3), так и многофакторная модель (табл. 4) выявляют слабую
зависимость (R2 не превышает 0.07) между регрессорами (отобранными факторами) и эффективностью
управления пенсионными накоплениями. Поэтому на втором этапе анализа для выявления зависимос-
тей были использованы средние значения показателей, используемых в качестве регрессоров. Это по-
зволило сгладить влияние случайных факторов и выявить ряд закономерностей.
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Таблица 3. Результаты оценки влияния выбранных факторов на эффективность управления пенси-
онными накоплениями НПФ (парная линейная регрессия) за период 2013–2017 гг. *

ПН ДПН ТПР ДА ДВУК

Константа -0,67072

(0,2909)
0,1453

(0,1411)
-1,92401

(1,0609)
0,1683

(0,1494)
0,1848

(0,3164)

Коэффициент 0,00883

(0,0032)
-0,0488
(0,0313)

1,78211

(0,9543)
-0,0239
(0,0156)

-0,0195
(0,0402)

R2 0,0504 0,0172 0,0246 0,0166 0,0017
Adjusted R2 0,0436 0,0101 0,0175 0,0094 -0,0055
Std.Error of estimate 1,4544 1,4796 1,4741 1,4801 1,4913
F 7,3375 2,4241 3,4875 2,33162 0,2365
Значимость F 0,0076 0,1217 0,0639 0,1290 0,6274
Число наблюдений 175 175 175 175 175

Справочно: В скобках — стандартная ошибка. Уровни значимости показателей: 1 — р < 0,1;
2 — р < 0,05; 3 — р < 0,01

* Рассчитано автором

Таблица 4. Результаты оценки влияния выбранных факторов на эффективность управления пенси-
онными накоплениями НПФ (многофакторная линейная регрессия) за период 2013–2017 гг. *

Регрессор Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Константа -1,87781 1,185939 -1,58339192 0,11568949

ПН 0,007811 0,003418 2,285166653 0,023873675
ДПН -0,02098 0,037026 -0,56657574 0,571950212
ТПР 1,203166 1,009014 1,192417208 0,235204995
ДА -0,00883 0,018583 -0,47519524 0,635421469

ДВУК 0,006815 0,042212 0,161448876 0,871983044
R = 0,272697; R2 = 0,074363; Adjusted R2 = 0,039825; Std.Error of estimate: 1,457328
F = 2,153049798 при уровне значимости p < 0,062978
Число наблюдений — 175

* Рассчитано автором

Результаты формирования парных регрессионных моделей представлены в таблице 5.
Существенного влияния отобранных регрессоров на эффективность управления портфелем пенси-

онных накоплений не наблюдается. Только два фактора из выбранных — ТПР (темп прироста пенсион-
ных накоплений) и ДА (доля акций и инвестиционных паев в портфеле) оказывают существенное вли-
яние на эффективность управления портфелем пенсионных накоплений. Коэффициенты детерминации

Таблица 5. Результаты оценки влияния выбранных факторов на эффективность управления пенсион-
ными накоплениями НПФ (парная линейная регрессия), усредненные данные за период 2013–2017 гг. *

ПН ДПН ТПР ДА ДВУК

Константа 2,7111
(2,1153)

3,98433

(0,2311)
-8,77672

(3,3337)
5,74413

(1,1352)
6,70422

(2,5418)

Коэффициент 0,0045
(0,0249)

-0,461951

(0,0249)
8,01363

(2,2040)
-0,50433

(0,1625)
-0,5009
(0,3318)

R2 0,00102 0,10795 0,28602 0,22577 0,06459
Adjusted R2 -0,02925 0,08092 0,26438 0,20231 0,03624
Std.Error of estimate 4,95799 4,68510 4,19150 4,36476 4,79763
F 0,03369 3,99382 13,21984 9,62332 2,27876
Значимость F 0,85547 0,05396 0,00093 0,00392 0,14067
Число наблюдений 35 35 35 35 35

Справочно: В скобках — стандартная ошибка. Уровни значимости показателей 1 — р < 0,1;
2 — р < 0,05; 3 — р < 0,01

* Рассчитано автором
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парных моделей, описывающих зависимость коэффициента Шарпа от данных переменных, соответ-
ственно, равны 0,28602 и 0,22577, показатели F-статистики и t-статистики говорят в целом о статисти-
ческой значимости моделей и достаточном уровне значимости переменных. Причем, если темп приро-
ста пенсионных накоплений оказывает положительное влияние на эффективность, то с ростом доли
акций эффективность управления снижается — зависимость обратная.

Наблюдается практически полное отсутствие зависимости эффективности управления от размера
пенсионных накоплений на одно застрахованное лицо. Коэффициент уравнения 0,46195 говорит об
обратной зависимости между долей рынка пенсионных накоплений, занимаемой данным НПФ, и эф-
фективностью портфеля. Таким образом, ни объемы привлекаемых средств, ни эффект масштаба не
влияет на эффективность управления портфелем.

Наиболее существенным является следующий результат: обратная зависимость между коэффициен-
том Шарпа и показателем ДВУК (долей вознаграждения управляющих компаний в процентах от полу-
ченного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений). Полученный
результат говорит об отсутствии экономических стимулов у управляющей компании повышать эффек-
тивность инвестирования пенсионных накоплений.

Посторенние многофакторной модели подтверждает получение выше выводы о влиянии отобран-
ных факторов на коэффициент Шарпа, определяющий эффективность на эффективность управления
пенсионными накоплениями НПФ.

Для расчета многофакторной линейной регрессионной модели приведем коэффициенты парной кор-
реляции (табл. 6).

Таблица 6. Коэффициенты парной корреляции между факторными признаками *
ПН ДПН ТПР ДА ДВУК

ПН 1
ДПН -0,0627 1
ТПР -0,1570 -0,5191 1
ДА -0,2210 0,4471 -0,2749 1

ДВУК -0,4044 0,0028 0,04933 0,37589 1
* Рассчитано автором

В таблице 7 приведены параметры данной многофакторной линейной регрессионной модели. Коэф-
фициенты парной корреляции между факторными признаками (см. табл. 6) показывают отсутствие
мультиколлинеарности, все факторные признаки были включены в модель множественной регрессии.

Таблица 7. Результаты оценки влияния выбранных факторов на эффективность управления пенси-
онными накоплениями НПФ (многофакторная линейная регрессия), усредненные данные за период 2013–
2017 гг. *

Регрессор Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Константа -3,35444 5,60498 -0,59847442 0,55416954

ПН -0,00375 0,022649 -0,165767246 0,869490383
ДПН 0,08577 0,252824 0,33924638 0,736868618
ТПР 7,277566 2,536443 2,869201029 0,007600337
ДА -0,32892 0,184485 -1,782920283 0,085071146

ДВУК -0,33977 0,32547 -1,043936446 0,305139275
R = 0,65569546; R2 = 0,42993653; Adjusted R2 = 0,33164973; Std.Error of estimate: 3,9953
F = 4,3743 при уровне значимости p < 0,00434
Число наблюдений — 35

* Рассчитано автором

Коэффициент детерминации полученной модели R2=0,42993653 является не столь высоким, однако
согласно данным F-статистики уравнение регрессии признается в целом статистически значимым и
может быть использовано для анализа экономических процессов. В нашем случае, статистически зна-
чимые переменные являются темп прироста пенсионных накоплений (ТРП) и доля акций и инвестици-
онных паев в портфеле (ДА).

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенные расчеты показали обратную зависимость между коэффициентом Шарпа

и долей вознаграждения управляющих компаний в процентах от полученного в отчетном году дохода

Горловская И.Г., Огорелкова Н.В., Реутова И.М. Внутренние факторы эффективности управления портфелями
пенсионных накоплений
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от инвестирования средств пенсионных накоплений. Полученный результат говорит об отсутствии эко-
номических стимулов у управляющей компании повышать эффективность инвестирования пенсионных
накоплений.

Построение многофакторной эконометрической модели подтверждает отсутствие зависимости по-
казателя эффективности портфелей пенсионных накоплений от доли, занимаемой НПФ на рынке пенси-
онных накоплений, размера привлекаемых пенсионных накоплений на одно застрахованное лицо, а
также доли вознаграждения УК, выплачиваемое НПФ. В то же время модель подтвердила наличие
влияние темпов прироста пенсионных накоплений и выбранной инвестиционной стратегии, определяе-
мой через долю акций и инвестиционных паев в портфеле, на коэффициент Шарпа, определяющий
эффективность управления пенсионными накоплениями НПФ.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА

TRANSFORMATION PROCESSES IN FINANCIAL SYSTEM OFTHE STATE

В настоящее время чрезвычайно актуально изучение процессов преобразований в функционировании и развитии
финансовой системы в контексте осуществляемой государственной политики. Важнейшим направлением современной
финансовой системы является трансформация и прогрессивное развитие. Государственная финансовая политика должна
реализовываться с учетом постоянных изменений, происходящих на уровне макро- и микроэкономики. Финансовая
система государства в современной фазе рыночной трансформации и преобразования социально-экономического меха-
низма функционирования российского государства характеризуется глубокими изменениями ее объективного содержа-
ния, внутреннего устройства, целевой, критериальной направленности, институционального регулирования. Финансо-
вая система выполняет множество функций, а в силу реализации регулирующей функции она выступает фактором,
который стабилизирует либо дестабилизирует в определенной фазе траектории экономического развития социально-
экономическую систему страны, процессы воспроизводства и обращения всей совокупности капитала национальной
экономики. Проведенные исследования экономической динамики выявляют наличие изменений, в которых оказалась
финансовая система России, ее отдельные звенья и подсистемы, как на федеральном, так и на региональном и муници-
пальном уровнях, а также в различных секторах экономики.

Ключевые слова: финансовая система, финансовая политика, трансформация, финансовые отношения, финансовые
ресурсы, условия экономического роста.

Currently, it is extremely important to study the processes of transformation in the functioning and development of the
financial system in the context of public policy. The most important direction of the modern financial system is transformation
and progressive development. State financial policy should be implemented taking into account the constant changes taking place
at the level of macro-and microeconomics. The financial system of the state in the modern phase of market transformation and
transformation of the socio-economic mechanism of the Russian state is characterized by profound changes in its objective
content, internal structure, target, criterion orientation, institutional regulation. The financial system performs many functions,
and due to the implementation of the regulatory function, it acts as a factor that stabilizes or destabilizes in a certain phase of the
trajectory of economic development of the socio-economic system of the country, the processes of reproduction and circulation
of the entire capital of the national economy. The studies of economic dynamics reveal the existence of changes in the financial
system of Russia, its individual links and subsystems, both at the Federal and regional and municipal levels, as well as in various
sectors of the economy.

Keywords: financial system, financial policy, transformation, financial relations, financial resources, conditions of economic
growth.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовую систему можно определить, как упорядоченную, институционально организованную

совокупность финансовых отношений. Процессы распределения и перераспределения стоимости в осу-
ществлении финансовых отношений реализуются посредством функционирования финансовых инсти-
тутов и финансовых органов, в этом аспекте финансовая система представлена совокупностью финан-
совых институтов и финансовых органов, которые непосредственно обеспечивают процессы формиро-
вания и использования доходов, поступлений и накоплений различных экономических субъектов.

Содержание категории финансовой системы возможно определить на основе интегрального подхо-
да, предполагающего объединение и взаимосвязь различных подходов, воспроизводящих основные
качественные характеристики финансовой системы с учетом ее экономического содержания, структур-
но-функциональной и институциональной организации.
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Сущность финансовой системы, роль ее регулирующей функции в макроэкономической динамике,
обеспечение потребности реализации условий устойчивого экономического роста, преодоление потен-
циальной возможности смещения страны к периферии мировой экономики, определяют актуальность
исследования трансформационных процессов в финансовой, денежно-кредитной сфере экономики.
Состояние неустойчивой экономической динамики оказывает определяющее воздействие на систему
финансовых отношений, выявляя ее зачастую нестабильное, а в длительной перспективе возможно и
кризисное функционирование. При этом финансовая система в силу выполнения ею регулирующей
функции выступает фактором, стабилизирующим либо дестабилизирующим в определенной фазе эко-
номическое развитие государства.

В процессах формирования финансовых концепций экономического роста многие страны мира ис-
пользуют элементы монетаристской и кейнсианской систем, а это способствует созданию множества
промежуточных теорий в основе которых находятся национальные особенности государства и степень
развитости его экономики. При этом экономическая целесообразность и эффективность, социальная
справедливость пребывают в состоянии равновесия, определяющего темпы роста производства и жиз-
ненного уровня населения.

Деятельность финансовой системы должна быть направлена на развитие социально-экономической
системы государства, а механизмы ее функционирования на поэтапную модернизацию. Преобразова-
ние финансовой системы представляет комплекс мероприятий по адаптации к изменениям финансово-
экономических и политических процессов. Новые проблемы развития финансовой системы России
оказались под направленным воздействием с одной стороны санкций, с другой под специфичным
влиянием внутренних факторов. В настоящее время существенно возрастает значимость взаимосвязи
между положительной экономической динамикой и уровнем развития финансовой системы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является исследование на основе систематизации теоретических представлений о

содержании, взаимосвязи и функциональном назначении финансовой системы, идентификации некото-
рых особенностей сформировавшейся модели российской финансовой системы, ее структурно-функ-
циональных характеристик и детерминант развития. Таким образом, объектом исследования является
финансовая система Российской Федерации, а также процесс ее эволюционного развития и функцио-
нирования в рыночных условиях. Сформированные финансово-экономические отношения, условия
взаимодействия субъектов и звеньев финансовой системы, их формы, инструменты и механизмы регу-
лирования в рыночных условиях приобретают особую актуальность и обосновывают потребность в
углубленном анализе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изменения, являющиеся следствием преобразований в мировой экономике, не могут не затронуть

финансовую систему. Существенные преобразования, реализуемые в плоскости финансовых отноше-
ний на протяжении последних лет и в настоящее время развиваются с особенным ускорением. Безус-
ловно, что катализатором всех этих изменений являются кризисные явления в мировой экономике,
научно-технические преобразования [1]. Положительные изменения, происходящие в финансовой сис-
теме России, однако не способствуют достижению необходимого состояния ее развития, что не соот-
ветствует требованиям современной экономики. Тем не менее в условиях негативного влияния факто-
ров внешней среды, правительством проведен комплекс мероприятий, направленных преобразование
управления финансовой системой государства в целом, и отдельных ее элементов в частности. Таким
образом, положено начало регулирующего воздействия по привлечению финансовых ресурсов. Это
сформирует новые возможности в реализации государственной финансовой политики, обеспечиваю-
щие перспективы экономического роста на стабильной основе.

Цели и задачи совершенствования национальной финансовой системы предопределяют потребность
формирования в России эффективной финансовой системы, противостоящей как внешним вызовам,
так и обеспечивающей стабильное внутреннее развитие страны. Бесспорно, что финансовая система
имеет достаточно сложную, многоуровневую организационную структуру. При этом отдельные ее со-
ставляющие могут существовать довольно обособлено, но достигать высоты своей эффективности она
может исключительно при полноценном, качественном функционировании всех ее элементов [3].

В общем плане учитывающим широкое понимание национальная финансовая система включает в
свой состав такие элементы как систему государственных финансов (федеральный бюджет, бюджеты
субъектов РФ, консолидированный бюджет, финансовые резервные и другие фонды и др.), муници-
пальные финансы, финансы домохозяйств, банковскую систему страны (Банк России, коммерческие
банки, специализированные банковские образования), систему финансового рынка (биржи, фондовый
рынок и др.), валютную систему (рынок, регулирующие органы, нормы и др.), финансы коммерческих
организаций реального сектора экономики, финансы госкорпораций и частных компаний малого биз-
неса, финансы систем страхования.
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Сегментирование финансовой системы государства должно учитывать определенные допущения в
выявлении важнейших базовых элементов финансовой системы, связанных с их особенностями. Воз-
можны различные модели взаимопроникновения отдельных элементов финансовой системы, что, од-
нако не нарушает целостности сегментирования этой системы. Подобная сегментация финансовой сис-
темы дополняется институционально-функциональным структурированием и включает финансовые ин-
ституты (государственные финансовые органы, банковские учреждения, различные биржевые учреж-
дения, страховые организации и др.), финансовые инструменты (бюджет, деньги, ценные бумаги, серти-
фикаты, аккредитивы, векселя и др.), нормативно-правовые, процедурные финансовые инструменты
(законы, правила, нормы, положения и др.). Изучение и анализ финансовой системы продемонстриро-
вали конструирование определенных взаимосвязей и условий взаимодействия в среде финансовых
учреждений и секторов экономики, что позволяет выявить причины уязвимости национальных финан-
совых систем [3].

Функционально-содержательное сегментирование финансовой системы страны связано с выделе-
нием значимых элементов финансовой системы, взаимосвязь которых реализуется эффективными ме-
ханизмами финансового регулирования, планирования и контроля, которые обеспечивают выполнение
функций системы в соответствии с ее предназначением [4].

Рассматривая финансовую систему сквозь призму государственной регулирующей стратегии ста-
новиться очевидным, что государство как общенациональный институт является достаточно сложной
системой, деятельность которой направлена на производство нормативно-законодательных актов, при-
менение разнообразных финансовых инструментов по модернизации инфраструктуры в соответствии с
основными направлениями государственной политики, а также организацию деятельности институтов
повышающих эффективность реализации текущих и прогнозных целей и задач развития финансовой
системы.

 В современных условиях эволюции мировой финансовой системы совершенствование националь-
ной финансовой системы государства, безусловно, предполагает необходимость поиска новых форм
взаимодействия, тенденций, соответствующих мировым требованиям, однако с условием сохранения
значимых, самобытных и результативных, отвечающих национальным интересам финансовых институ-
тов и инструментов [1].

Этапами реализации финансовой политики являются определение целей, формирование достаточ-
ной величины ресурсов и разработка оптимальных, рациональных путей достижения эффективности на
основе реализации конкретных действий. В настоящий момент Россия нуждается в системе мер, на-
правленных на ускоренное преобразование финансовой системы, финансовых рынков, финансово-
посреднического сектора и создания условий для возможностей адекватного финансового обеспече-
ния экономического развития [7].

Публичные финансы безусловно являются инструментом государственной политики, который под-
вержен фазам цикличности, причем не только экономической, но и политической. Зависимость струк-
туры, состава финансовой системы от проблем ее функционирования, а именно от реализации той
роли, которую она должна исполнять в экономике и экономическим развитии является вопросом по-
стоянных дискуссий. Осуществляемая в государстве политика несколько отделила вопросы инноваци-
онной политики и индустриального развития. В этой связи сложилась ситуация, при которой формиро-
вание национальной инновационной системы осуществляется при полном несогласовании с промыш-
ленной политикой. Исключительно в последние годы сформировано осознание необходимости совер-
шенствования промышленной политики на государственном уровне. Это отразилось в разработке стра-
тегий на уровне отраслей, реализации государственных программ, формировании вертикально-интег-
рированных структур в государственном секторе в виде крупных государственных корпораций, в со-
здании финансовых институтов развития.

Формирование новой стратегии денежно-кредитного регулирования, направленной на устойчивое
развитие российской экономики, и в первую очередь ее реального сектора также чрезвычайно важно.
На уровне государства определяются направления государственной промышленной политики, ее важ-
нейшими составными элементами являются научно-технологическая и инновационная политика. Также
должны формироваться структурные приоритеты промышленного развития. Сложившиеся условия
динамично развивающихся процессов новой индустриализации способствуют преодолению деструк-
тивных процессов в традиционных отраслях промышленности. Необходима организация непосредственно
на государственном уровне эффективного процесса формирования новых высокотехнологичных сек-
торов экономики и обновление традиционных секторов экономики. Формирование благоприятной ин-
ституциональной среды для индустриального развития в России, способствует созданию институтов
развития науки, инновационной деятельности и промышленного развития, обеспечивающих результа-
тивное взаимодействие государства, бизнеса и научного сообщества. Не менее значим и поиск обнов-
ленных методов эффективного государственного управления в этих сферах [5].
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Финансовые системы можно рассматривать как совокупность связанных между собой институтов,
регулирующих и упорядочивающих функционирование хозяйственных субъектов. В последние годы
существенно возрос интерес к институтам, институциональным изменениям и эволюции социально-
экономических систем. Достаточно часто проблемы институциональных изменений связывают с эко-
номической политикой. При этом экономическая политика и возможности функционирование государ-
ства исследуются в качестве источника институциональных изменений. На рост экономики и разнооб-
разные эффекты хозяйствования существенное влияние оказывают институциональные изменения и ре-
ализуемая экономическая политика, тем не менее механизм их взаимосвязей пока что недостаточно
изучен, проанализирован и описан. Далеко не все возможные виды финансово-экономической поли-
тики напрямую ведут к институциональным изменениям. Макроэкономическая и микроэкономическая
политика зачастую осуществляются в достаточно жестких институциональных рамках. Иногда встре-
чается ситуация, при которой реализуемая экономическая политика, определяет целью изменение ин-
ституционального устройства хозяйства, что определено необходимостью достижения результатов, ко-
торых имеющаяся институциональная система не обеспечивает [6].

Именно канал изменений отраслевой структуры экономики является особым каналом влияния фи-
нансового развития на экономический рост. Этот механизм заключается в том, что на прогресс отрас-
лей влияет непосредственно финансовое развитие. При этом отрасли предъявляют большой спрос на
внешнее финансирование, а это означает, что внутреннее накопление и прибыль недостаточны для по-
крытия инвестиций. И, следовательно, финансовое развитие влияет на повышение значения отраслево-
го развития в экономике. Таким образом, благоприятными признаются структурные изменения, кото-
рые способствуют развитию финансовой системы.

Множество факторов внешнего воздействия способствовали появлению большого количества фи-
нансовых инноваций. Прежде всего, к ним относят существенные сдвиги в мировой финансовой струк-
туре, связанные с накопление национального капитала, увеличением инвестиционных возможностей,
изменений в самой финансовой системе, сегментация финансовых рынков. При этом наблюдается рост
масштабов рисков, изменение роли институциональных инвесторов, создание эффективной инфраструк-
туры рынка. Отдельно следует обратить внимание на процессы финансиализации. В категории финан-
сиализация по сути нет ничего принципиально нового. Данный процесс можно определить, как возра-
стающую власть финансов. Возрастающее значение финансового сектора взаимосвязанно с дисбалан-
сом, возникающим между финансовым сектором и промышленным производством. который суще-
ствует и наблюдается во многих странах с трансформирующейся экономикой [11]. Функционирующая
финансовая система не всегда позволяет в полной мере, эффективно аккумулировать финансовые ре-
сурсы и в последствии перераспределять их между различными сферами. В итоге процессы притока
инвестиций замедляются, возможности экономического роста ограничиваются, а это негативно влияет
на конкурентоспособность реального сектора экономики.

В процессе трансформационных преобразований экономики финансовая система должна учитывать
инвестиционный спрос хозяйствующих субъектов на ресурсы как кратко-, так и долгосрочного харак-
тера, создавая условия для формирования мощного источника инвестиционных ресурсов, обеспечивая
при этом эффективное накопление средств и экономически рациональное возмещение. Перспективы
развития финансовой системы России невозможны без реформирования составляющих элементов
рынка, развитие институциональной структуры, прозрачности деятельности участников и внедрение
эффективной и открытой регуляторной политики и надзора [8].

Функционирование государственных финансов безусловно существенным образом взаимосвязано
с финансовой системой страны. И воздействие государственных финансов на финансовую систему, на
финансы хозяйствующих субъектов, финансы домашних хозяйств, финансовый рынок и финансы стра-
хования реализуется через систему распределительно-перераспределительных механизмов [5]. К ос-
новным подобным механизмам следует отнести налоги и расходы федерального бюджета. При этом
именно налоги обеспечивают процесс перераспределения созданной стоимости в пользу государства.
В то время как расходы федерального бюджета перераспределяют средства в пользу территорий, хозяй-
ствующих субъектов и населения.

Поскольку Россия федеративное государство и ее бюджетная система имеет сложную, разветвлен-
ную конструкцию, то от взаимосвязей с федеральным центром в целом зависит устойчивое развитие
страны. Бюджет России, безусловно, играет важнейшую роль в развитии и обеспечивает эффективное
регулирование, так как именно через государственные, региональные, муниципальные бюджеты и дру-
гие централизованные денежные фонды осуществляется централизация денежных средств. При этом
децентрализованные и централизованные средства формируют бюджет, который создает условия эко-
номического и социального развития, осуществляет целостную финансовую и экономическую полити-
ку государства [3]. Однако растущие расходы зачастую не в полной мере обеспечены соответствую-
щими объемами доходов, что в перспективе негативно влияет на устойчивость.
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Также немаловажно отсутствие единого эффективного механизма оценки государственных финан-
сов. Необходим более качественный мониторинг, усовершенствованная классификация и системати-
ческий анализ деятельности этой сферы. В настоящий момент актуально определение границ сегмента
государственных финансов, методов учета финансовых операций, осуществляемых государством, а
также его участие в финансово-инвестиционном процессе. Реализация бюджетного процесса должна
опираться на систему гарантий, представляющую собой комплекс мер, направленных на обеспечение
стабильного, устойчивого и гарантированного осуществления бюджетного финансирования абсолютно
всех важнейших сегментов государственного устройства, а также мероприятий программного, страте-
гического плана, связанных с реальным прогрессивным ростом экономики страны.

Отдельно следует отметить муниципальные финансы, которые являются крупным финансовым сег-
ментом общей финансовой системы страны занимающим в ней все более важное место. Сложившаяся
на муниципальном уровне ситуация в финансово-бюджетных процессах достаточно противоречива.
Неустойчивость системы местных финансов обусловлена тем, что закрепленные доходные источники
местных бюджетов не обеспечивают покрытие расходных полномочий органов местного самоуправле-
ния. При этом формальный характер организации бюджетов муниципалитетов привел к высокой дота-
ционности большинства из них. И зависимость местных бюджетов от внешних источников финансиро-
вания возрастает, хотя следует отметить, что эта ситуация существенно дифференцируется по различ-
ным видам муниципалитетов [2].

 Объективные условия для повышения роли государственных финансов, обусловлены действием и
внешних факторов, и недостатком внутренних резервов экстенсивного развития страны. Именно госу-
дарственные финансы должны быть непосредственно направлены на стимулирование предпринима-
тельской активности в отраслях, обеспечивающих промышленное развитие страны, импортозамеще-
ние, создание новых экспортных товаров, и услуг. Необходимость прогрессирующей роли государства
в развитии финансовой системы страны в качестве главной задачи государственных финансов опреде-
ляет рост финансового потенциала России включая возможности бюджетов всех уровней, хозяйствую-
щих субъектов, домашних хозяйств, резервы финансово-кредитных организаций, способных обеспе-
чить источниками финансирования и кредитования расширенное воспроизводство в государстве.

В состав финансовой системы России также входят внебюджетные фонды. Их функционирование
основано на механизме перераспределения национального дохода и части совокупного общественного
продукта с целью защиты интересов отдельных социальных групп населения, а также финансировании
конкретных экономических задач. Внебюджетные фонды содействуют более эффективному использо-
ванию финансовых ресурсов государства. Особенностями деятельности внебюджетных фондов явля-
ется строгое закрепление доходных источников и исключительно целевое направление их использова-
ния. При это в современных условиях механизм социального обеспечения также нуждается в принци-
пиальном преобразовании. Последовательная финансовая политика, взаимоувязанная по целям и ре-
сурсам, безусловно стимулирует рост темпов развития страны.

С помощью разнообразных форм организации денежных отношений, участником которых выступа-
ет государство, правительство влияет на социальные процессы, оказывает воздействие на развитие
приоритетных отраслей экономики, исправляя и выравнивая различия в уровне социально-экономичес-
кого развития отдельных регионов и муниципальных образований.

Развитие российской экономики, осуществляемое по инновационному пути, нуждается в исследо-
вании влияния государственных финансов на различные отрасли народного хозяйства и сферы деятель-
ности. Техническое перевооружение, модернизация, реконструкция безусловно приведут к экономи-
ческому росту и решению многих социальных проблем, однако для активации инновационных процес-
сов крайне необходимо сочетание государственных и частных финансов. Непосредственно государ-
ственные финансы должны дать старт инновационным процессам и направить частный капитал по пути
социально-экономических преобразований в государстве.

Достаточно значимым сегментом финансовой системы является сфера корпоративных финансов.
Изменение структуры финансов корпоративного сектора, как показывает анализ, недостаточно направ-
лено на повышение эффективности инвестиционных процессов, что требует более жестких мер по ре-
гулированию финансовых потоков корпоративного сектора, их ориентации на модернизацию на инно-
вационной основе основных фондов реального сектора. При этом должна отлаживаться система парт-
нерства государства с корпоративными структурами бизнеса, направленная на повышение эффектив-
ности их деятельности.

Целями трансформационных процессов в финансовой системе государства должны стать создание
ликвидного и конкурентоспособного финансового рынка, деятельность которого должна быть направ-
лена на выполнение функций эффективного финансового посредника, способного создать условия для
мобилизации капитала инвесторов, диверсификации капитала и наличия инструментов для эффектив-
ного управления рисками, предоставление участникам рынка информации о финансовых инструмен-
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тах. Своевременность и оперативность воздействия государства на деятельность финансовых рынков
существенным образом влияет на согласованность действий его субъектов [4]. Функционирование
финансового рынка позволяет концентрировать разнообразные процессы, что дает возможность опре-
делять его как довольно сложную организационно — регулирующую систему. Существуют достаточ-
но разнообразные виды финансовых рынков это и денежно-кредитный, и валютный, рынок долговых и
долевых ценных бумаг, эмиссионный, межбанковский и т.д. Все эти рынки безусловно являются сег-
ментами финансового рынка и определенной частью финансовой системы.

Основные проблемы валютного регулирования в России в большей степени связаны с несовершен-
ством нормативно-правовой базы. Также механизм взаимоотношений субъектов валютного рынка
нуждается в тщательной проработке. Прежде всего необходимо усовершенствовать его информацион-
ную основу, в том числе упростить обмен информацией между участниками. Кроме того, следует
доработать основные документы, регламентирующие порядок валютного контроля, совершенствовать
правовые нормы незаконного перемещения денежных средств за границу, расширить полномочия ор-
ганов и агентов валютного контроля. В условиях происходящих процессов деглобализации, нового
протекционизма и санкционного режима необходимо решать проблемы ограничения валютных рисков
экономики и финансового сектора, снижение процикличности притоков капитала, ограничения в про-
цессах формирования долговой нагрузки, особенно валютной. Именно это поможет обеспечить опти-
мальную комбинацию параметров финансового рынка и создать условия для долгосрочного экономи-
ческого роста России.

Одной из наиболее проблемных, но имеющей важное значение в перспективе является тенденций
развития финансовой системы России в части организации взаимодействия банков и страховых компа-
ний. Данная система взаимоотношений способствует мобилизации внутренних инвестиционных ресур-
сов в стране и направлена на обеспечение сохранения отечественного капитала в целом и защиту фи-
нансовой системы от рисков [12].

Основные тенденции изменений финансовой системы России следует направить на восстановление
кредитной активности коммерческих банков, развития сегмента инвестиционного кредитования, сти-
мулирующего внутренний спрос и обеспечивающего устойчивость как финансового сектора, так и
всей экономики в целом, что особенно важно в условиях нестабильности внешнего окружения и воз-
действия неконтролируемых рисков. Процесс преобразований во всех направлениях развития должен
учитывать существующие негативные последствия интеграционных процессов на финансовом рынке и
обеспечивать в перспективе использование инструментов финансового рынка в деятельности небан-
ковских институтов и сегментов. Так же чрезвычайно важна проблема оптимизации системы управле-
ния финансовыми инструментами.

Сформированная информационно-экономическая среда создает разнообразные возможности фи-
нансирования секторов экономики, но и способствует усилению угроз для финансовой системы стра-
ны в силу ее неустойчивости и инертности. В связи с этим проблемы финансовой безопасности в
России приобретают большую значимость в широком спектре экономических проблем государства.
Так же необходимо осознавать, что национальная финансовая система формируется параллельно с
трансформацией экономики и системой государственного управления и достаточно большое число
проблем принципиально новые и малоизвестные для России. К тому же, в современных условиях
Россия попадает под влияние мощных внешнеэкономических факторов, которые так же влияют на
финансовую безопасность страны [9].

Повышение эффективности финансовой системы государства неразрывно связано с системным
регулированием основных направлений современной финансовой политики, а эффективность ее функ-
ционирования зависит от целей и задач, сформированных в долгосрочной финансовой стратегии Рос-
сии. В рамках стратегии социально — экономического развития до 2030 г. определено, что финансовая
политика государства, реализуемая посредством финансовой системы потенциально направлена на
развитие финансового сектора экономики, развитие цифровой экономики, и развитие нефинансового
сектора, нацеленного на модернизацию технологий и производств с использованием присущих совре-
менной финансовой системе инструментов и методов. Экономический рост в России, в текущих эко-
номических условиях должен базироваться на основе сбережения и сокращения издержек, а также на
инвестициях в интеллект и человеческий капитал. В обозримой долгосрочной перспективе стране необ-
ходимо переходить на систему взаимодействия государства и бизнеса как взаимодействующих участ-
ников социальной политики с потребителями, с социально ориентированными организациями.

Переход к новому инновационному экономическому росту означает предъявление обновленных тре-
бований к развитию финансовой системы России и типу реализуемой финансовой политики. Указом
президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» установлены и утверждены национальные проекты России, которые направлены на
решение задач повышения эффективности управления социально-экономическими и политическими
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процессами, улучшения качества жизни населения. Использование новых технологий и механизмов
реализации национальных проектов преследует определенные тактические цели. В экономическом смыс-
ле они заключаются в увеличении объемов направляемых средств и повышении эффективности их ис-
пользования в сферах образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса, жилищного стро-
ительства, сокращение в уровнях социально-экономического развития регионов. В 2018 году статус при-
оритетных национальных проектов получили направления «Человеческий капитал», «Комфортная среда
для жизни», «Экономический рост». Таким образом, национальные проекты — это комплексные реше-
ния, значимые преобразования, осуществляемые одновременно практически во всех сферах. По сути это
девять национальных целей, двенадцать национальных проектов, 76 федеральных проектов. Национальные
проекты реализуются на всех уровнях бюджетной системы и затрагивают все группы населения посколь-
ку направлены на решение экономических задач (повышение производительности труда, рост экономи-
ки), улучшение уровня жизни населения (образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение). Та-
ким образом, большое количество сфер охвачены действием этих проектов.

Особо значимы и вопросы влияния цифровизации экономики страны на перспективы развития циф-
ровых технологий, направленных на совершенствование финансовой системы. Перспективы цифрово-
го развития представлены в государственной программе «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». Данное направление относится к государственной программе импортозамещения, а меры по под-
держке развития цифровой экономики в России направлены на модернизацию экономики, поддержку
перспективных отраслей и передовых технологий. Цифровизацией принято считать социально-эконо-
мическую трансформацию, которую вызовет массовое внедрение и усвоение новых технологий созда-
ние, обработка и передача информации. Данный национальный проект должен обеспечить базовые ус-
ловия и возможности для инфраструктурной трансформации прочих областей. В то время как отрасле-
вые цифровые инициативы (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, логистика и энергетика)
будут реализовываться профильными ведомствами, программы по цифровизации здравоохранения и
образования войдут в профильные национальные проекты. Таким образом, на региональном уровне
будут разрабатываться собственные программы, а на наднациональном осуществляться координация.
Государственная политика в отношении научных подходов по формированию технологического обнов-
ления производств предполагает, что развитие цифровых технологий существенно повлияет на техно-
логический прорыв, изменяя при этом и общественное производство, и само общество [13].

ВЫВОДЫ
Безусловно финансовая система России представляет собой составную часть национальной эконо-

мики и также механизм ее воспроизводства. Деятельность этой системы выражает множество процес-
сов, как внутренних, происходящих в самой финансовой системе, а также воздействие финансовой
системы на воспроизводство, развитие национальной экономики, в целом и ее реального и финансово-
го секторов. Следует учитывать и обратное воздействие экономических процессов в реальном секторе
экономики на финансовую систему, в особенности на бюджетную систему, систему коммерческих
банков и фондовый рынок. Перечень проблем, присущих финансовой системе России на современном
этапе, достаточно разнообразен, широк и объемен. Это и несовершенство нормативно-правовой, зако-
нодательной базы, и существующие конфликты между интересами различных участников финансово-
го рынка. Пренебрежение данными угрозами может привести к торможению процессов посткризисно-
го обновления отраслей народнохозяйственного комплекса страны, создание недостаточных условий
для модернизации производства, и как следствие, снижению конкурентоспособности и ухудшению
потенциала государства. Формирование благоприятного инвестиционного климата, учитывающего оп-
тимальное соотношение национальных и иностранных инвестиций, а также поддержка политики актив-
ной государственной защиты позиций национального капитала обеспечит в обозримом будущем посту-
пательное развитие финансовой системы Российской Федерации. Для достижения стабильных резуль-
татов развития финансовая система должна преобразовываться, создавая новые возможности форми-
рования и использования финансовых ресурсов. Процесс стремительного развития информационных
технологий, моделирования в финансах, появление новых финансовых технологий безусловно спо-
собствует преобразованию финансовых систем. Трансформационные процессы являются отражением
насущной потребности финансовой системы в изменениях.

Реализуемые макроэкономические подходы формируют возможности трансформации финансовой
системы и возможности использования новых методов и инструментов воздействия на развитие эконо-
мики государства. Финансовая система демонстрирует новые подходы в развитии национальной эконо-
мики, при этом реализуемые национальные подходы являются приоритетным дополнением реализации
важных государственных инициатив, раскрывая скрытые возможности по применению долгосрочной
политики. Процессы модернизации и преобразования финансовой системы должны быть построены на
системности исследования, информационной обеспеченности взаимосвязей и взаимозависимости, пос-
ледовательности, статистического анализа, открытости, целенаправленности, единстве информацион-
ного пространства, мониторинге и гибкости в системе регулирования.
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Санкции и финансовый кризис оказали лишь временное тормозящее влияние на процессы форми-
рования экономики и финансовой системы инновационного типа, а в долгосрочном же аспекте полити-
ка инновационного развития российской экономики должна сформировать стратегические результаты
в значительном повышении уровня конкурентоспособности, укреплении внешних экономических, по-
литических позиций, социально-экономической сбалансированности и инновационности.
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ДОХОДОВ ОТ ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

METHODS OF CONTROL OF REVENUE FROM EXCHANGE OPERATIONS

Сегодня, в период реформирования системы управления государственными финансами Российской Федерации, под-
черкивается необходимость обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы за счет рационального исполь-
зования государственных средств. Для достижения данной цели планируется: повысить качество бюджетного планирова-
ния и подготовки бюджета; модернизировать правила и процедуры бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
повысить качество управления доходами; усовершенствовать систему внутреннего контроля и аудита, в том числе,
путем изменения системы государственного финансового контроля и создания современных систем внутреннего контро-
ля и аудита на всех уровнях бюджетной системы. Эффективная система финансового контроля должна выявлять возник-
шие нарушения на максимально ранней стадии, привлекать виновных к ответственности, обеспечивать возмещение по-
терь и принимать меры по недопущению подобных нарушений в будущем. Для этого предполагается разработать новые
подходы к внутреннему бюджетному контролю, а именно, разделить функции внутреннего финансового контроля на
внутренний контроль, который будет осуществляться силами Федеральной казначейской службы, и внутренний аудит,
который будет введен на уровне министерства/ведомства. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы
совершенствования методики государственного финансового контроля, в соответствии с международными принципами
и стандартами, в том числе и в части методики контроля доходов от обменных операций.

В статье раскрывается предложенная автором методика контроля доходов от обменных операций с детальным рас-
смотрением процесса контроля доходов от процентов по остаткам денежных средств на счетах. Выделены типичные
нарушения, выявленные в ходе проверки доходов от обменных операций.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, методика контроля, государственный сектор, доходы, об-
менные операции.

Today, in the period of public Finance management system of the Russian Federation reforming, the need to ensure the long-
term sustainability of the budget system through the rational use of public funds is emphasized. To achieve this goal, it is planned:
to improve the quality of budget planning and budget preparation; to modernize the rules and procedures of accounting and
financial reporting; to improve the quality of revenue management; to improve the system of internal control and audit, including
through the modernization of the system of state financial control and the creation of modern systems of internal control and
audit at all levels of the budget system. An effective system of financial control should identify violations as early as possible in
order to eliminate them, bring the perpetrators to justice, provide compensation for losses and take measures to prevent such
violations in future. To this end, it is planned to develop new approaches to internal budget control, namely, to divide the
functions of internal financial control into internal control, that will be carried out by the Federal Treasury service, and internal
audit, which will be implemented at the level of the Ministry/Department. In this regard, the issues of improving the methods of
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state financial control, in accordance with international principles and standards, including in terms of methods of control of
revenue from exchange transactions, are of particular relevance.

The article reveals the proposed by the author method of control of revenue from exchange transactions with a detailed
consideration of the process of income from interest on cash balances on accounts control. Typical violations identified during the
verification of revenue from exchange operations are highlighted.

Keywords: state financial control, methods of control, public sector, income, exchange operations.

ВВЕДЕНИЕ
Залогом экономического роста и обеспечения бюджетной стабильности в Российской Федерации

является повышение производительности и эффективности в государственном секторе, что достигается
с помощью рационального управления. В связи с этим, за последние несколько лет проводились важ-
ные реформы в области управления государственными финансами и институциональной среды, в рам-
ках которых внедрялась передовая международная практика. Несмотря на данные преобразования, воз-
можности государства по проведению эффективной бюджетной и экономической политики ограничи-
ваются такими факторами, как недостаточный уровень доходов на всех уровнях бюджетной системы,
неэффективность бюджетных расходов, недостаточный объем инвестиций в модернизацию объектов
государственной инфраструктуры, негибкие модели финансового управления в государственных уч-
реждениях. Подобные вопросы особенно остро стоят на региональном и муниципальном уровнях, где
они усугубляются в условиях низкой доходной базы, нефинансируемых расходных обязательств и
больших различий между возможностями по управлению государственными финансами. Поэтому, было
принято решение расширить практику использования автономных учреждений, а именно дополнить их
функции по оказанию государственных услуг предприятиям частного сектора. Также, была иницииро-
вана разработка программы по улучшению управления неналоговыми доходами бюджетного учрежде-
ния. Как оказалось, многие учреждения, оказывающие услуги, получают доходы от сдачи в аренду
помещений, от взимания комиссий за оказание государственных услуг, от взимания административных
штрафов и других платежей, что составляет значительную часть совокупных доходов государственно-
го бюджета. Тем не менее, такие механизмы не являются предметом постоянного регулирования и
надзора. Ввиду недостатков прогнозирования и учета доходов, на балансе государственного учрежде-
ния накапливаются значительные средства, не участвующие в обороте, либо государственные учреж-
дения получают доходы, которые не перечисляются в Федеральное Казначейство. В связи с этим, до
широкого внедрения данной практики управления государственными финансами, необходимо улуч-
шить механизмы государственного финансового контроля, основанные на новых подходах к внутрен-
нему бюджетному контролю. Стоит отметить, что в Российской Федерации система внутреннего конт-
роля, основанная на системе инспекций и проверок соблюдения нормативных требований, в целом не
подвергалась существенным изменениям. Как следствие, возникла необходимость разделить функции
внутреннего финансового контроля на внутренний контроль, который будет осуществляться силами
Федеральной казначейской службы, и внутренний аудит, который будет введен на уровне министерства/
ведомства. Кроме этого, детальной разработки требует методология и методика контроля, для соответ-
ствия новым принципам и подходам, внедряемым в бухгалтерском учете государственного сектора.

В современных публикациях вопросы реформирования государственного финансового контроля
рассматриваются в работах А.Ю. Ильина, М.А. Моисеенко [1], О.В. Бурик [2], В.Г. Широбокова, Е.Ю.
Дьяченко [3], и др., тем не менее, на данный момент, вопросы методики контроля доходов от обменных
операций остаются не исследованными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является: изложение методики контроля доходов от обменных операций с детализаци-

ей процесса контроля доходов от процентов по остаткам денежных средств на счетах; выделение типич-
ных нарушений, выявленных в ходе проверки доходов от обменных операций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Реформирование системы управления государственными финансами, основанное на построении

единой интегрированной системы учета и контроля государственного сектора, обусловило принятие
федеральных стандартов бухгалтерского учета государственного сектора (далее — ФСБУ ГС), таких
как ФСБУ ГС «Доходы» [4]. Данный стандарт зарождает появление новых экономических понятий,
учетных единиц и принципов бухгалтерского учета, в частности доходов от обменных операций. Сегод-
ня продолжается работа по совершенствованию методологии бухгалтерского учета государственного
сектора, однако вопросам методологии контроля и его процедурам не уделяется должного внимания,
что выражается отсутствием методики контроля доходов от обменных операций.

Контроль доходов от обменных операций в бюджетных учреждениях могут проводить Федеральное
казначейство РФ, Министерства и ведомства, которым подчиняется проверяемое учреждение, а также
службы внутреннего аудита. Несмотря на это, методика проведения контроля доходов от обменных
операций на всех уровнях должна быть единой.
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Исходя из принципов, установленных федеральными стандартами бухгалтерского учета государ-
ственного сектора, Стандарта внутренней организации «Осуществление Федеральным казначейством
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоот-
ношений» [5] и международного опыта проведения контроля доходов, изложим методику контроля
доходов от обменных операций.

Организация контрольно-ревизионной работы должна начинаться с подготовки к проведению конт-
роля доходов от обменных операций бюджетного учреждения. Для этого осуществляется проработка
нормативно-правовой базы по вопросам функционирования организации и учредительные документы.
Подобные действия позволяют установить: основной вид деятельности учреждения, его структуру, осо-
бенности порядка формирования средств по отдельным бюджетным программам, наличие полномочий
по предоставлению платных услуг и т. п.. Также, необходимо изучить особенности отраслевой деятель-
ности бюджетного учреждения, что позволит сформировать представление об операциях и событиях,
которые могут повлиять на правильность отражения и оценки доходов от обменных операций.

Следующим шагом является ознакомление с материалами предыдущей ревизии (акты ревизий, акты
проверок государственных закупок, аудиторские отчеты) для определения типичных для проверяемого
бюджетного учреждения нарушений, рисковых направлений деятельности и состояния устранения ра-
нее выявленных нарушений, проработка имеющейся в Федеральном казначействе и его территориаль-
ных органах информации относительно операций по движению средств на счетах, дебиторской задол-
женности и тому подобное. Также следует проанализировать информацию, полученную (по необходи-
мости) по запросу от органов Федеральной налоговой службы, касательно проверяемого бюджетного
учреждения по существованию предоставленных ему налоговых льгот, а также информацию от бан-
ковских учреждений, в которых оно обслуживается, и контрагентов.

На основании проведенного анализа этой информации планируются программа ревизии, затраты
трудовых ресурсов, сроки, а также определяются рисковые хозяйственные операции, которые заслу-
живают более тщательного контроля.

Дальнейший этап — проведение контроля — происходит непосредственно на подконтрольном объекте,
где осуществляется обследование объектов контроля, состояние бухгалтерского учета, уточняются объемы
работ, решаются организационные вопросы, составляются индивидуальные рабочие планы контроле-
ров-ревизоров, которые утверждает руководитель ревизионной группы. По завершении такой подгото-
вительной организационной работы члены ревизионной группы начинают проверку, используя методи-
ческие приемы и способы документального и фактического контроля.

Документальный контроль предусматривает проверку документов бюджетного учреждения по фор-
ме и содержанию, а именно обращается внимание на: наличие и правильность заполнения обязательных
реквизитов документов; способы и средства заполнения документов, несанкционированное вмеша-
тельство в их оформление и их повторное использование; обеспечение сохранности документов в тече-
ние установленного периода; своевременность отражения в бухгалтерском учете хозяйственных опера-
ций, зафиксированных первичными и подтверждающими документами; полноту переноса сведений о
хозяйственных операциях учреждения за определенный период времени (месяц, квартал, год) из учет-
ных регистров в сгруппированном виде в бухгалтерскую финансовую отчетность.

Фактический контроль предполагает проверку наличия первичных документов, наличных денег, цен-
ных бумаг, бланков строгой отчетности и других ценностей путем проведения инвентаризации, обсле-
дования и контрольного обмера выполненных работ.

Итак, основные направления контроля доходов от обменных операций будут формироваться исходя
из состава этих доходов, определенный в ФСБУ ГС «Доходы», а именно: контроль доходов от соб-
ственности (в виде платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества или передачи его в доверительное управление; в виде процентов по остаткам денежных
средств на счетах; от предоставления бюджетных кредитов или займов; в виде части прибыли от учас-
тия в капитале государственных предприятий, дивидендов по акциям) и контроль доходов от реализа-
ции (доходы от продажи товаров, готовой продукции, биологической продукции; доходы от оказания
услуг, выполнения работ; доход от получения субсидии на выполнение государственного или муници-
пального задания) [4].

В ходе проверки необходимо установить:
 соблюдение классификационных требований к формированию доходов от обменных операций;
 объективную оценку состояния бухгалтерского учета (первичного и синтетического) доходов от

обменных операций бюджетного учреждения;
 наличие нарушений относительно правомерности получения доходов от обменных операций по

источникам их поступления;
 наличие фактов неправильного исчисления и отражения в отчетности данных об объемах доходов

от обменных операций;
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 принятие мер по реализации материалов контроля в части начисления и взыскания штрафных
санкций в бюджет за нарушение действующего законодательства;
 привлечение к ответственности виновных должностных лиц;
 устранение выявленных фактов искажения данных учета и отчетности, предотвращение будущих

нарушений и злоупотреблений, укрепление исполнительной и трудовой дисциплины.
Во время контроля доходов от обменных операций бюджетного учреждения основными источника-

ми проверки являются:
 документы на право осуществления хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учета:

свидетельство о регистрации бюджетного учреждения, лицензии, свидетельства об аккредитации, ус-
тав, сертификации продукции, хозяйственные договора с покупателями и заказчиками, контракты о
страховании на случай чрезвычайных событий, приказ об учетной политике; договоры, контракты и
другие документы, которые предусматривают оказание бюджетным учреждением платных услуг; рас-
четы калькуляций и тому подобное.
 первичные документы по учету выпуска и реализации продукции, доходов и финансовых резуль-

татов деятельности: акты приемки готовой продукции на склад, товарно-транспортные накладные, сче-
та-фактуры, доверенности; акты приемки-сдачи выполненных работ, квитанции на предоставление ус-
луг; накладные на отпуск товарно-материальных ценностей на сторону; акции, облигации, прочие пер-
вичные документы, свидетельствующие об осуществлении инвестиционных и финансовых операций;
налоговые накладные; расчетно-платежные документы (кассовые ордера, платежные поручения и тому
подобное); расчеты (справки) бухгалтерии, выписки банка, сличительные ведомости, акты оценки,
решение о выделении бюджетных ассигнований; бюджетная смета, расчеты к смете, составленные по
каждому источнику доходов;
 учетные регистры: (формы регистров учета не унифицированы, потому, для примера, в ходе конт-

роля доходов от реализации продукции, ими могут быть: «Ведомость состава доходов товарной про-
дукции»; «Карточка учета доходов от обменных операций»; «Сводные данные по доходам от обменных
операций»; «Отчет о выполнении сметы доходов от обменных операций»; «Журнал операций расчетов
с дебиторами по доходам от обменных операций», «Главная книга»);
 финансовая отчетность: Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721),

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737),
«Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности» и «Пояснения» [6,7];
 другие источники: акты и справки о проведении предыдущих ревизий и проверок Федеральной

налоговой службой и Федеральным казначейством, объяснительные записки ответственных лиц, пере-
писка с покупателями и заказчиками, решение арбитражного суда, государственные стандарты и тому
подобное.

Следует отметить, что в рамках контроля доходов от обменных операций, предполагается ревизия по
каждому элементу доходов. В рамках данной статьи рассмотрим контроль доходов от процентов по
остаткам денежных средств на счетах.

Контроль доходов от обменных операций в виде процентов по остаткам денежных средств на счетах
предусматривает проверку:
 законности открытия счетов в коммерческих банках;
 соблюдение требований законодательства при признании и отражении данных доходов в бухгал-

терском учете;
 полноты получения доходов бюджетным учреждением.
Для проверки законности получения бюджетным учреждением доходов от процентов по остаткам

денежных средств на счетах, ревизор должен проверить документы, подтверждающие право на осуще-
ствление данных операций, а именно:
 изучить устав и документы государственной регистрации бюджетного учреждения;
 проверить наличие Справки-разрешения на оформление счета в коммерческом банке от местного

органа Федерального казначейства;
 изучить договор с банком на открытие счета, вид бюджетного расчетного счета (в нашем случае

— депозитный), а также условия получения дополнительной прибыли за хранение денег в течение
конкретного периода, размер процентной ставки.

Дальнейший этап контроля — проверка правильности и своевременности признания данных доходов и
их отражения на счетах бухгалтерского учета. Порядок признания доходов от обменных операций в виде
процентов по остаткам денежных средств на счетах установлен ФСБУ ГС «Доходы», согласно которому
доходы от собственности признаются в составе доходов текущего отчетного периода в оценке, предус-
мотренной условиями договора [4]. Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки,
указанной в договоре, признание доходов осуществляется по методу начисления, дата признания опреде-
ляется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую продукцию, работу [8].
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Контроль полноты получения и отражения доходов от процентов осуществляется путем сопоставле-
ния данных первичных документов (расчеты и справки бухгалтерии, платежные поручения, выписки
банка) с детализированными данными субсчета «Доходы от процентов по остаткам денежных средств
на счетах», открытого в пределах счета 40110 «Доходы текущего финансового года» [8]. В дальней-
шем, необходимо проверить соответствие данных кредита субсчета «Доходы от процентов по остаткам
денежных средств на счетах» записям регистров бухгалтерского учета («Журнал операций расчетов с
дебиторами по доходам от обменных операций», «Главная книга»), записям «Отчета об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)» по строке «Доходы от
процентов по остаткам денежных средств на счетах» в пределах группы «Доходы от собственности».
На данном этапе используются методы нормативной проверки, сравнения и арифметических расчетов.

Последующий контроль предполагает сопоставление данных «Главной книги» по субсчету «Доходы
от процентов по остаткам денежных средств на счетах» с суммой, входящей в состав строки 030 «Дохо-
ды от собственности» Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) [6].

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверки доходов от процентов по остаткам денеж-
ных средств на счетах, могут быть:
 несоблюдение методологии применения плана счетов бюджетного учета;
 несвоевременное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по начислению про-

центов, что приводит к недостоверностям финансовых отчетов;
 арифметические ошибки расчетов сумм доходов от процентов по остаткам денежных средств на

счетах;
 отсутствие обязательных реквизитов документов, заверяющих штампов и подписей ответствен-

ных исполнителей [9].
На этапе завершения проведения контроля доходов от обменных операций происходит оформление

материалов ревизии по ее результатам. Руководитель ревизионной группы изучает представленные ему
разделы акта ревизии, проверяет полноту выполнения программы и плана проведения ревизии, ее каче-
ство, в случае необходимости назначает дополнительные проверки для уточнения выводов по суще-
ствующим нарушениям и недостаткам. На их основании формируется «Акт ревизии» как документ,
отражающий результат контроля деятельности бюджетного учреждения.

Реализация материалов ревизии и проверка выполнения принятых решений является завершающей
стадией контрольного процесса. По результатам проверки, могут быть применены штрафные санкции к
организации и ее должностным лицам как меры ответственности за обнаруженные злоупотребления,
существенные нарушения и недостатки деятельности бюджетного учреждения.

На практике контролирующие органы при проведении контроля доходов от обменных операций мо-
гут выявить следующие нарушения:
 реализация научно-исследовательской и товарной, биологической продукции по ценам ниже фак-

тической себестоимости, что приводит к невыполнению показателей по финансовым планам и потери
доходов бюджетного учреждения;
 оказание услуг без наличия лицензии на этот вид деятельности, что приводит к получению доходов

от нелицензионной деятельности;
 предоставление в аренду государственного имущества без соответствующего заключения дого-

ворных отношений;
 недополучение бюджетным учреждением доходов за использование научно-исследовательской

продукции в качестве авторского вознаграждения (роялти);
 отсутствие ведения учета доходов от обменных операций по субсчетам и обобщения информации

в учетных регистрах и финансовой отчетности;
 некорректное составление приказа об учетной политике в части учета доходов от обменных опера-

ций (отсутствие детализации источников формирования данных доходов, недостаток аналитичности
данных);
 нарушение договоров относительно сроков или объемов поставки, ассортимента, качества про-

дукции, выполненных работ или услуг;
 недополучение бюджетным учреждением доходов от предоставления бюджетных кредитов или

займов или в виде части прибыли от участия в капитале государственных предприятий, дивидендов по
акциям;
 неверное использование аналитического кода вида поступлений при отражении информации о

доходе от получения субсидии на выполнение государственного или муниципального задания в бухгал-
терском учете.

Исходя из изложенного выше, представим общую схему методики проведения контроля доходов от
обменных операций (рис. 1).
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1. Подготовка к про-
ведению контроля

Этапы: Основные задачи:

 подготовить план, программу ревизии, прочие
рабочие документы ревизора;
 изучить учредительные документы организации;
 определить состав доходов от обменных опера-
ций, источники и особенности их формирования;
 по материалам предыдущих ревизий, определить
типовые нарушения и провести контроль их ис-
правления.

2. Проведение ревизии  провести фактический и документальный кон-
троль доходов от обменных операций по каждому
источнику и центру его формирования.

 составить Акт ревизии / проверки с аргументиро-
ванным обоснованием выявленных нарушений.

3. Оформление мате-
риалов контроля

 исправить выявленные нарушения в деятельно-
сти учреждения;
 применить штрафные санкции к организации, ее
должностным и ответственным лицам.

4. Реализация материа-
лов контроля

Методика контроля доходов от обменных операций

Рис. 1. Схема методики проведения контроля доходов от обменных операций (Составлено авторами)

Таким образом, предложенная методика контроля доходов от обменных операций, составленная в
соответствии с принятым нормативно-правовым обеспечением по учету доходов, позволит внутренним
контролерам и внутренним аудиторам осуществлять качественную проверку результатов деятельности
бюджетного учреждения с использованием основных методов контроля на каждом этапе ревизии.

ВЫВОДЫ
Введение новых принципов учета ФСБУ ГС «Доходы» [4] требует дальнейшего внедрения методики

контроля доходов от обменных операций. С учетом накопленного опыта проведения проверок, автором
предложена методика контроля доходов от обменных операций бюджетных учреждений в разрезе их
элементов на примере детализированной группы «Доходы от процентов по остаткам денежных средств
на счетах», путем сопоставления информации первичных документов, данных счетов бухгалтерского
учета, учетных регистров и финансовой отчетности по классификационным признакам доходов и цен-
трам их формирования. На основании анализа опыта проведения проверок доходов, определены нару-
шения, которые могут иметь место в ходе проведения ревизии доходов от обменных операций. Следо-
вательно, использование предложенной методики контроля позволит детально проводить предвари-
тельный, текущий и последующий контроль.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MONITORING THE STATE OFTHE CORPORATE SECTOR OF ECONOMY
OFTHE RUSSIAN FEDERATION

В статье проведено теоретическое исследование экономической сущности государственного корпоративного сектора
экономики, дана характеристика его субъектов. Определены и сформулированы интересы собственников капитала, рас-
крыта сущность интересов финансового и нефинансового характера. Проведено исследование и сделан вывод о качестве
финансовой информации и финансовой отчётности субъектов государственного корпоративного сектора экономики
Российской Федерации. Проведен финансовый анализ деятельности государственного корпоративного сектора. Обосно-
вана целесообразность применения показателя рентабельности собственного капитала (ROE). Проведен мониторинг
эффективной доли государства в уставном капитале субъектов государственного корпоративного сектора экономики,
сделан вывод о государственной инвестиционной политике в данном направлении. Проведена оценка рентабельности
собственного капитала государственного корпоративного сектора на примере выборки корпораций Российской Федера-
ции с учетом различной величины эффективной доли государства в уставном капитале.

Проведена кластеризация выборки компаний с участием государства в уставном капитале по функциональному
признаку. Выявлена зависимость между значениями рентабельности собственного капитала, эффективной долей госу-
дарства в уставном капитале компании и сферой деятельности компании.

Ключевые слова: государственный корпоративный сектор, государственная корпорация, государственная компания,
компания с участием государства, рентабельность собственного капитала, эффективная доля государства.

The article presents a theoretical study of the economic essence of the public corporate sector of the economy, the characteristics
of its subjects. The interests of owners of capital are defined and formulated, the essence of interests of financial and non-financial
character is revealed.

It was conducted and was made a conclusion about the quality of financial information and financial statements of the
subjects of the state corporate sector of the economy of the Russian Federation.

The financial analysis of the public corporate sector. The expediency of using the return on equity (ROE) is substantiated.
The monitoring of the effective share of the state in the authorized capital of the subjects of the state corporate sector of the
economy is carried out, the conclusion about the state investment policy in this direction is made. The estimation of the return
on equity of the public corporate sector on the example of a sample of corporations of the Russian Federation, taking into account
the different values of the effective share of the state in the authorized capital. The clustering of a sample of companies with state
participation in the authorized capital on a functional basis. The dependence between the values of return on equity, the effective
share of the state in the authorized capital of the company and the sphere of activity of the company is revealed.

Keywords: state corporate sector, state Corporation, state company, company with state participation, return on equity,
effective share of the state.

ВВЕДЕНИЕ
Экономическая природа функционирования государственного корпоративного сектора экономики

государства обусловлена существованием противоречий между интересами собственников капитала и
интересами государства, как общественно-эконмической формации. Необходимо акцентировать вни-
мание, что государство, как собственник капитала может иметь как финансовые интересы, которые
аналогичны интереса частного инвестора и выражаются в получении прибыли от инвестиций, так и
нефинансовые. Эта группа интересов носит стратегический, национальный характер, и заключается в
развитии отдельных отраслей промышленности и защите их интересов, развитии науки и технологий,
решении национальных задач, в том числе социальной направленности.
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Государственный корпоративный сектор экономики, представленный несколькими формами учас-
тия государства в функционировании бизнеса, и занимает отдельное место в системе национальных
финансовых отношений. Это место определяется ролью государственного корпоративного сектора и
разнообразием отношений, в которых, представляющие его субъекты принимают активное участие.
Выявление оптимального баланса интересов частного и государственного капитала, оценка эффектив-
ности использования государственного капитала с учетом нефинансовых интересов его собственника
обуславливает актуальность данного исследования.

Ряд ученых, таких как Асаул А.Н. [1], Бабич А.М. [2], Балацкий Е.В. [3], Волков В. [4], Евсеев В.А. [5],
Калмыкова Т.Н. [6], Клочай В.В. [7], Олинцова М.И. [9], Смирнов А.С. [9] посвятили свои работы
исследованию государственного сектора национальной экономики. При этом, Асаул А.Н. [1], Ба-
бич А.М. [2], утверждают, что «государственный сектор экономики представляет собой часть нацио-
нальной экономики, в которой государство является собственником и реализует свои права и обязанно-
сти по отношению к предприятиям, организациям и учреждениям с далей государственной собственно-
сти» [1]. В своих работах они объединяют в одну совокупность государственные учреждения, акцио-
нерные общества и предприятия, входящие в состав корпораций со сложной организационной структу-
рой (холдинги, концерны).

Такой подход полностью нивелирует особенности финансового механизма вышеуказанных юриди-
ческих лиц, не делает различий между некоммерческими организациями и коммерческими предприя-
тия, тем самым, оставляя без внимания совокупность отношений при формировании капитала и распре-
делении прибыли, которые определяет экономическую природу корпоративных отношений.

Другая группа ученых, среди которых Балацкий Е.В. [3], Евсеев В.А. [5], Клочай В.В. [7], Смир-
нов А.С. [9] признают существование «государственно-корпоративного сектора», как самостоятель-
ного элемента национальной экономики.

Данная группа ученых рассматривает «государственно-корпоративный сектор» Федерального аген-
тства по управлению государственным имуществом экономики как часть результата современного эта-
па корпоратизации национальной экономики — так называемого процесса «...огосударствления компа-
ний» [3].

Особую значимость проблеме государственного корпоративного сектора экономики и востребова-
ности результатов ее исследования придают ограниченный характер финансовых и других ресурсов, а
также система современных глобальных вызовов и угроз, которые влияют на экономику любого госу-
дарства, в том числе и Российской Федерации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование современного состояния государственного корпоративного

сектора экономики Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно:
 раскрыть экономическую сущность и организационно-правовое содержание государственного

корпоративного сектора экономики Российской Федерации;
 исследовать результаты функционирования государственного корпоративного сектора экономики

Российской Федерации;
 выявить наличие и оценить влияние нефинансовых интересов государства на результаты деятельно-

сти субъектов государственного корпоративного сектора экономики;
 оценить эффективность использования собственного капитала субъектами государственного кор-

поративного сектора экономики и необходимость его поддержки извне, путем предоставления выгод
носителям интересов, находящихся вне государственного сектора экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономическая природа функционирования государственного корпоративного сектора экономики

государства обусловлена существованием противоречий между интересами собственников капитала,
которые выражаются в получении прибыли от вложений и интересами государства, как общественно-
экономической формации.

Интересы, содержание которых выражается в получении дохода в денежном эквиваленте, можно
назвать финансовыми. Сущность интересов нефинансового характера заключается в получении соци-
ального, экологического, репутационного, научно-исследовательского результата, достижение которо-
го связано с определенными финансовыми вложениями.

Государство, как собственник, может владеть определенным пакетом корпоративных прав, который
предоставляет установленные законодательством права и обязанности. В зависимости от доли государ-
ственного пакета корпоративных прав в уставном фонде корпоративных объединений складываются
организационные и финансовые взаимоотношения между субъектами корпоративных отношений, кото-
рые закрепляются законами и подзаконными актами каждого государства, а также учредительными
документами корпоративных объединений.
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Используя данный механизм функционирования корпоративных правоотношений, государство реа-
лизует собственные интересы как финансового, так и не финансового характера.

Совокупность организационных и финансовых правоотношений между государственным и част-
ным капиталом представляет собой государственный корпоративный сектор экономики.

Государственный корпоративной сектор экономики представлен несколькими формами участия го-
сударства в функционировании бизнеса. Степень участия государства и его функции определяют орга-
низационно-правовую форму корпоративного объединения. К таким формам можно отнести государ-
ственные некоммерческие организации, представленные государственными корпорациями и государ-
ственными компаниями, и государственные коммерческие предприятия, которыми являются государ-
ственные компании и компании с участием государства.

Рассмотрим подробнее организационно-правовой механизм функционирования вышеуказанных
корпоративных объединений.

Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» определяет государ-
ственную корпорацию и государственную компанию как некоммерческую организацию, учрежденную
Российской Федерацией и созданную для осуществления социальных, управленческих или иных об-
щественно полезных функций [10].

Несмотря на такой статус, и государственная корпорация, и государственная компания имеют право
осуществлять коммерческую деятельность, с оговоркой «… для достижения поставленных целей» [10].

Следующим структурным элементом государственного корпоративного сектора экономики являют-
ся коммерческие корпоративные объединения, представленные государственными предприятиями и
компаниями с участием государства

«Государственное предприятие — коммерческая организация, имущество которой является единым
(неделимым) объектом права собственности ее учредителя-государства» [10]. Государственное пред-
приятие является участником активного бизнеса, создаваемое для ведения коммерческой деятельности.

Компании с участием государства — это акционерные компании, уставный капитал которых форми-
руется путем акционирования за счет внесения в уставный капитал долей совладельцами. Государство
в таких компаниях выступает акционером или участником с определенным, оплаченным пакетом кор-
поративных прав. Степень участия государства определяется долей пакета акций в данной компании,
путем формирования эффективной доли государства в пакете корпоративных прав. Данные предприя-
тия функционируют на принципах предпринимательства и руководствуются законами рынка.

С организационно-правовой точки зрения государственный корпоративный сектор национальной
экономики — это совокупность организационно-правовых и финансовых корпоративных отношений
между субъектами, одним из которых является государство, имеющих определенные интересы и осу-
ществляющие уставную деятельность для их достижения

Прежде чем приступить к анализу финансовых результатов деятельности государственного корпора-
тивного сектора экономики, считаем необходимым оценить качество финансовой информации его субъектов.

Качество финансовой отчетности и аналитической информации оценим по следующим критериям:
1. Степень публичности и прозрачности деятельности субъекта государственного корпоративного

сектора.
2. Полнота и информативность предоставляемой финансовой и аналитической информации.
3. Сопоставимость информации, предоставляемой в отчетах за различный период и ее ценность для

анализа.
Объектами анализа являются финансовая отчетность, размещенная на официальных сайтах корпора-

ций, данные официальной статистики и иная открытая информация.
Оценив качество финансовой отчетности субъектов государственного корпоративного сектора, сле-

дует отметить:
1. В целом, финансовая отчетность о деятельности субъектов государственного корпоративного сек-

тора экономики Российской Федерации носит систематический, полный и сопоставимый характер.
Финансовые отчеты таких государственных корпораций, как Роскосмос, ВБР представлены в виде
инфографики, при этом их содержание за различные периоды не сопоставимо.

2. Финансовая отчетность государственных корпораций Российской Федерации и заключения о ре-
зультатах аудиторских проверок размещены на официальных сайтах корпораций, и соответствуют тре-
бованиям Международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

3. Прозрачность деятельности государственных корпораций позволяет утверждать, что качество
финансовых отчетов раскрывающих их деятельность удовлетворительное, а информация, представлен-
ная в этих отчетах — достоверная.

Согласно данным официальной статистики на государственный корпоративный сектор Российской
Федерации приходится около 50,0 % ВВП [9]. В общей величине продукции (услуг) произведенной
государственным корпоративным сектором наибольшую долю (73,0 %) занимают транспортные услу-
ги и услуги грузоперевозки, а наименьшую — 3,0 % добыча металлов.
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Вторую по значимости позицию, согласно данным официальной статистики Российской Федерации,
занимает судостроение, строительство космических и летательных аппаратов — 57,0 %.

Наглядно отраслевая структура производства государственного корпоративного сектора экономики
Российской Федерации представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Отраслевая структура произведенной стоимости предприятиями государственного корпора-
тивного сектора [11]

Рассмотрим подробнее результаты функционирования государственного корпоративного сектора и
оценим его роль в экономике государства.

Как было указано ранее, субъектами некоммерческого группы государственного корпоративного
сектора являются государственные корпорации и государственные компании.

Несмотря на то, что законодательство Российской Федерации определяет эти юридические лица как
некоммерческие организации, данные корпорации осуществляют хозяйственную деятельность и полу-
чают доходы.

Анализируя финансовые результаты деятельности государственных корпораций, стоит отметить убы-
точную деятельность таких государственных корпораций как Агентство по страхованию вкладов, Вне-
шэкономбанк, и прибыльную деятельность Олимпстроя, Росатома, Ростехнологии, Государственной
корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ.

Динамика финансового результата деятельности государственных корпораций также неодинакова.
Так, Олимпстрой (ликвидирована в июне 2014 г.) имеет динамику роста величины убытка, а Внешэко-
номбанк до 2014 г. имел стабильный рост прибыли. По результатам 2014–2017 гг. данная корпорация
получила убыток, величина которого снижается.

Стоит обратить внимание на тот факт, что такие корпорации как Роснано и Фонд содействии рефор-
мирования ЖКХ значительную долю прибыли получили от процентов от размещения средств и вкла-
дов. Доля таких доходов составляет 40,1 %. Данный факт противоречит экономической природе функ-
ционирования некоммерческих организаций и букве законодательства.

Анализируя результаты деятельности компаний государственного корпоративного сектора экономи-
ки, воспользуемся показателем рентабельности собственного капитала (ROE).

Выбор данного показателя обусловлен следующими факторами:
1. Данный показатель позволяет оценить характер финансового результата деятельности юридичес-

кого лица (прибыль или убыток);
2. Сопоставляя собственный капитал и чистую прибыль можно сделать вывод об эффективности

использования собственного капитала, а принимая во внимание долю государственного участия в соб-
ственном капитале тех или иных корпораций можно сделать вывод об эффективности государственной
политики в данной сфере.
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В таблице 1 приведены данные величины рентабельности собственного капитала по чистой прибыли
государственных корпораций Российской Федерации.

Таблица 1. Рентабельность собственного капитала государственных корпораций Российской Феде-
рации за 2010–2017 гг. *

Рентабельность собственного капитала, % ROE№
п/п Корпорации 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Государственная корпора-

ция по атомной энергии
«Росатом»

8,6 5,0 2,1 1,8 4,2 6,94 3,49 4,59

2. Государственная корпора-
ция по космической дея-
тельности «Роскосмос»

— — — — — 1,00 32,66 35,34

3. Государственная корпора-
ция Фонд содействия ре-
формирования ЖКХ

0,95 0,99 1,29 0,47 0,97 0,98 0,48 0,81

4. Государственная корпора-
ция по содействию разра-
ботке, производству и экс-
порту высокотехнологич-
ной промышленной про-
дукции «Ростех»

1,00 551,15 53,22 8,19 44,70 16,58 8,49 9,72

5. Банк развития и внешне-
экономической деятельно-
сти «Внешэкономбанк»

17,61 22,40 75,19 15,84 -0,55 -1,42 -2,96 -1,36

6. Агентство страхования
вкладов 22,41 53,36 26,16 23,09 215,37 72,29 168,04 197,96

7. В целом по экономике ** 7,48 12,04 14,21 15,71 11,92 8,1 8,59 7,48
* Составлено по данным официальных сайтов корпораций.
** [12]

Согласно данным таблицы наиболее высокий показатель рентабельности собственного капитала среди го-
сударственных корпораций функционирующих в финансовой сферы. Наибольшее значение показателя наблю-
дается у Агентства страхования вкладов. Значения данного показателя колеблются от 22,41 % до 218,37 %.

Среди государственных корпораций, функционирующих в сфере высоких технологий, наблюдается
нестабильный характер изменения прибыли. Если, у «Ростеха» величина рентабельности нестабильно
снижается, то у «Роскосмоса» наоборот — величина рентабельности растет.

Величина рентабельности собственного капитала «Росатома» колеблется в пределах 1,8 % в 2013 г.
и 8,6 % в 2010 г. Стоит отметить, что начиная с 2013 г., когда наблюдалось минимальное значение
показателя, имеет место стабильная динамика роста его величины до 4,59 %.

Если сравнивать значения рентабельности государственных корпораций с величиной рентабельнос-
ти капитала в целом по экономике, то за анализируемый период они существенно отличаются по значе-
нию и тренду.

На рисунке 2 наглядно изображен тренд величины рентабельности собственного капитала по чистой
прибыли государственных корпораций Российской Федерации за 2010–2017 гг.

Анализируя движение тренда, стоит отметить, что, если в целом по экономике, максимальное значе-
ние рентабельности собственного капитала имело место в 2013 г. с дальнейшим трендом снижения, то
государственные корпорации в этом же 2013 г. имели минимальные значения рентабельности. В насто-
ящее время имеет место тренд роста данного показателя у исследуемой группы юридических лиц.

Сопоставляя динамку значения показателей рентабельности собственного капитала отдельных госу-
дарственных корпораций, с показателями в целом по экономике, следует отметить разносторонний
характер тренда, то есть рентабельность собственного капитала в целом по экономике снижается, а
аналогичный показатель государственных корпораций — растет.

Следующим этапом анализа деятельности государственного корпоративного сектора экономики яв-
ляется анализ результата деятельности компаний с участием государства. Особенностью таких компа-
ний является участие государства в их уставном капитале.

Особенностью функционирования таких компаний является наличие номинального собственника на
имущество и носителя интересов, в том числе нефинансового характера. В Российской Федерации
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Рис. 2. Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (ROE) государственных корпора-
ций Российской Федерации за 2010–2017 гг. (Построено автором)

таким носителем является Федеральное Агентство по управлению государственным имуществом (Ро-
симущество). Росимущество является самым большим собственником корпоративных прав. Под его
прямым управлением, с учетом зависимых обществ находится более 30 публичных компаний. Реаль-
ное же управление корпоративными правами осуществляют государственные корпорации, Централь-
ный Банк Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Управленческие процессы и реализация интересов осуществляется через механизм эффективной
доли государства, которая представляет часть голосующих акций эмитента, находящихся в прямом или
косвенном владении государственных структур [13].

В таблице 2 представлена численность компаний с участием государства в зависимости от величи-
ны эффективной доли государства в уставном капитале.

Данные таблицы свидетельствуют о нестабильной динамике количества компаний с участием госу-
дарства в уставном капитале. Так, в период 2011–2015 гг. количество таких предприятий снижалось с
317 до 103 ед., а в 2016 г. по настоящий момент имеет место обратная тенденция — тенденция роста с
103 ед. до 178 компаний.

Компании (АО и ООО), где государство является акционером (участником)
из них с размером эффективной доли государства в уставном

капитале
100 % 50–100 % 25–50 % менее 25 %

Дата Всего,
ед.

доля,
%

ед. % ед. % ед. % ед. %
2011 317 100 231 67,2 5 1,6 40 12,6 59 18,6
2012 265 100 206 77,7 3 1,1 19 7,2 37 14,0
2013 148 100 95 64,2 4 2,7 18 12,2 31 20,9
2014 107 100 72 67,3 3 2,8 19 17,8 13 12,1
2015 103 100 64 62,1 2 1,9 13 12,6 24 23,3
2016 179 100 138 77,1 4 2,2 13 7,3 24 13,4
2017 209 100 155 77,9 5 2,5 15 7,5 24 12,1

Таблица 2. Мониторинг численности компаний с участием государства в уставном капитале *

* [13]
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Среди выборки исследуемых предприятий преобладают корпорации, уставный фонд которых пол-
ностью принадлежит государству (231 корпорация в 2011г. и 64 корпорации в 2014г., что соответствует
67,2 % и 61,8 %. от общего числа корпораций). Примером таких компаний являются ПАО «Газпром»,
«Ростелеком».

Второе по численности место занимают корпорации с эффективной долей участия государства в
уставном фонде менее 25,0 %. Численность таких корпораций снижается от 59 корпораций (18,6 %) в
2011 г., до 13 корпораций (12,1 %) в 2015 г. Самой малочисленной является группа с эффективной
долей участия государства от 50,0–100,0 %. Их численность составляет 5 компаний (1,6 %) в 2011 г.,
до 2 корпораций (1,9 %) в 2015 г.

Численность корпораций трех групп с 2015 г. увеличилась более чем вдвое по каждой группе.
В 2016–2017 гг. наблюдается тенденция усиления влияния государства через механизм участия в

формирования уставного капитала корпораций. Такая тенденция наблюдается во всех группах.
Обобщая результаты исследования, следует отметить изменение подхода в вопросах формирования

уставного капитала отдельных компаний в сторону усиления роли государства.
В качестве объекта исследования сформируем выборку компаний, уставный фонд которых, форми-

руется с участием государства, и сгруппируем их в зависимости от эффективной доли. Критерием
создания группы возьмем величину эффективной доли участия государства в уставном капитале.

К первой группе относятся компании, эффективная доля участия государства составляет 75,0–100,0 %.
Ко второй группе относятся компании, эффективная доля государства, в уставном капитале которых,
составляет 50,0–74,9 %. К третьей группе относятся компании, с эффективной долей государства 49,9–
25,0 %. Компании, эффективная доля государства составляет менее 25,0 %, относятся к четвертой
группе.

Выбор рассматриваемых корпораций обусловлен следующими факторами:
1. Количество корпораций, представленных в каждой группе, пропорционально численности корпо-

раций, согласно данным Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
2. Предприятия приставляют различные отрасли национальной экономики и масштаб деятельности

(международный, государственный, региональный).
Вышеуказанные факторы позволяют утверждать, что выборка корпораций является репрезентативной.
В таблице 3 представлены расчетные значения показателя рентабельности собственного капитала

корпораций с различной эффективной долей участия государства в уставном фонде.
Согласно данным таблицы расчетные значения показателя ROE существенно отличается как в целом

по выборке, так и внутри по каждой группе.
Первая группа, с величиной эффективной долей государства 75,0–100,0 %, которая представлена

пятью корпорациями. Наиболее высокие показатели рентабельности собственного капитала среди
этих корпораций наблюдаются у энергетической компании «Россети» (15,0 % в 2012 г. до 28,0 % в
2017 г.), а наиболее низкие у оператора железнодорожных перевозок «РЖД» (0,2 % в 2010 г. и 0,22 %
в 2017 г.). За анализируемый период наблюдаются резкие изменения величины показателя ROE у
«РЖД» от -1,3 % в 2014 г. до 2,4 % в 2011 г.

Стабильная динамика роста величины рентабельности собственного капитала наблюдается у Ново-
российского морского торгового порта, компании «Русгидро» и компании «Транснефть» (за исключе-
нием 2014 г., когда наблюдалось снижение рентабельности).

Если сравнивать значения рентабельности собственного капитала выборки компаний с величиной
показателя в целом по экономике, то за анализируемый период они существенно отличаются по значе-
нию и тренду.

Следующая группа компаний с величиной эффективной доли государства 50,0–74,9 % представле-
на восьмью корпорациями. Наиболее высокие показатели рентабельности собственного капитала среди
этих корпораций наблюдаются у алмазодобывающей компании «АЛРОСА-Нюрба». Их значения колеб-
лются от 69,3 % в 2010 г. до 175,8 % в 2016 г. Среди всех рассмотренных компаний значения данного
показателя являются максимальными. За анализируемый период у компании наблюдается переменное
изменение динамики рентабельности собственного капитала. У смежной компании «АЛРОСА» показа-
тели рентабельности колеблются в пределах от — 12,3 % до 51,9 %.

В компании «Сбербанк» показатели ROE являются также достаточно высокими и находятся в преде-
лах от 9,4 % до 21,8 %.

Стоит отметить, что стабильная динамика роста рентабельности наблюдается в таких компаниях,
как «ВТБ» и «Аэрофлот», а нестабильная динамика роста у корпораций «Ростелеком», «Газпром» и
«КамАЗ».

Сравнивая значения рентабельности собственного капитала корпораций с величиной показателя в
целом по экономике, можно сказать, что за анализируемый период они несущественно отличаются по
значению и тренду, за исключением «АЛРОСА-Нюрба».
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Таблица 3. Группировка государственных компаний Российской Федерации по величине эффек-
тивной доли государства в уставном капитале за 2010–2017 гг. *

Рентабельность собственного капитала, %№ Корпорации
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

75,0–100,0 %
1. Транснефть 1,5 2,1 2,3 2,7 1,9 3,0 3,1 3,7
2. РЖД 0,5 2,4 0,5 0,02 -1,3 0,1 0,15 0,22
3. Россети 16,0 17,5 15,0 21,0 21.5 22,4 21,8 28,0
4. Новороссийский мор-

ской торговый порт 2,3 2,4 3,2 3,8 4,0 4,2 4,5 4,9

5. Русгидро 2,7 3,0 3,5 3,7 4,0 4,5 4,9 5,5
50,0–74,9 %

6. ВТБ 2,5 2,8 3,2 3,3 3,7 4,5 4,9 5,3
7. АЛРОСА-Нюрба 69,3 166,3 146,3 130,7 101,8 131,0 175,8 125,2
8. АЛРОСА 12,7 23,6 24,5 20,0 -12,3 21,3 51,9 29,5
9. Аэрофлот 3,5 3,9 4,0 4,6 5,1 5,5 6,3 6,7
10. Ростелеком 10,0 12,1 11,1 13,0 12,0 8,1 4,0 3,2
11. Сбербанк 18,4 24,9 21,4 19,24 14,4 9,4 19,1 21,8
12. КАМАЗ -4,3 0,2 10,3 4,6 -0,96 -8,1 3,19 -105,1
13. Газпром 5,9 11,7 7,1 7,5 2,1 4,3 4,0 1,0

25,0–49,9 %
14. МРСК Урала 5,6 8,8 1,9 1,1 6,0 7,0 8,9 11,1
15. МРСК Северо-Запада -3,0 1,5 0,2 1,1 -2,3 2,3 1,7 -9,7
16. МРСК Центра 10,3 10,3 6,4 0,6 5,9 1,6 3,2 3,5
17. Интер РАО 2,9 -45,6 -3,7 -15,8 0,1 1,1 22,7 3,6
18. ОГК-2 8,4 1,5 5,0 4,7 5,3 2,7 3,1 5,5
19. Газпром нефть 23,3 26,6 25,0 19,7 5,6 7,0 34,8 37,9
20. Татнефть 1,4 16,7 17,6 15,1 16,9 13,6 17,1 16,5

менее 25,0 %.
21. ТГК-1 5,2 5,4 4,4 4,1 4,2 3,2 4,2 7,8
22. Мосбиржа 17,4 22,9 18,2 14,2 17,4 24,5 20,4 16,7
23. ВСМПО-АВИСМА — 9,8 19,2 17,6 10,0 46,1 52,9 23,5
24. В целом по экономике 7,48 12,04 14,21 15,71 11,92 8,1 8,59 7,48

* Составлено по данным официальных сайтов корпораций.

В третьей группе корпораций, которые характеризуются величиной эффективной доли 25,0–49,9 %
рассмотрено семь корпораций. Наиболее высокие показатели рентабельности собственного капитала
наблюдаются у нефтяной компании «Газпром нефть». Расчетные значения показателей колеблются от
5,6 % в 2014 г. до 34,8 % в 2016 г. В 2012–2014 гг. величина рентабельности снижается, а в 2015–2017
гг. — растет.

Достаточно высокие показатели наблюдаются в компании «Татнефть». Однако динамика значения
является нестабильной, и снижение показателя сменяется его ростом. Следует отметить, что у «МРСК
Урала наблюдается рост показателя ROE, а у «МРСК Центра» снижение.

Величина рентабельности собственного капитала «МРСК Северо-Запада» является не стабильной и
колеблется в пределах -9,7 % в 2017 г. и 2,3 % в 2015 г. Рентабельность собственного капитала «ОГК-
2» колеблется в пределах 1,5 % в 2011 г. и 8,4 % в 2010 г.

Если рассматривать среднее значение величины рентабельности собственного капитала государ-
ственных компаний в данной группе, то можно сказать, что максимальное значением показателя 13,1 %
наблюдается в 2016 г., а минимальное — 2,8 % в 2011 г.

В группе корпораций с эффективной долей государства менее 25,0 % рассмотрено три корпорации.
Наиболее высокие показатели рентабельности собственного капитала среди этих корпораций наблюда-
ются у металлургической компании «ВСМПО-АВИСМА». Их значения колеблются от 9,8 % в 2011 г. до
52,9 % в 2016 г. Динамика снижения рентабельности собственного капитала наблюдается у электро-
энергетической компании «ТГК-1» с 5,4 % в 2011 г. до 3,2 % в 2015 г. С 2016 г. значение данного
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показателя растет. У биржевого холдинга «Мосбиржа» показатели рентабельности колеблются в преде-
лах 14,2 % до 24,5 %.

Максимальным значением показателя в данной группе является 25,8 % в 2016 г., минимальным —
10,5 % в 2014 г.

Данные таблицы не позволяют сделать однозначный вывод об эффективности использования соб-
ственного капитала и выявить факторы его определяющие. Сгруппируем выборку корпораций по фун-
кциональному признаку, образовав следующие кластеры: инфраструктурный кластер, кластер энерго-
генерации, ресурсный кластер, финансовый кластер, производственный кластер и рассчитаем среднее
значение рентабельности собственного капитала.

В таблице 4 представлены обобщённые результаты анализа.
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Таблица 4. Расчетное среднее значение рентабельности собственного капитала корпораций с раз-
личной величиной эффективной доли государства, % *

* Составлено автором

Анализируя данные таблицы 4 можно сделать ряд выводов.
К инфраструктурному кластеру отнесем следующие корпорации — РЖД, Новороссийский морс-

кой торговый порт, Аэрофлот, Ростелеком, Россети, МРСК Урала, МРСК Северо-Запада, МРСК Цент-
ра, Транснефть. Следует отметить, что первые три корпорации оказывают услуги пассажиро- и грузо-
перевозок, а деятельность последних пяти связана с передачей и распределением электроэнергии в
целом по Российской Федерации (Россети) и в регионах (МРСК Урала, МРСК Северо-Запада, МРСК
Центра).

К инфраструктурному кластеру относятся четыре из пяти компаний группы с эффективной долей
государства 75,0–100,0 %. Значения показателя рентабельности собственного капитала невысокие и
колеблются от 0,32 % (РЖД) до 3,98 % (Русгидро). Исключение составляет компания Россети, рента-
бельность собственного капитала которого составляет 20,40 %. Можно утверждать, что компании дан-
ной группы являются стратегическими и требуют больших финансовых вложений, однако невысокая
рентабельность собственного капитала не повышает их инвестиционную привлекательность.

Самое стабильное значение среднего показателя рентабельности собственного капитала наблюдает-
ся в кластере энергогенерации. К данному кластеру отнесены ТГК–1, Русгидро, ОГК-2, Интер РАО.
Средние значения показателя рентабельности собственного капитала находятся в пределах 3,98–4,53 %.
Выбивается из тренда корпорация Интер РАО. Среднее значение показателя рентабельности собственно-
го капитала имеет отрицательное значение и составляет -0,53 %. Такое значение обусловлено большими
убытками в 2011–2013 гг. За период 2014–2017 гг. корпорация имеет стабильно положительную рента-
бельность собственного капитала.

Финансовый кластер представлен ВТБ, Сбербанком и Мосбиржей. Эффективная доля государства
в уставном капитале данных корпораций различна. Если ВТБ и Сбербанк относятся ко второй группе,
то Мосбиржа — к четвертой. Рентабельность собственного капитала ВТБ колеблется от 2,5 % до 5,3 %
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со стабильной динамикой роста, а Сбербанк и Мосбиржа имеют значение данного показателя значи-
тельно выше, среднее значение ROE составляет 18,59 % и 18,96 % соответственно.

Самый высокорентабельный кластер — ресурсный. К данному кластеру мы отнесли корпорации
занимающиеся добычей и обработкой алмазов АЛРОСА-Нюрба и АЛРОСА, газо- и нефтедобывающие
корпорации Газпромнефть, Татнефть, Газпром. Рентабельность собственного капитала данных компа-
ний варьирует от 5,45 % у компании Газпром, до 130,8 % у корпорации АЛРОСА-Нюрба. Компании
данного кластера относятся к третьей группе по величине эффективной доли государства, которая со-
ставляет 25,0–49,9 %.

Деятельность компаний данного кластера не требует больших финансовых вложений, при этом эти
компании обладают высокой рентабельностью собственного капитала, что является привлекательным
для инвесторов.

ВЫВОДЫ
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
Государственный корпоративный сектор национальной экономики — это совокупность организаци-

онно-правовых и финансовых корпоративных отношений между субъектами, одним из которых являет-
ся государство, имеющие определенные интересы и осуществляющие уставную деятельность для их
достижения

Государственный корпоративный сектор экономики Российской Федерации производит значитель-
ную часть ВВП. Финансовый результат деятельности его субъектов, преимущественно является поло-
жительным. Тренд величины показателя рентабельности собственного капитала субъектов государ-
ственного корпоративного сектора экономики, в сравнении с аналогичным показателем в целом по
экономике, имеет разностороннюю направленность.

В вопросах формирования капитала государство руководствуется не финансовыми интересами, ко-
торые заключаются в стратегической важности и экономической значимости компании.

Эффективность использования собственного капитала корпораций государством неодинакова. Зна-
чения показателя рентабельности собственного капитала зависит от стратегического значения компании
и сферы его деятельности.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

THE BANKING SYSTEM OFTHE RUSSIAN FEDERATION:
CURRENT STATUS AND PROBLEMS

В статье рассматривается актуальная тема развития банковской системы России. Анализируются основные направле-
ния ее совершенствования и проблемы в современных условиях. Определена роль государства и Центрального банка в
банковской системе. Рассматриваются современные тенденции функционирования банковской системы, а также перспек-
тив ее дальнейшего развития. В период социально-экономических преобразований, связанных с проведением комплекс-
ной модернизации, развитие банковской системы страны приобретает особую актуальность. В настоящее время банков-
ская система России — это один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Совершенствование дея-
тельности отдельных сегментов банковской системы является приоритетным направлением социально-экономического
развития как государства в целом, так и его регионов. Особенности развития российского рынка банковских услуг
определяются состоянием банковской системы и ее ролью в экономике. Роль банков в современном обществе имеет
колоссальное значение для экономической среды, так как банки не есть лишь учреждения, обладающие наделённым
законодательством функциями, банки — это общественные институты, способствующие удовлетворению потребностей
экономических субъектов, перераспределению денежных средств, а также являющиеся фундаментом финансовой инфра-
структуры экономики Российской Федерации. Глубокие структурные изменения в современной российской экономике
заставляют по-новому взглянуть на состояние и перспективы развития современных форм и отдельных сегментов бан-
ковской системы России. Сегодня существует реальная необходимость придать новый импульс институциональному
развитию банковской системы. Российскому рынку нужна современная банковская система, способная оказывать всю
совокупность банковских услуг, быть центром рыночного регулирования экономики. Постоянное развитие банковской
системы связно непосредственно с быстро изменяющимся экономическими, политическими и социальными условиями, а
также с внешнеэкономическими связями между государствами.

Ключевые слова: Центральный Банк, банковская система, коммерческий банк, платежеспособность, кредитные уч-
реждения, собственный капитал, активы.

The article deals with the actual theme of the Russian banking system development. The main directions of its improvement
and problems in modern conditions are analyzed. The role of the state and the Central Bank in the banking system is defined. The
current trends in the functioning of the banking system, as well as the prospects for its further development are considered. In the
period of socio-economic reforms associated with the comprehensive modernization, the development of the banking system of
the country is of particular relevance. Currently, the banking system of Russia is one of the most dynamically developing sectors
of the economy. Improving the activities of individual segments of the banking system is a priority direction of socio-economic
development of the state as a whole and its regions. Features of development of the Russian market of banking services are
determined by the state of the banking system and its role in the economy. The role of banks in modern society is of great
importance for the economic environment, as banks are not just institutions with legislative functions, banks are public institutions
that contribute to the satisfaction of the needs of economic entities, the redistribution of funds, as well as being the Foundation
of the financial infrastructure of the economy of the Russian Federation. Deep structural changes in the modern Russian economy
make us take a fresh look at the state and prospects of development of modern forms and individual segments of the Russian
banking system. Today there is a real need to give a new impetus to the institutional development of the banking system. The
Russian market needs a modern banking system capable of providing the full range of banking services, to be the center of market
regulation of the economy. The constant development of the banking system is connected directly with the rapidly changing
economic, political and social conditions, as well as with foreign economic relations between the States.

Keywords: Central Bank, banking system, commercial Bank, solvency, credit institutions, equity, assets.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные экономические преобразования в России связаны с трансформационными процесса-

ми в ключевых сферах экономики, в том числе и в банковской системе. Однако, все эти процессы
происходят на фоне нестабильного развития внешней среды. Мировой экономический кризис показал
уязвимость финансовой системы и необходимость дальнейших ее изменений в целях обеспечения ус-
тойчивости банковской системы и ее основных субъектов.

Глубокие структурные изменения в современной российской экономике заставляют по-новому
взглянуть на состояние и перспективы развития современных форм и отдельных сегментов банковс-
кой системы России. Сегодня существует реальная необходимость придать новый импульс институ-
циональному развитию банковской системы. Российскому рынку нужна современная банковская
система, способная оказывать всю совокупность банковских услуг, быть центром рыночного регу-
лирования экономики.

Для полноценного развития банковской системы с целью максимально полного выполнения ею
социально значимых задач должны быть разработаны определенные программы ее развития, основан-
ные на концептуально целостном представлении о целях, средствах и механизмах, которые предполага-
ется использовать. Такие программы действий для обеспечения России развитой банковской систе-
мой, способны обеспечить каждую отрасль и каждый регион, предприятие и гражданина необходимы-
ми кредитными и финансовыми услугами, обеспечивая тем самым условия для самореализации и
развития их потенциала.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотреть и проанализировать современное состояние банковской системы. Выделить проблемы

функционирования банковского сектора в современных условиях хозяйствования. Обозначить роль
Центрального банка, как важнейшего института банковской системы. Наметить перспективы дальней-
шего развития банковского сектора.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Банковская система — это совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и

отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции. Кроме того, в банковс-
кую систему входят специализированные организации, обеспечивающие деятельность банков и кредит-
ных учреждений: расчетно-кассовые и клиринговые центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фир-
мы по работе с ценными бумагами банков, организации, обеспечивающие банки оборудованием, ин-
формацией, кадрами [4, с. 31].

К проблемам развития банковской системы России довольно часто обращаются ученые экономис-
ты, финансисты, и на сегодняшний день существует немалое количество научных работ посвященных
данной теме. Среди авторов работ посвященных анализу и проблемам развития российской банковской
системы можно назвать следующих: Лаврушин О.И., Воробьева Е.И., Шалина Е.Н., Аксаков А.Г.,
Беликова И.В., Клисенко С.В., Козырев А.В., Куликов С.А., Олешко А.Н., Тосунян Г.А. и др.

Для отечественной банковской системы характерен двухуровневый характер. В системе банков Рос-
сийской Федерации на первом уровне расположен системообразующий банк, а именно Центральный
Банк, который посредством вертикальных отношений координирует взаимодействие и работу элемен-
тов второго уровня, на котором расположены кредитные организации, небанковские организации, а
также филиалы и представительства иностранных банков.

Центральный Банк (ЦБ) является высшим органом банковской системы. ЦБ регулирует деятель-
ность всех кредитных учреждений, осуществляет постоянный надзор за соблюдением банковского за-
конодательства, в случае его нарушения ЦБ может вмешиваться в деятельность коммерческих банков,
для того чтобы сократить риск банковской деятельности и обеспечить более устойчивое положение
банковской системы. Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации»
целями деятельности Банка России являются защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и
укрепление банковской системы Российской Федерации, обеспечение стабильности и развитие нацио-
нальной платёжной системы, развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение ста-
бильности финансового рынка Российской Федерации [2].

Центральный Банк вступает в вертикальные отношения с кредитными организациями, находящими-
ся на нижнем уровне банковской системе и выполняющими три основополагающих функции — при-
влекают и размещают денежные средства за свой счёт и от своего имени, открывают и ведут счета
клиентов, а также осуществляют различные расчетные платежи. Сложной задачей в данной координа-
ции для Банка России является учёт интересов различных субъектов экономических отношений —
государства, общества и кредитных организаций.

На втором уровне банковской системы Российской Федерации расположены банковские и небан-
ковские кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Роль бан-
ков в современном обществе имеет колоссальное значение для экономической среды, так как банки не
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есть лишь учреждения, обладающие наделённым законодательством функциями[1], банки — это обще-
ственные институты, способствующие удовлетворению потребностей экономических субъектов, пере-
распределению денежных средств, а также являющиеся фундаментом финансовой инфраструктуры
экономики Российской Федерации.

После общего описания банковской системы Российской Федерации необходимо указать на совре-
менное состояние системы банков России и описать перспективы их развития.

На 1 марта 2019 года В РФ насчитывается 435 банков [9]. За последнее время произошло суще-
ственное сокращение количества кредитных учреждений. Прежде всего, это связанно с тем, что Цент-
ральный Банк РФ ужесточил требования к коммерческим банкам, в результате этого можно наблюдать
значительное сокращение количества банков с 2013 по 2018 годы. За прошлый год прекратили деятель-
ность 77 из 561 кредитной организации. В списке «безвозвратных потерь» достаточно крупные игроки
— «Глобэкс», Росевробанк, Рост Банк, ВТБ24 (решения о ликвидации); «Агросоюз», Газбанк (отзывы
лицензий).

Количество банков в России стремительно сокращается. Эксперты прогнозируют, что к концу 2019
года в России останется всего 400 банков [9]. Аналитики НРА основной причиной, по которой ЦБ РФ
принимал решения об отзыве лицензий, называют высокорискованную кредитную политику. Под этой
стандартной формулировкой подразумевается размещение средств в активы низкого качества, неадек-
ватная оценка рисков и формирование резервов, влекущие критическое снижение значений норматива
достаточности капитала и, как следствие, утрату банками собственных средств.

Центральный Банк называет значительное сокращение банковских учреждений необходимой процеду-
рой оздоровления банковского сектора, поскольку уменьшение количества ненадежных и сомнительных
банков только оздоровит банковскую сферу, увеличивая уверенность потребителей в надежности круп-
ных и образующих банков. Таким образом, на рынке останутся только финансово устойчивые кредитные
организации, которые могут своевременно и в полной мере выполнить свои обязательства [10].

Анализ банковского сектора показывает, что совокупные активы российских банков по итогам 2018
года превысили 94 трлн рублей. Годовая динамика составила +10,4 %, что выше показателя 2017 года —
6,4 %, однако в 2–3 раза ниже рекордов 2014 года (+35,2 %), 2011 года (+23,1 %) и 2012 года (+19 %).
На активы, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием ЦБ или
Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пришлось 10,6 % против 12,2 % годом ранее.

Сокращение количества небольших и средних банков, слияние санируемых с санаторами, которое
сопровождается перетоком к ним средств клиентов, усиливают позиции на рынке крупнейших игро-
ков. Так, удельный вес активов пяти ведущих российских банков увеличился с 55,8 % (2017 год) до
60,4 % [8].

Надо отметить высокую долю на рынке — 66 % — государственных и квазигосударственных бан-
ков. Объем вкладов физических лиц в этих финансовых учреждениях за год вырос с 63 % до 72 %.
Основное влияние на статистику, по данным НРА, оказало появление новых банков, в прошлом круп-
нейших коммерческих финансовых институтов после начала их санации в 2017 году. Эти отраслевые и
секторальные кредитные организации принадлежат государственным компаниям и корпорациям, поэто-
му правомерно их отнести к госсектору. Но с другой стороны, значительное сокращение кредитных
учреждений увеличивает страховые выплаты АСВ, которые с 2013 года превышают объем страховых
поступлений.

В настоящее время при дефиците бюджета данная тенденция не является благоприятной. Кроме того,
частые отзывы лицензий у организаций приводят к росту недоверия населения к финансовым институ-
там и провоцируют хаотичные изменения в объемах депозитов [9].

Совокупный кредитный портфель российских банков на 1 января 2019 года составил более 65,1
трлн рублей, что на 12 % выше итогов предыдущего года. Потребность заемщиков в кредитных ресур-
сах оставалась низкой, что стало сдерживающим фактором. Объемы кредитования юридических лиц
превысили 33,3 трлн рублей — это на 10 % больше, чем в 2017 году.

Значительно возрос розничный сегмент. Кредиты населению за год достигли 14,9 трлн рублей. Это
максимум за последние 5 лет, учитывая, что в докризисном 2013-м россияне были должны банкам
около 10 трлн рублей. Кроме рекордного розничного портфеля интерес представляет и динамика —
рост на 22 % год к году, причем в последние месяцы темпы кредитования ускорились минимум на 2
процентных пункта [9].

Качество новых кредитов остается приемлемым: доля просроченной задолженности за год снизи-
лась с 6,9 % до 5,2 %. Вместе с тем реальные доходы населения снижаются, время относительно
низких ставок прошло, следовательно, дальнейшее увеличение долговой нагрузки создает серьезные
риски. Беря все больше и больше потребительских кредитов, граждане тратят их либо на текущие
нужды, либо на погашение старых займов.

Ягупова Е.А. Банковская система Российской Федерации: современное состояние и проблемы
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По оценке аналитиков НРА, в среднем порядка четверти доходов домохозяйств в настоящее время
может уходить на обслуживание ранее взятых займов, что считается достаточно высокой долговой
нагрузкой, создающей риски и для кредиторов, и для заемщиков.

ЦБ принимает меры с целью «охладить» рынок розничного кредитования. Регулятор с сентября
2018 года повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам. Требования будут и дальше
ужесточаться. Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 процентных пунктов
надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019
года, с полной стоимостью займа от 10 % до 30 %. Этот шаг призван предотвратить чрезмерный рост
долговой нагрузки населения, повысив устойчивость банков к потенциальным рискам, свойственным
рынку необеспеченного потребительского кредитования.

Стабильности банковской системы угрожает и ипотека, которая в 2018 году демонстрировала бурный
рост. Ссудная задолженность граждан выросла на 23,6 % (15,5 % в 2017 году). В результате ипотечный
портфель банков превысил 6,4 трлн рублей, это 43 % от всей задолженности физлиц. Новых кредитов
выдано более чем на 3 трлн рублей, что на 49 % больше уровня 2017 года. Рост закредитованности
заемщиков, как средняя сумма ипотечного кредита, достигшая 2,4 млн рублей (рост на 18 %) [8].

В 2019 году ипотечные заемщики могут столкнуться с тем, что окно возможностей по рефинанси-
рованию окажется закрытым. Ранее, когда ставки падали, россияне активно пользовались данной оп-
цией. Но к концу 2018 года средняя ставка по ипотеке выросла до 9,66 % годовых (относительно
уровней 9,52 % в ноябре и 9,41 % в октябре 2018 года). В краткосрочной перспективе следует ждать
дальнейшего удорожания жилищных займов. Здесь надо учитывать, что в начале года банки проводят
выдачи по ранее одобренным заявкам с меньшей стоимостью кредита [9].

Между тем принятые регулятором меры — повышение коэффициентов риска для ипотеки с низким
первоначальным взносом — принципиально картину не изменили. В прошлом году доля кредитов с
первоначальным взносом менее 20 % составила порядка 40 %. В связи с этим в 2019 году коэффициент
риска по жилищным займам с низким первоначальным взносом вырос со 150 % до 200 %.

Среди других факторов, негативно влияющих на рынок, можно выделить попытки заместить перво-
начальный взнос по ипотеке необеспеченным потребительским кредитом. По статистике, примерно 3 %
заемщиков в 2018 году использовали такую схему, тем самым они брали на себя дополнительную
долговую нагрузку, учитывая, что ставки по потребительским кредитам, как правило, выше. В связи с
этим, ЦБ принял решение ввести показатель долговой нагрузки физического лица, который с октября
2019 года станет обязательным для всех банков.

Несмотря на все финансовые трудности, в сегменте ипотечного кредитования ЦБ действует комп-
лексно и последовательно, вследствие чего на рынке сохраняется относительная стабильность. С одной
стороны, поэтапно принимаются решения о повышении коэффициентов риска активных операций бан-
ка, с другой — ужесточаются требования к достаточности их собственных средств. С большой долей
вероятности в 2019 году следует ожидать снижения темпов кредитования, что должно предотвратить
перегрев банковской системы.

Увеличение долгов населения кратно превышает рост сбережений. В целом динамика вкладных
портфелей граждан в рублях и валюте в 2018 году была низкой. Во втором полугодии банки, в первую
очередь крупнейшие финансовые институты федерального уровня, стали менять процентную политику.
Ставки по вкладам в российских рублях 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц, показали поэтапную повышательную динамику: с 7,36 % на конец ноября
до 7,43 % по итогам декабря. В январе 2019-го тенденция сохранилась — процентные ставки по вкла-
дам выросли до 7,55 %. Это стало следствием действий регулятора, вернувшегося к политике повыше-
ния ключевой ставки, и стремления игроков остановить отток вкладов физических лиц. Напомним, 17
сентября 2018 года ключевая ставка была поднята до 7,5 %, а спустя три месяца — до 7,75 %. По
данным ЦБ, рублевые депозиты сократились в августе на 88 млрд рублей, в сентябре — на 178 млрд
рублей, в ноябре — на 52 млрд рублей. Решения регулятора позволили банкам предложить клиентам
более выгодные условия для размещения свободных средств, но потерь избежать не удалось [7].

Вклады населения по итогам года превысили 28 трлн рублей, показав рост всего на уровне 4,5 %.
При этом рублевые депозиты увеличились на скромные 3,5 %. На фоне ослабления курса националь-
ной валюты (порядка 15 %) количество вкладов в долларах и евро выросло с 20 % до 21,5 %. В
рублевом выражении их доля увеличилась более чем на 8 %, однако с учетом переоценки депозиты в
валюте снизились более чем на $5 млрд. Вопрос, вернет ли население свои средства на банковские
депозиты в текущем году, остается открытым.

Финансовые показатели банковского сектора практически в 1,5 раза превысили прошлогодние.
Сократилось, как число убыточных банков, так и их совокупный отрицательный результат. Прибыль за
2018 год составила более 1,3 трлн рублей относительно 789,7 млрд рублей годом ранее. Прибыльные
кредитные организации заработали свыше 1,9 трлн рублей (+23 % относительно 1,56 трлн рублей го-
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дом ранее). Вклад Сбербанка составил 42 % — 811,1 млрд рублей, что обеспечило ему первое место.
Вторая позиция у ВТБ — 13 %, или 256,6 млрд рублей, третья — у Альфа-банка. Крупнейший частный
российский финансовый институт заработал 110,8 млрд рублей — это 6 % от совокупной прибыли
банковской системы страны.

Однако 100 кредитных организаций по итогам 2018 года зафиксировали значительные убытки. По-
тери в общей сложности составили 574,58 млрд рублей. Годом ранее из 561 банка 140 ушли в минус
с совокупным отрицательным финансовым результатом 772 млрд рублей. Согласно прогнозу НРА,
рост резервирования продолжит оказывать негативное влияние на рентабельность банковского сектора.
Однако выход на прибыль ряда крупных игроков после завершения санации позволяет рассчитывать на
удовлетворительный результат банковского сектора России по итогам 2019 года [5].

 Безусловно, банки должны меняться в конкуренции за взаимоотношения с клиентом путем внедре-
ния новых технологий и моделей управления. Под влиянием развития и высокой конкуренции на рынке
финансовых технологий появилось новое понятие «необанк»– организация, оказывающая финансовые
услуги иначе, чем традиционные банки. Лидером по количеству таких организаций является Великоб-
ритания. В России лидерами развития финансовых технологий в банковской системе являются Сбере-
гательный банк, Тинькофф банк, Альфа банк. Современные технологии позволяют знать о потребителе
все и даже «больше», чтобы делать персональные/адресные предложения, обеспечивать минимизацию
рисков банков.

Требования, которым должен отвечать современный высокотехнологический банк для нового
поколения:

1. Надежность (устойчивые финансовые показатели, продолжительность работы на рынке, рейтин-
ги, репутация собственников, соблюдение требований регулятора);

2. Современный дизайн сайта, мобильных приложений;
3. Полный спектр предложений продуктов и услуг. Гибкость и скорость предложения клиентам

новых продуктов и услуг в соответствии с требованиями времени и рынка. Стандартизированные и
понятные продукты и услуги;

4. Качественные, простые и удобные дистанционные сервисы, онлайн-предложения, доступ с лю-
бых мобильных устройств;

5. Лучшее ценовое предложение;
6. Положительная репутация в сети;
7. Быстрая обратная связь на запросы, пожелания, проблемы;
8. Принцип «одного окна»(возможность получить услуги по разным профилям, кобрендинговые

программы с партнерами, скидки, бонусы и прочее). Предложение альтернативных инструментов фи-
нансовых вложений;

9. Иметь развитую инфраструктуру точек самообслуживания, банкоматов, smart-банкоматов;
10. Обеспечивать безопасность и защиту персональных данных;
11. Персонализировать финансовые услуги /финансовый помощник;
12. Круглосуточный доступ и моментальное осуществление операций [11].
Таким образом, среди основных проблем функционирования современной банковской системы РФ

можно выделить:
 низкий уровень спроса на кредиты со стороны физических лиц из-за высоких процентных ставок.

Стоимость кредитов для населения, по-прежнему является чрезмерно высокой. В настоящее время
гражданам тяжело расплачиваться по взятым на себя обязательствам;
 низкий спрос на депозиты со стороны клиентов;
 финансовая нестабильность кредитных учреждений, не все банки оказываются способными сле-

довать жестким требованиям ЦБ, это касается не только «мелких» банков, но и крупных учреждений,
примером тому служит отзыв лицензии у Татфондбанка, входившего в ТОП-50 по размеру активов, и
в целом кризис у большого числа крупных банков;
 нестабильная экономическая ситуация в стране (резкие колебания курса национальной валюты,

рост инфляции, безработица — всё это негативным образом сказывается на функционировании банков-
ской системы) [3].

Среди перспектив развития банковской системы Российской Федерации можно выделить следующие:
 совершенствование потребительского кредитования: расширение перечня специальных программ

кредитования; проведение банками регулярной реструктуризации потребительских ссуд за счет увели-
чения доли краткосрочного кредитования;
 продолжение развития законодательства в вопросах, регулирующих отношения, возникающих в

кредитной системе в рамках потребительского кредитования, уделено особое внимание обоюдной за-
щите прав банков и их клиентов, с тем чтобы создать условия для снижения стоимости кредитов;
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 повышение прозрачности капитала и кредитных операций кредитных организаций. Действия Банка
России должны способствовать трансформации кредитной системы в прозрачную сферу банковских
операций;
 развитие и внедрение банками своих продуктов и услуг на основе цифровых и других технологий.
Данные меры дадут возможность улучшить кредитную деятельность коммерческих банков и будут

способствовать развитию банковской системы в дальнейшем.
ВЫВОДЫ
Постоянное развитие банковской системы связно непосредственно с быстро изменяющимся эконо-

мическими, политическими и социальными условиями, с эволюционированием функций денежных
средств, а также с внешнеэкономическими связями между государствами. В настоящее время уровень
конкуренции за клиентов на банковском рынке чрезвычайно высок. Удержание и развитие позиций
требует быстрой реакции на изменение предпочтений потребителей, принятии быстрых управленческих
решений. Современные потребители банковских услуг характеризуются глубокой вовлеченностью в
цифровые технологии. В процессе управления финансами широко практикуется удаленный доступ,
данный фактор обусловливает потребность в доступе к сервису со всех возможных устройств в режи-
ме реального времени, предъявляются высокие требования к простоте/удобству и безопасности, нема-
ловажным фактором являются впечатления/эмоции при работе, цена за услуги. Кроме того для юриди-
ческих лиц важным моментом является интеграция с системой «1С», иными системами управленчес-
кого учета, возможность контроля/акцепта платежей дочерних компаний, наличие оперативной обрат-
ной связи, скорость проведения расчетов, возможность оперативного размещения средств на короткие
сроки в депозиты/овернайты, получение дохода на остатки на расчетных счетах, проверка контраген-
тов, возможность получения иных услуг в помощь их бизнесу ( онлайн бухгалтерия, юридические
услуги и т.д.). В настоящее время активно прорабатываются вопросы создания маркетплейсов — сер-
висов, где юридические лица могут воспользоваться широким спектром финансовых и прочих услуг
партнеров. На сегодняшний день очень большой интерес вызывают технологии блокчейн, машинного
обучения и анализа больших данных.

Наиболее активно развивается спрос на современные банковские услуги с использованием элект-
ронных технологий расчетов и передачи информации, онлайн сервисы, платежные карты, интернет-
эквайринг, брокерские услуги с использованием интернет-технологий, потребительское кредитование,
ипотеку и т.д. В ближайшие периоды времени именно рынок финансовых технологий будет задавать
тренд банковской отрасли и влиять на предложения банков для юридических и физических лиц. В
высокотехнологичном банке будущего основной акцент будет сделан на внедрение современных техно-
логий, оптимизацию бизнес-процессов путем использования искусственного интеллекта и машинного
обучения, что позволит сократить издержки и исключить человеческий фактор. Таким образом, чтобы
выжить на банковском рынке в ближайшем будущем, банку необходима высокая степень автоматиза-
ции, клиентоориентированность, агрессивная маркетинговая политика, новаторский подход, защита от
киберпреступности, мобильность, гибкость, скорость, превращение в цифровой банк.

В целом, несмотря на определенные проблемы, банковская система Российской Федерации ста-
бильно функционирует и развивается.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

TRENDSAND PROSPECTS OFTHEACTIVITY OFTHE DOMESTIC COMMERCIAL
BANKS IN THE SECURITIES MARKET

В работе проведен анализ существующего положения российских банков на рынке ценных бумаг. В качестве инстру-
ментов использован методы группировки, компаративный подход, метод сбора и обработки статистической информации.
Источниками сбора информации послужили научные статьи по теме исследования, официальные материалы Центрально-
го Банка России.

Работа актуальна в силу необходимости оценки места коммерческих банков на рынке ценных бумаг и выявления
потенциальных точек роста, что в дальнейшем благоприятно скажется на развитии рынка ценных бумаг.

Анализ проведен в направлении трех форм участия банков на фондовом рынке как эмитентов, инвесторов и профес-
сиональных участников. В результате было выявлено, что коммерческие банки не тяготеют к публичности и привлече-
нию инвесторов для участия в капитале банка, основная эмиссионная деятельность банков сосредоточена на выпуске
облигаций. При этом большая часть облигаций, обращающихся на организованных торгах, является биржевыми. Как
инвесторы коммерческие банки отдают предпочтения низкорисковым облигациям Российской Федерации и Центрально-
го Банка. Это, с одной стороны, обеспечивает надежность банков, но, с другой стороны, банки, являясь квалифицирован-
ными инвесторами, могут стать дополнительным источником развития рынка ценных бумаг без существенного увеличе-
ния рисков. Анализ коммерческих банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг выявил позитивные
тенденции увеличения клиентов брокерского и депозитарного обслуживания, активность банков в качестве маркет-
мейкеров и наличие потенциала роста в отрасли индивидуального доверительного управления. Как итог следует сказать
о необходимости расширения активности коммерческих банков на рынке ценных бумаг, что позволит увеличить его
капитализацию, ликвидность и емкость.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, коммерческие банки, эмитент, инвестор, профессиональный участник рынка
ценных бумаг.

The paper analyzes the current situation of Russian banks in the securities market. The tools used include grouping methods,
a comparative approach, and a method for collecting and processing statistical information. Sources of information collection
were scientific articles on the research topic, official materials of the Central Bank of Russia.

The work is relevant due to the need to assess the place of commercial banks in the securities market and identify potential
points of growth, which in the future will have a positive impact on the development of the securities market.

The analysis was carried out in the direction of three forms of participation of banks in the securities market as issuers,
investors and professional participants. As a result, it was revealed that commercial banks do not incur publicity and attract
investors to participate in the bank’s capital; the main issuing activities of banks are focused on issuing bonds. At the same time,
the majority of bonds traded at organized trades are exchange-traded. As investors, commercial banks give preference to low-risk
bonds of the Russian Federation and the Central Bank. On the one hand, this ensures the reliability of banks, but, on the other
hand, banks, being qualified investors, can become an additional source of development of the securities market without a
significant increase in risks. Analysis of commercial banks as professional participants of the securities market revealed positive
trends in the increase in brokerage and depositary services, the activity of banks as market makers and the presence of growth
potential in the industry of individual trust management. As a result, it should be said about the need to expand the activity of
commercial banks in the securities market, which will increase its capitalization, liquidity and capacity.

Keywords: securities market, commercial bank, issuer, investor, professional securities market participant.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования диктуется сразу нескольким факторами. Во-первых, переход к модели

мегарегулирования отечественного финансового рынка в сочетании с ужесточением правил регулиро-
вания деятельности профессиональных участников — некредитных организаций привел к снижению
числа последних и ужесточению конкуренции, в том числе и с кредитными организациями. Во-вторых,
ужесточение лицензионных требований к коммерческим банкам в части увеличения размеров соб-
ственного капитала приводит к необходимости изыскивать новые дополнительные источники собствен-
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ных средств, которые могут быть привлечены посредством рынка ценных бумаг. И в-третьих, в рамках
сформулированной в «Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2019-2021 годов» цели «создание условий роста для финансовой индустрии» [1], необходи-
мо выделить круг потенциальных участников рынка ценных бумаг, (в том числе эмитентов, инвесторов,
посредников) за счет которых этот рост будет происходить.

В отечественных научно-исследовательских работах можно выделить несколько направлений изу-
чения деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг, к ним относятся:
 проведение собственных операций с ценными бумагами и управление рисками на рынке ценных

бумаг, выбор инвестиционной стратегии банков, формирование портфеля, его анализ и оценка [2–7];
 осуществление деятельности банков как торговых посредников, брокеров и дилеров [8, 9];
 отдельные направления деятельности коммерческих банков на фондовом рынке, такие как: андер-

райтинг [10], вывод собственных ценных бумаг банков на организованный рынок [11], осуществление
депозитарных операций [12], срочных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами [13],
эмиссия собственных ценных бумаг коммерческим банком [5, 14, 15];
 комплексный анализ деятельности коммерческих банков как эмитентов, инвесторов и профессио-

нальных субъектов рынка ценных бумаг [16].
Статья имеет практический характер, представленный в ней анализ возможно использовать на мак-

роуровне для формирования основных направлений регулирования банков, а на микроуровне в рамках
создания стратегии деятельности на рынке ценных бумаг.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является формулирование ключевых тенденций в деятельности банков на рын-

ке ценных бумаг, на основе анализа их как эмитентов, инвесторов и профессиональных субъектов
рынка ценных бумаг. В качестве задач определим:

1) оценку эмиссионной активности банков, направленную на выявление потенциалов роста;
2) анализ собственного инвестиционного портфеля коммерческих банков, тенденций в его измене-

нии и сопряженных с ним рисков для отечественной банковской системы;
3) оценку роли и места коммерческих банков как участников рынка ценных бумаг и перспективы

расширения их деятельности;
4) формирование рекомендаций на основе проведенной комплексной оценки деятельности коммер-

ческих банков на рынке ценных бумаг.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для решения первой из поставленных в работе задач рассмотрим отечественные коммерческие бан-

ки как эмитентов ценных бумаг. В этой роли они выступают в целях привлечения средств для осуществ-
ления своей основной деятельности. Коммерческие банки могут являться эмитентами эмиссионных и
неэмиссионных ценных бумаг. Так, банки, функционирующие в форме акционерного общества, могут
выпускать акции и облигации, банки, являющиеся обществами с ограниченной ответственностью, мо-
гут быть эмитентами только облигаций. При этом независимо от организационно-правовой формы все
банки могут выступать в роли векселедателей, а также выпускать особые ценные бумаги — депозитные
и сберегательные сертификаты. По состоянию на 14.06.2019 г. из 420 коммерческих банков, функцио-
нирующих в РФ, 199 являются непубличными акционерными обществами (47,38 %), один банк явля-
ется открытым акционерным обществом, 121 банк имеет организационно-правовую форму общества с
ограниченной ответственностью (28,81 %) и только 99 коммерческих банков являются публичными
акционерными обществами (23,57 %)[17]. Таким образом, для отечественных банков характерна не-
публичность в части привлечения акционеров для участия в собственном капитале банка.

По состоянию на 15.06.2019 г. из 2625 ценных бумаг, включенных в котировальные списки, 742
(28,27 %) эмитированы 61 коммерческими банками [18]. В табл. 1 представлен состав котировальных
листов в разрезе видов ценных бумаг.

Таблица 1. Ценные бумаги российских коммерческих банков, допущенные к торгам на Московс-
кой бирже (на 14.06.2019 г.), шт. *

Акции ОблигацииКотировальный
лист Обыкновенные Привилегированные Биржевые Корпоративные

Первый уровень 4 1 200 9
Второй уровень 1 0 58 9
Третий уровень 9 1 388 62
Всего 14 2 646 80

* Составлено по [18]
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Из табл. 1 следует, что абсолютное большинство эмитируемых отечественными коммерческими
банками ценных бумаг — это облигации (97,84 %), причем в структуре облигаций преобладают бирже-
вые облигации — 88,98 % (так на 14.06. 2019 г. на Московской бирже было зарегистрировано 55
программ биржевых облигаций коммерческих банков (21,82 % от количества всех программ)) [18,
19]. При этом акции российских коммерческих банков слабо представлены на организованном рынке
ценных бумаг и составляют только 2,16 % от всех включенных в список ценных бумаг. Здесь следует
сделать примечание о том, что хотя 99 коммерческих банков являются публичными акционерными
обществами, это не означает, что акции или облигации этих компаний обращаются на бирже. Статус
публичного общества подразумевает расширенный перечень раскрываемой обществом информации, а
также право проводить размещение акций посредством открытой подписки [20].

Важной характеристикой банков, как эмитентов ценных бумаг, является включение их акций в рас-
чет биржевых индексов. Для расчета ключевого показателя российского рынка ценных бумаг — ин-
декса МосБиржи, РТС в базу расчета включены обыкновенные акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТ-
НЫЙ БАНК», ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО) и привилегированные акции ПАО СБЕРБАНК [21].
Эти же ценные бумаги и обыкновенные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» формируют индекс бан-
ков и финансов [21].

Таким образом, анализ публично обращаемых ценных бумаг позволил выявить значительную ак-
тивность коммерческих банков как эмитентов биржевых облигаций и весьма малую долю долевых
ценных бумаг банков, находящихся в публичном обращении.

Однако помимо публичного обращения ценных бумаг, эмитируемых коммерческими банками, сле-
дует проанализировать тенденции в формировании пассивов банков за счет выпуска ценных бумаг. На
рис. 1 представлена пятилетняя динамика объема выпуска банками собственных долговых ценных
бумаг (эмиссионных и неэмиссионных).
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01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Облигации 1213,1 1357,5 1266,5 1092,9 1211,4 1328,7
до 1 года 3,7 12 2,6 1 37 10,1
свыше 1 года 1209,4 1344,5 1263,9 1066,7 1149,5 1305
Депозитные сер-
тификаты 5,3 5,8 2,8 0,6 0,5 0,1

до 1 года 3,1 3,3 2,1 0,2 0,4 0
свыше 1 года 2,1 2,2 0,5 0,3 0,1 0
Сберегательные
сертификаты 349,7 460,5 571,4 485,5 387,8 151,3

до 1 года 63,2 148,6 364,8 223,4 216,1 41,2
свыше 1 года 273,8 300,2 183,3 238,2 149,7 93,2
Векселя и банков-
ские акцепты 1004,3 868,1 696,2 440,6 428,1 438,6
до 1 года 465,2 364,8 329,8 192 165,1 178,1
свыше 1 года 517,3 482,2 346,8 222,6 234,9 231,1
Итого выпущен-
ных ценных бумаг 2572,4 2691,9 2536,9 2019,6 2027,8 1918,7

Таблица 2. Объем выпуска ценных бумаг российскими коммерческими банками за 2013–2018 гг.,
млрд руб. *

* Составлено по [22, 23]

Проанализировав рис. 1 можно сделать следующие выводы. Во-первых, среди ценных бумаг пре-
имущественное участие в формировании заемного капитала принимают облигации, объем эмиссии
которых за 5 лет увеличился на 115,6 млрд рублей и на 01.01.2019 г. составил 1328, млрд руб. В целом
прослеживается тенденция роста эмиссии облигаций, однако происходит постепенное снижение доли
облигаций в структуре обязательств коммерческих банков. Так если на 01.01.2014 г. доля облигаций в
сумме пассивов банков была равна 2,11 %, то на 01.01.2019 г. этот показатель составил 1,41 %. Это
свидетельствует как о незначительном влиянии долговых эмиссионных ценных бумаг на формирова-
ние ресурсной базы коммерческого банка, так и об отставании темпов роста выпуска облигаций от
темпов роста пассивов. Подробная информация о размере и составе выпущенных банками ценных
бумагах представлена в табл. 2.

Во-вторых, среди неэмиссионных ценных бумаг коммерческими банками наибольшее распростране-
ние получили векселя и банковские акцепты. Однако в динамике объем их выпуска за 5 лет сократился в
2,29 раза с 1004 до 438,6 млрд руб. При этом векселя в отличие от облигаций, которые имеют в основном
долгосрочный характер, по срокам имеют равное распределение. К примеру, на 01.01.2019 г. векселя и
банковские акцепты сроком до 1 года составляли 40,61 % от всех выпущенных акцептов и векселей.

В-третьих, выпуск депозитных и сберегательных сертификатов за последние пять лет также демон-
стрирует тенденцию к значительному снижению. Объем выпуска депозитных сертификатов упал в 53
раза, с 5,3 млрд руб. на 01.01.2014 до 0,1 млрд руб. на 01.01.2019 г. Показатель объема выпущенных
сберегательных сертификатов сократился в 2,31 раза, при этом общая динамика выпуска сберегатель-
ных сертификатов имеет разнонаправленное движение.

В целом анализ выпущенных отечественными банками собственных эмиссионных и неэмиссион-
ных ценных бумаг позволяет говорить о наличии на протяжении последних 5 лет тенденции сокращения
роли ценных бумаг в формировании пассивов банков. Общая сумма выпущенных коммерческими
банками ценных бумаг за 5 лет сократилась на 653,7 млрд руб., а доля ценных бумаг в пассивах упала
с 4,48 % на 01.01.2014 г. до 2,04 % на 01.01.2019 г., причиной этого послужило значительное снижение
объемов выпуска векселей, банковских акцептов, депозитных и сберегательных сертификатов и незна-
чительный (по сравнению с темпами роста общего объема обязательств банков) прирост объема эмити-
рованных облигаций (на 9,53 % за 5 лет). Также важно отметить, что долевые ценные бумаги коммер-
ческих банков практически не представлены на организованных торгах, что в целом позволяет гово-
рить о слабой эмиссионной активности коммерческих банков в Российской Федерации.

Помимо эмиссионной деятельности банки также активно вкладывают свои ресурсы в ценные бумаги,
являясь инвесторами. Статистика Центрального Банка по собственным вложениям коммерческих банков
представлена по долговым ценным бумагам, учтенным векселям и долевым ценным бумагам, а также по
портфелю участия в дочерних и зависимых обществах в разрезах типов эмитентов этих ценных бумаг.
Обобщенные данные по составу собственных вложений банков в ценные бумаги представлены в табл. 3.
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Виды ценных бумаг 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Долговые ценные
бумаги, в т. ч. 6162,9 7651,4 9616 9365,6 9947,5 10856,5
переоценка -19,5 -416,8 -87,8 63,9 30,8 -209,8
ценные бумаги РФ 814,1 1268,4 2546,5 3360,7 3554,3 3238,8
ценные бумаги Бан-
ка России 0 0 0 0 340,3 1343,7

ценные бумаги субъ-
ектов РФ и органов
муниципального са-
моуправления

131,8 108,9 190,6 275,7 391,6 372,3

кредитных организа-
ций 410,3 456,4 534,8 421,7 427,2 327,4
прочих резидентов 687,8 666,4 1210,3 1412,8 2013 1974
иностранных госу-
дарств 17,6 38,4 160,2 129,9 69,2 63,1
банков-нерезидентов 97,4 358,5 341,4 75,5 43,2 60
прочих нерезидентов 768,2 904,2 2015,9 1852,3 1769,3 1701,2
переданные без пре-
кращения признания 3248,9 4261,8 2698,1 1758,5 1277,7 1930

не погашенные в
срок 6,3 5,2 6,1 14,6 31 55,9

Долевые ценные бу-
маги 790,4 488,7 295,2 357,4 479,7 494,4
переоценка -17,5 -16,4 -21,2 20 -0,2 -49,7
кредитные организа-
ции — резиденты 5,1 4,1 13,5 2,4 10,3 58
прочие резиденты 591,7 197,8 139,3 160,1 223,1 194,3
банки-нерезиденты 8,7 2,7 1,4 1,9 14,5 28,6
прочие нерезиденты 85,8 81,8 50 44,9 48,3 64,7
переданные без пре-
кращения признания 116,6 124,8 10,6 18,5 1,9 19

оцениваемые по се-
бестоимости - 93,9 101,6 109,7 181,8 179,4
Учтенные векселя 274,1 218 204 178 136,7 133,2
федеральных орга-
нов исполнительной
власти

0 0 0 0 0 0

органов исполни-
тельной власти субъ-
ектов и местного
самоуправления

0 0 0,2 0,1 0 0

кредитных организа-
ций-резидентов 223 154,9 126,7 87,8 78,9 82,4

прочих резидентов 48,9 59,5 74,7 87,7 56 49
органов власти ино-
странных государств 0 0 0 0 0 0

банков-нерезидентов 0 0 0 0 0 0
прочих нерезидентов 2,2 3,6 2,3 2,3 1,8 1,8
Участие в дочерних
и зависимых акцио-
нерных обществах

594,9 1365,9 1662,2 1549 1747 1613,9

Ценные бумаги, всего 7822,3 9724 11777,4 11450 12310,9 13098

Таблица 3. Собственные вложения коммерческих банков в ценные бумаги, млрд руб.*

* Составлено по: [22, 23]
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Анализ табл. 3 позволил сделать ряд важных выводов. За 5 лет объем инвестиций банков в ценные
бумаги увеличился в 1,67 раза и составил 13098 млрд руб. При этом основную долю в портфеле
составляют долговые ценные бумаги, их удельный вес возрос с 78,79 % до 82,89 %. Это свидетель-
ствует о том, что рост портфеля ценных бумаг коммерческих банков происходит за счет долговых
инструментов. Однако, за рассматриваемый период наблюдались разнонаправленные изменения в струк-
туре долговых активов коммерческих банков. Доля ценных бумаг Российской Федерации увеличилась
с 13,21 % на 01.01.2014 г. до 29,83 % на 01.01.2019 г., при этом максимальная доля государственных
ценных бумаг в портфеле коммерческих банков была 35,88 % по состоянию на 01.01.2017 г. Значитель-
ную долю в долговых ценных бумагах составляют бумаги, переданные без прекращения признания (по
операциям РЕПО [24]). Их доля за анализируемый период сократилась с 52,72 % на 01.01.2014 г. до
17,78 % на 01.01.2019 г. Также произошел рост доли долговых ценных бумаг, эмитированных прочими
резидентами (сюда входят предприятия реального сектора, прочие финансовые организации) с 11,16 %
до 18,18 %, ценных бумаг прочих нерезидентов с 12,46 % до 15,67 % (за период с 01.01. 2014 г. по
01.01.2019 г.). Кроме того в составе активов коммерческих банков с 01.01.2018 появились ценные
бумаги Банка России и на 01.01.2019 г. их доля была равна 12,38 %. По остальным долговым ценным
бумагам наблюдается либо снижение доли в структуре либо ее незначительное увеличение.

На долевые ценные бумаги в составе всех ценных бумаг коммерческих банков по состоянию на
01.01.2014 г. приходилось 10,10 %, а на 01.01.2019 г. их доля сократилась до 3,77 %. На конец рас-
сматриваемого периода большую часть долевых ценных бумаг составляют бумаги, выпущенные про-
чими резидентами, а также бумаги, оцениваемые по себестоимости (т.е. бумаги, по которым невозмож-
но определить рыночную стоимость).

Помимо этого в анализируемом периоде произошло сокращение объема учтенных банком векселей
с 274,10 млрд руб. (3,5 % от всех ценных бумаг) по состоянию на 01.01.2014 г. до 133,20 млрд руб.
(1,02 %) на конец периода. Напротив, участие коммерческих банков в дочерних и зависимых организа-
циях резко возросло в 2,71 раза с 594,9 млрд руб. до 1613,9 млрд руб., а доля их вложений на 01.01.2019
г. составила 12,32 %. Рост участия коммерческих банков в капитале дочерних и зависимых обществ
привел к значительному увеличению норматива Н12 (норматив использования собственных средств
(капитала) банка для приобретения акций (долей) иных юридических лиц) [25], с 1,8 % на 01.01.2014 г.
до 12,7 % на 01.01.2019 г. Это является индикатором повышения уровня риска коммерческих банков.

Подводя итог, следует отметить, что на фоне общего роста активов банковского сектора доля вложе-
ний в ценные бумаги остается неизменной на уровне 12–14 %. Такой синхронный рост был обеспечен
за счет увеличения объемов долговых ценных бумаг (выпущенных Российской Федерацией, Банком
России, прочими резидентами и нерезидентами) и вложений в дочерние и зависимые общества. В
целом стратегию отечественных банков на рынке ценных бумаг можно охарактеризовать как консерва-
тивную, ввиду наличия в составе активов преимущественно долговых инструментов с низким уровнем
риска.

Кроме того, коммерческими банками рассчитывается величина фондового риска, который характе-
ризует риск убытков, который могут возникнуть в результате неблагоприятного изменения цен на цен-
ные бумаги. За рассматриваемый период времени эта величина не претерпела значительных изменений
и колебалась в районе 3,0–3,7 % [22, 23]. Это свидетельствует о сбалансированности портфелей цен-
ных бумаг коммерческих банков и является следствием вложений банков в низкорисковые долговые
обязательства (облигации Российской Федерации и Банка России).

В завершении исследования собственных операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг
проанализируем данные о доходах и расходах от операций с ценными бумагами за рассматриваемый
период, динамика значений этих показателей представлена на рис. 2.

Как следует из рис. 2, операции с ценными бумагами за весь рассматриваемый период для коммер-
ческих банков являлись прибыльными. Максимальный уровень прибыли был достигнут за 2016 год и
составил 996,1 млрд руб. Данный показатель был получен за счет снижения расходов по операциям с
ценными бумагами. При этом доля доходов от операций с ценными бумагами в структуру всех видов
доходов коммерческих банков незначительна и за рассматриваемый период она сократилась с 6,11 %
(в 2013 году) до 0,92 % (в 2018 году).

Далее проанализируем деятельность коммерческих банков в качестве профессиональных субъектов
рынка ценных бумаг. Сюда отнесем анализ осуществления коммерческими банками четырех видов
профессиональной деятельности (дилерской, брокерской, депозитарной и деятельности по управлению
ценными бумагами).

На рис. 3 представлена динамика количества действующих лицензий профессиональных участни-
ков — коммерческих банков и некредитных финансовых организаций.

Как можно заметить за период наблюдения произошло снижение общего количества действующих
лицензий профессиональных участников на 35,82 % и лицензий, принадлежащих коммерческим бан-
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кам на 32,77 %. Следовательно, в банковском секторе тенденция снижения общего числа профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг соответствует общерыночной.

Дилерская деятельность представляет собой совершение сделок профессиональным участником от
своего имени и за свой счет в своих интересах. Статистика осуществления дилерской деятельности
частично включена в информацию о собственных операциях банков с ценными бумагами, однако под-
робной информации об этих сделках нет. Кроме того, являясь дилером, коммерческий банк может
осуществлять функцию маркет-мейкера, заключающуюся в поддержании ликвидности отдельных цен-
ных бумаг. Так по данным Московской Биржи на 14.06.2019 г. 29 коммерческих банков являются
маркет-мейкерами по 488 выпускам эмиссионных ценных бумаг, что составляет 40,73 % от всего
объема поддерживаемых на бирже ценных бумаг [37]. Также коммерческие банки выступают в роли
маркет-мейкеров по производным финансовым инструментам, на 14.06.2019 г. 7 коммерческих банков
являются маркет-мейкерами в отношении 94 из 408 поддерживаемых на бирже производных финансо-
вых инструментов [38]. Таким образом, банки выступают активными участниками вторичного рынка
ценных бумаг, значительные активы банков по сравнению с другими финансовыми организациями по-
зволяют им осуществлять функцию поддержания ликвидности ценных бумаг.

По состоянию на 14.06.2019 г. доля отечественных коммерческих банков в общем количестве чле-
нов Московской Биржи составила 59,62 % (316 из 530) [39], при этом 204 коммерческих банка явля-
ются участниками торгов на фондовом рынке, 58 — на срочном рынке и 41 — на рынке стандартизи-
рованных производных финансовых инструментов [39]. Представленные показатели свидетельствуют
о значительной активности банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг заключается в совершении профессиональным
участником сделок в интересах клиентов, банки традиционно активно привлекают клиентов на бро-
керское обслуживание. Также не последнее место в списке услуг коммерческих банков занимают
депозитарные услуги. Депозитарная деятельность представляет собой обеспечение перехода прав на
документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также хранение документарных ценных бумаг.
Кроме того, коммерческие банки являются доверительными управляющими на рынке ценных бумаг
как в рамках общей банковской лицензии при реализации коллективной формы доверительного уп-
равления (создание и управление общими фондами банковского управления), так и в рамках лицен-
зии профессионального участника при осуществлении индивидуального доверительного управле-
ния. Основными характеристиками этих видов деятельности являются количество клиентов по каж-
дому виду деятельности, динамика этих показателей для брокерской и депозитарной деятельности
представлена на рис. 4.

За три года (доступный для анализа период) произошло значительное увеличение клиентской базы
по брокерской и депозитарной деятельности, так темп прироста клиентов на депозитарном обслужива-
нии составил 96,25 %, а на брокерском обслуживании — 137,96 %. И на конец 2018 года общее число
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Рис. 4. Динамика числа клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании коммерческих
банков, тыс. лиц. (Составлено по [26-36])
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клиентов коммерческих банков составило 3,17 млн. лиц, что соответствует 62,77 % от общего количе-
ства всех клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании [36]. При этом доля физических лиц
составляет 99 % всех клиентов брокеров и депозитариев [36]. Учитывая тот факт, что банкам принадле-
жит меньшая доля в количестве лицензий профессиональных участников, то можно сделать выводы о
том, что они являются лидерами по приросту клиентской базы в брокерской и депозитарной деятельности.

Ситуация с индивидуальным доверительным управлением обстоит иначе, доля клиентов коммерчес-
ких банков в общей численности учредителей управления менее 1 тыс. лиц и за период с 2016 по 2018
гг. сократилась почти в 2 раза с 1,50 до 0,78 тыс. лиц [26, 36]. При этом число клиентов — учредителей
управления у некредитных профессиональных участников возросло с 21,4 тыс. лиц до 152,0 тыс. лиц
[26, 36]. По информации Центрального Банка на конец 3 квартала 2018 года под управлением коммер-
ческих банков были портфели на сумму 9,34 млрд руб., что почти в 100 раз меньше аналогичного
показателя для доверительных управляющих — некредитных организаций [36].

Таким образом, коммерческие банки проявляют значительную активность как профессиональные
субъекты рынка ценных бумаг, они совершают сделки в качестве маркет-мейкеров, за три года удвоили
свою клиентскую базу по депозитарному и брокерскому обслуживанию. Однако деятельность по инди-
видуальному доверительному управлению для коммерческих банков не является приоритетной: порт-
фель, а также количество клиентов за анализируемый период значительно сократились.

Благодаря проведенному анализу деятельности банков на отечественном рынке ценных бумаг мож-
но сформулировать следующие тенденции:
 коммерческие банки в целом не тяготеют к публичности на рынке ценных бумаг, меньше четверти

из них являются публичными акционерными обществами;
 исследование данных Московской биржи показало, что ценные бумаги только 61 коммерческого

банка (14,52 % от всех банков) включены в котировальные списки фондовой биржи, что свидетель-
ствует о незначительном участии банков как эмитентов на отечественном рынке ценных бумаг и нали-
чии потенциала роста в данном направлении их деятельности;
 преимущественное публичное обращение облигаций банков на организованном рынке свидетель-

ствует о неготовности банков к расширению собственного капитала за счет привлечения широкого
круга инвесторов;
 небольшой рост (менее 10 %) объема эмитируемых облигаций на фоне снижения их доли в общем

объеме обязательств банка, что указывает на незначительную роль ценных бумаг в качестве инструмен-
та расширения ресурсной базы коммерческих банков;
 изучение состава и структуры ценных бумаг, составляющих активы коммерческих банков, позво-

лило сделать вывод о стабильном приросте доли ценных бумаг в совокупных активах за счет долговых
ценных бумаг, эмитированных преимущественно Российской Федерацией, Банком России и прочими
резидентами;
 снижение объема и удельного веса долевых ценных бумаг свидетельствует о том, что коммерчес-

кие банки не готовы активно вкладываться в рисковые активы, что с одной стороны является выполне-
нием требования к коммерческим банкам, как надежным финансовым институтам. Но, с другой, сто-
роны, коммерческие банки являются крупными инвесторами на рынке ценных бумаг с широкой ресур-
сной базой, и сокращение их интереса к долевым ценным бумагам, в долгосрочной перспективе может
привести к сокращению размеров данного рынка;
 в деятельности коммерческих банков прослеживается тенденция роста участия в дочерних и зави-

симых обществах в совокупности с ростом норматива Н12, что в дальнейшем может стать источником
дополнительного риска коммерческих банков и отразиться на их деятельности;
 в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг коммерческие банки составляют

конкуренцию некредитным финансовым организациям в части брокерского и депозитарного обслужи-
вания, но при этом значительно уступают в отрасли индивидуального доверительного управления, за-
нимая в ней менее 1 %.

На основе сформулированных тенденций возможно выделить проблемы в деятельности отечествен-
ных коммерческих банков на рынке ценных бумаг и предложить пути их решения, обобщенные в табл. 4.

ВЫВОДЫ
Подводя итог можно отметить, что хотя коммерческим банкам в Российской Федерации предостав-

лено право совершать операции на фондовом рынке (в отличие от стран с англо-саксонской системой
права), активность банков незначительна. При этом банки в качестве инструментов инвестирования
предпочитают менее рисковые государственные облигации и за пять лет заметно сократили свои порт-
фели долевых ценных бумаг. В совокупности с ростом вложений в дочерние и зависимые общества эта
тенденция может отрицательно сказаться на развитии отечественного фондового рынка, привести к
сокращению его ликвидности и капитализации. Политика регулятора в этом направлении должна быть
сосредоточена на стимулировании разумного инвестирования банками в отечественный рынок ценных
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Таблица 4. Пути совершенствования и рекомендации по развитию отечественных банков на рынке
ценных бумаг *

Статус
банка Проблема

Рекомендации
Инструменты
реализации

Результаты решения
проблемы

Эмитент Низкая доля обращаю-
щихся на рынке акций
коммерческих банков

Стимулирование банков к
увеличению собственного
капитала, путем как упро-
щения процедуры эмиссии,
так и с помощью снижения
обязательных нормативов
для банков, привлекающих
таким образом капитал

Рост капитализации отече-
ственного фондового рынка,
поскольку коммерческие банки
обладают высокими рейтинга-
ми надежности, в банковском
секторе успешно функциониру-
ет система пруденциального
надзора, то их долевые бумаги
будут пользоваться спросом

Инвестор Незначительный объем
инвестиций коммерче-
ских банков в ценные
бумаги

Снижение нормативов на
вложения в ценные бумаги
определенного уровня и
качества, и, наоборот, уже-
сточение нормативов в
отношении вложений в
бумаги дочерних и зави-
симых обществ

Повышение ликвидности оте-
чественного рынка ценных бу-
маг, рост спроса на организо-
ванном рынке приведет к сти-
мулированию организаций
осуществлять публичные раз-
мещения, что, в дальнейшем,
положительно скажется на по-
казателе капитализации

Профессио-
нальный
участник

Сокращение клиент-
ской базы индивиду-
ального доверительного
управления

Разработка внутрибанков-
ских стратегий по привле-
чению клиентов

Привлечение новых инвесторов
на рынок ценных бумаг, рост
ликвидности рынка, получение
банками дополнительного до-
хода

* Составлено автором

бумаг, должна включать также комплекс мер по стимулированию выхода на организованный рынок
новых эмитентов, спрос на бумаги которых могут обеспечить коммерческие банки.

Низкая эмиссионная активность коммерческих банков также тормозит развитие отечественного
фондового рынка. Банки, как эмитенты, обладают значительным потенциалом, имеют высокий уровень
надежности, подкрепленный существующей надзорной системой, поэтому выпуск ими ценных бумаг
(долевых и долговых) привлечет на рынок новых инвесторов, позволит расширить ресурсную базу
кредитных организаций и даст толчок к новому витку развития российского рынка ценных бумаг. В
тоже время выпуск депозитных и сберегательных сертификатов банков является инструментом секью-
ритизации на финансовом рынке, что является актуальной тенденцией развития мировых финансовых
рынков.

В части профессиональной деятельности следует выделить проблемы малого участия кредитных
организаций на рынке индивидуального доверительного управления, что является для коммерческих
банков возможным резервом роста в рамках стратегии экспансии на рынке ценных бумаг. Кредитные
организации обладают высоким уровнем надежности и опыта в инвестировании в качестве доверитель-
ного управляющего, что является потенциальным источником роста на данном рынке.

Данное исследование возможно продолжить в направлении развития инструментов стимулирования
эмиссии коммерческими банками долевых и долговых ценных бумаг, инвестирования в ценные бумаги
отечественных компаний. Также возможно провести углубленный анализ профессиональной деятельнос-
ти коммерческих банков на рынке ценных бумаг с использованием компаративного подхода.
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В условиях трансформации социально-экономических систем инвестиционная деятельность, учитывая ее место и
общеэкономическое значение в восстановлении и качественном расширении производственного потенциала предприя-
тий, является одним из определяющих факторов устойчивого развития экономики РФ. При этом важную роль отводится
развитию малого и среднего предпринимательства, реализации частной предпринимательской инициативы в условиях
трансформации конкурентной среды.

Целью работы является проведение анализа роли инвестиций в обеспечении эффективной деятельности предприятия
малого и среднего бизнеса в условиях трансформации конкурентной среды. Задачи: провести анализ предприниматель-
ской среды РФ в условиях трансформации конкурентной среды; провести анализ объемов инвестиций в малое и среднее
предпринимательство Республики Крым.

Ключевые слова: трансформация, инвестиции, эффективная деятельность предприятий, конкурентная среда, малое и
среднее предпринимательство, государственное регулирование, Россия, Республика Крым.

In the context of the transformation of socio-economic systems, investment activity, given its place and general economic
importance in the restoration and qualitative expansion of the production potential of enterprises, is one of the determining
factors for the sustainable development of the Russian economy. At the same time, an important role is given to the development
of small and medium-sized enterprises, the implementation of private entrepreneurial initiatives in the conditions of transformation
of the competitive environment.

The aim of the work is to analyze the role of investment in ensuring the efficient operation of small and medium-sized
enterprises in a competitive environment. Tasks: to analyze the business environment of the Russian Federation in the conditions
of transformation of the competitive environment; to analyze the volume of investments in small and medium enterprises of the
Republic of Crimea.

Keywords: transformation, investments, effective activity of enterprises, competitive environment, small and medium-sized
businesses, government regulation, Russia, Republic of Crimea.

ВВЕДЕНИЕ
Фундаментальным элементом развития экономики РФ, как и в любой стране являются предприятия

малого и среднего предпринимательства. Именно с этой целью в России создаются система, техноло-
гии, направленные на поддержку рассматриваемых субъектов.

В экономике РФ приоритетными заданиями для развития предприятий и привлечения в них инвести-
ций являются следующие основные действия: привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к
исполнению государственных заказов, участие в тендерах на их получение.

Анализ исследований в сфере инвестиций в малое и среднее предпринимательство показал их дос-
таточное развернутое представление о подходах к его развитию на государственном уровне [1–7], при
этом в условиях трансформации конкурентной среды это является востребованным.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — проведение анализа роли инвестиций в обеспечении деятельности предприятия ма-

лого и среднего бизнеса в условиях трансформации конкурентной среды.
Задачи:
 провести анализ предпринимательской среды РФ в условиях трансформации конкурентной среды;
 провести анализ объемов инвестиций в малое и среднее предпринимательство Республики Крым.
В ходе исследования были использованы методы эмпирического исследования, такие как: сравне-

ние, методы статистической обработки данных, анализ, синтез.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ предпринимательской среды РФ в условиях трансформации конкурентной среды.
Взаимодействие между предпринимательскими структурами — важный фактор, который позволяет

предприятиям оставаться конкурентоспособными на рынке в условиях трансформации социально-эко-
номических систем.

По состоянию на 10.03.2019 г. на территории Российской Федерации насчитывается всего 6107774
субъекта экономики. Сюда входят юридические лица (микропредприятия, предприятия малого и сред-
него бизнеса), индивидуальные предприниматели. Распределение субъектов экономики РФ в абсолют-
ном значении представлены на рис. 1.

Число зарегистрированных работников составляет 15807470 человек. Это сумма среднесписочной
численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекавшим наемных работников). В эту сумму не вклю-
чены индивидуальные предприниматели, не привлекавшие работников.

На сайте Налоговой службы Российской Федерации представлены данные по изучаемым в данной
работе субъектам по состоянию на 10.03.2019 г.

Из рисунка 1 видно, что наибольшее количество субъектов зарегистрировано в Центральном феде-
ральном округе (ФО) — 1896679 субъектов. На втором месте — Приволжский ФО (1089873 субъектов).

А наименьшее количество — в Северо-Кавказском ФО (202714 субъектов). Также видно, что Дальне-
восточный ФО, хотя и имеет самую большую территорию, но зарегистрировано мало субъектов — 317277
штук. Это связано с природными факторами и особенностями распространения населенных пунктов.
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Рис. 1. Количество субъектов экономики на территории Российской Федерации (микропредприя-
тия, предприятия малого и среднего предпринимательства), шт. [8]

В Центральном ФО также зарегистрировано и наибольшее количество работников в рассматриваемых
субъектах — 5054356 человек. Это связано с большой концентрацией населения в данном регионе.

Аналогичным образом можно изучить количество субъектов малого бизнеса. Данные представле-
ны на рисунке 2.

На представленном рисунке мы видим идентичную картину: в Центральном ФО зарегистрировано
больше всего субъектов — 86657 штук. Из них 2043906 работающих человек. А наименьшее число
предприятий — в Северо-Кавказском ФО (5125 штук). Количество работников в этих субъектах —
143116 человек. Дальневосточный ФО имеет наименьшее количество работающего населения в субъектах
малого бизнеса — 331877 человек. При этом зарегистрировано 12100 субъектов.

Таким образом, в Центральном ФО на 1 предприятие малого бизнеса приходится 23 человека. В
Кавказском ФО — 27 человек, в Дальневосточном ФО — 27 человек. Можно сделать вывод, что такая

Рис. 2. Количество субъектов малого предпринимательства на территории Российской Федерации,
шт. [8]
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разница в цифрах обусловлена разным количеством видов продукции, производимой в регионах. В
Центральном ФО производимая продукция более разнообразна, поэтому целесообразно открытие боль-
шого количества субъектов.

На рисунке 3 отображены данные о количестве субъектов в процентном выражении.
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Рис. 3. Количество субъектов малого бизнеса по регионам, % [8]

Очевидно, что самое большое количество субъектов зарегистрировано в Центральном Федераль-
ном Округе — 35 %, 2 место — Приволжский Федеральный Округ — 19 %, 3 место — Северо-
Западный Федеральный Округ — 13 %.

Далее мы рассмотрим количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства за
последний год (рис. 4).

На рисунке видно, что за последний год количество субъектов малого предпринимательства снизи-
лось на 16622 штуки в абсолютном значении и на 6,3% в относительном значении. Это может быть
обусловлено изменением в налоговой политике страны с 2019 года — пик падения приходится на
июль-август 2018 года, когда стало известно об изменениях в Налоговом кодексе в грядущем году.
Предприниматели, оценив будущие риски, затраты и возможные доходы, решают прекратить предпри-
нимательскую деятельность.

На рисунке 5 указаны сегменты экономики, где зарегистрировано больше всего исследуемых субъек-
тов малого бизнеса.

Наибольшее количество предприятий работают в сфере строительства жилых и нежилых зданий —
20% от всего количества зарегистрированных субъектов. На втором месте находится деятельность ча-
стных охранных организаций — 15 %, на третьем — торговля неспециализированная — 12 %. На
последнем месте находятся торговля оптовая лесоматериалами и управление недвижимым имуществом
— всего по 6 %. Таким образом, большая часть зарегистрированных предприятий малого предприни-
мательства осуществляют свою деятельность в торговле — либо оптовой, либо розничной, а также в
предоставлении услуг. Оптовая торговля имеет преимущество над розничной.

Далее аналогичным образом рассмотрим субъекты среднего предпринимательства. Количество пред-
приятий среднего бизнеса по регионам Российской Федерации в абсолютном выражении представлены
на рисунке 6. При сравнении малого и среднего предпринимательства видно, что число предприятий,
зарегистрированных как малые предприятия, намного больше, чем в среднем предпринимательства.
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Рис. 4. Количество субъектов малого бизнеса на 10 число каждого месяца с марта 2018 г. по март
2019 г., шт. [8]
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Рис. 5. Количество субъектов малого бизнеса по видам экономической деятельности, % [8]

Это связано с критериями, разделяющими сегменты предпринимательства, условиями регистрации,
видами экономической деятельности.

На рис. 6 мы видим следующую картину: в Центральном ФО зарегистрировано больше всего субъек-
тов — 7350 штук. Из них 597530 работающих человек. А наименьшее число предприятий — в Северо-
Кавказском ФО (435 штук). Количество работников в этих субъектах — 51169 человек.

Таким образом, в Центральном ФО на 1 предприятие малого бизнеса приходится 81 человек. В
Кавказском ФО — 118 человек. Разница в цифрах обусловлена видами производимой продукции и
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Рис. 6. Количество субъектов среднего предпринимательства на территории Российской Федера-
ции, шт. [8]

предоставляемых услуг, т. к. в Кавказском ФО развиты более трудоемкие области, где необходимо
привлечение большего количества работников.

На рисунке 7 отображены данные о количестве субъектов по регионам в процентном выражении.
Информация так же представлена по Федеральным округам Российской Федерации.

Самое большое количество субъектов зарегистрировано в Центральном Федеральном Округе — 39 %,
2 место — Приволжский Федеральный Округ — 18 %, 3 место — Северо-Западный Федеральный
Округ — 12 %.
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Рис. 7. Количество субъектов малого бизнеса по регионам, % [8]
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Далее мы рассмотрим количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства за
последний год (рис. 8).
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Рис. 8. Количество субъектов среднего бизнеса на 10 число каждого месяца с марта 2018 г. по март
2019 г., шт. [8]

На рисунке видно, что за последний год количество субъектов малого предпринимательства снизи-
лось на 1481 штуку в абсолютном значении и на 7,3% в относительном значении. Это так же может
быть обусловлено изменением в налоговой политике страны с 2019 г. — пик падения приходится на
июль-август 2018 г., когда стало известно об изменениях в Налоговом кодексе в грядущем году. Пред-
приниматели, оценив будущие риски, затраты и возможные доходы, решают прекратить предпринима-
тельскую деятельность.

На рисунке 9 указаны сегменты экономики, где зарегистрировано больше всего исследуемых субъек-
тов среднего бизнеса.

Наибольшее количество предприятий, как и предприятия малого бизнеса, работают в сфере строи-
тельства жилых и нежилых зданий — 25% от всего количества зарегистрированных субъектов. На
втором месте находится деятельность частных охранных организаций — 13 %, на третьем — торговля
неспециализированная — 12 %. На последнем месте так же находятся торговля оптовая лесоматериала-
ми и управление недвижимым имуществом — всего по 5 %. Таким образом, большая часть зарегис-
трированных предприятий среднего предпринимательства, аналогично предприятиям малого бизнеса,
осуществляют свою деятельность в торговле — либо оптовой, либо розничной, а также в предоставле-
нии услуг. Оптовая торговля имеет преимущество над розничной.

Таким образом, малое и среднее предпринимательство в РФ занимает большую нишу в экономике.
Больше всего предприятий зарегистрированы как малый бизнес. Территориально большая часть пред-
приятий находятся в Центральном ФО. За последний год количество рассматриваемых предприятий
имеет тенденцию снижаться. Такое явление обусловлено изменениями в налоговой политике государ-
ства в сторону повышения налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с января 2019 г.

Анализ объемов инвестиций в малое и среднее предпринимательство Республики Крым.
Крым — уникальный территориальный регион, у которого имеется значительные природо-ресурс-

ный, трудовой, интеллектуальный потенциал. С точки зрения инвестирования является очень перспек-
тивным регионом. Около трети всего населения региона занято в малом либо среднем предпринима-
тельстве. Это свидетельствует о достаточном внутреннем потенциале развития.

В Крыму активно реализуется поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства: Ми-
нистерство экономического развития, Дом предпринимателя, Фонд микрофинансирования, Крымский
гарантийный фонд, Фонд содействия инновациям, Центр кластерного развития, Фонд поддержки пред-
принимателя, Корпорация развития Республики Крым (РК), Центр поддержки экспорта, Центр инвести-
ций и регионального развития, Центр народных промыслов и ремесел.

Буркальцева Д.Д., Верников В.А., Гук О.А., Тюлин А.С. Инвестиции в обеспечении эффективной деятельности пред-
приятий малого и среднего предпринимательства в условиях трансформации конкурентной среды



77
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

25%

13%

12%9%

9%

8%

7%

7%

5%
5%

Строительство жилых и нежилых зданий

Деятельность частных охр анных организаций

Тор говля оптовая неспециализор ованная

Деятельность ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания

Управление эксплуатацией жилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе

Тор говля розничная преимущественно
пищевыми пр одуктами

Аренда и у правление собственным или
ар ендованным нежилым имуществом

Строительство жилых и нежилых зданий

Тор говля оптовая лесоматериалами

Управление недвижимым имуществом

Рис. 9. Количество субъектов среднего бизнеса по видам экономической деятельности, % [8]

Цели деятельности Центра инвестиций и регионального развития:
 содействие созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику РК;
 внедрение стандарта инвестиционной деятельности;
 участие в развитии инновационной деятельности в РК;
 содействие социально-экономическому развитию РК [9].
Основные требования к инвестору, установленные Центром:
 достаточность финансовых ресурсов;
 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации либо банкротства;
 не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам [9].
На рис. 10 представлена схема реализации инвестиционных проектов.
Таким образом, основная часть схемы заключается в подаче заявления инвестором, затем передачи

установленного пакета документов и получении мотивированного заключения после проверки.
Наиболее привлекательными для инвесторов являются: курортно-туристическая сфера, сельское

хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетическая сфера.
С целью повышения качества и скорости подготовки документов, их межведомственного согласо-

вания и практической реализации инвестиционных проектов в Республике Крым за инвестиционными
проектами закреплено кураторство членов Совета министров Республики Крым, в зависимости от
объема инвестиций. Сопровождение инвестиционных проектов, заключенных в соответствии с Поряд-
ком, с объемом инвестиций от 5 млрд. рублей закреплено за Главой Республики Крым.

Приказом Министерства экономического развития Республики Крым от 14.07.2017 № 370-рг с
целью назначения должностных лиц, ответственных за рассмотрение и сопровождение инвестицион-
ных проектов и инвестиционных соглашений, создана соответствующая рабочая группа.

Разработан и находится на согласовании проект закона «Об инвестиционной политике и государ-
ственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые законы Рес-
публики Крым» [10].

Внедряются лучшие практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, а также
Стандарты деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Создана некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпри-
нимательства», основной целью которой является образовательная и информационно-консультаци-
онная поддержка малого и среднего предпринимательства, создание благоприятного бизнес-кли-
мата в Крыму [11].
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Рис. 10. Схема рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инве-
стиционных проектов на территории РК [9]

В Крыму сейчас реализуется 194 инвестиционных проекта. Власти сформировали для инвесторов
198 инвестплощадок и 137 соглашений. Общий объем инвестиций в экономику Республики Крым к
началу 2019 года составил 270 млрд. руб. В реестре инвестиционных проектов, реализующихся на
территории Республики Крым, имеется много проектов, соглашения по которым расторгнуты или нахо-
дятся на расторжении [12].

Притоку инвестиций в Крым способствуют такие мероприятия как внедрение инвестиционных стан-
дартов, проведение мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизне-
са, повышение инвестиционной привлекательности региона [13].

Также в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Рес-
публики Крым, утверждены Положения о муниципально-частном партнерстве в муниципальных обра-
зованиях Республики Крым.

На полуострове активно развивается Свободная экономическая зона (СЭЗ), представляющая осо-
бый интерес как для субъектов предпринимательства РК, так и для других регионов российской Феде-
рации. Количество зарегистрированных участников СЭЗ на начало 2019 г. составило 1285.

Инвестиционный потенциал Крыма представляется в том числе ежегодно на Ялтинском междуна-
родном экономическом форуме, на который приезжает более 2000 представителей политических и де-
ловых кругов из нескольких десятков стран.

Стоит отметить, что ежегодно объём инвестиций в Крым только увеличивается. Динамика объема
инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 11.

В течение 2015–2018 гг. наблюдается положительная динамика объема инвестиций в основной капи-
тал. При этом объем инвестиций в 2018 г. по сравнению с 2015 г. увеличился в 7,5 раз.

Видовая структура инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 12.
В 2015 г. наибольший объем вложений составляли инвестиции в машины и оборудование, в 2016–

2018 гг. на первую позицию вышли инвестиции в здания и сооружения, а также расходы на улучшение
земель. При этом динамика доли инвестиций в здания и сооружения и расходы на улучшение земель
имели положительную динамику в течение всего анализируемого периода. Доля инвестиций в жилые
здания и помещения, в машины и оборудования имели отрицательную динамику в 2015–2018 гг. [13].

Основную долю инвестиций в основной капитал в Республике Крым в течение 2015–2018 гг.
занимают привлеченные средства, причем в 2018 г. доля привлеченных средств составила 91,3 %. В
составе привлеченных средств на первом месте находятся бюджетные средства, доля которых в тече-
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Рис. 11. Динамика инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (Составлено на основании [14])
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ние анализируемого периода постоянно увеличивалась и составила в 2018 г. 68,7 % от привлеченных
средств.

Если оценивать структуру инвестиций по видам экономической деятельности, то можно сказать, что
в 2018 г. ключевым направлением в инвестировании стало транспортировка и хранение. Доля этой
сферы составила 68% от общего объема инвестиций [13].

Республика Крым и г. Севастополь, являясь дотационными регионами, нуждаются в дополнении к
государственным федеральным целевым программам в частных инвестициях, более точно и эффектив-
но влияющих на развитие отдельных отраслей экономики региона.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ предпринимательской среды Российской Федерации в условиях трансформа-

ции конкурентной среды показал следующее. По состоянию на 10.03.2019 года на территории Россий-
ской Федерации насчитывается всего 6107774 субъекта экономики. Сюда входят юридические лица
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(микропредприятия, предприятия малого и среднего бизнеса), индивидуальные предприниматели. Наи-
большее количество субъектов зарегистрировано в Центральном федеральном округе (ФО) — 1896679
субъектов. За последний год количество рассматриваемых предприятий имеет тенденцию снижения.
Такое явление обусловлено изменениями в налоговой политике государства в сторону повышения
налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с января 2019 года.

Основную долю инвестиций в основной капитал в Республике Крым в течение 2015–2018 гг. зани-
мают привлеченные средства, причем в 2018 г. доля привлеченных средств составила 91,3 %. В соста-
ве привлеченных средств на первом месте находятся бюджетные средства, доля которых в течение
анализируемого периода постоянно увеличивалась и составила в 2018 г. 68,7 % от привлеченных средств.

Если оценивать структуру инвестиций по видам экономической деятельности, то можно сказать, что
в 2018 г. ключевым направлением в инвестировании стало транспортировка и хранение. Доля этой
сферы составила 68% от общего объема инвестиций.

Наиболее привлекательными для инвесторов являются: курортно-туристическая сфера, сельское
хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетическая сфера.

При оценке развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации можно сделать вывод,
что на государственном уровне, а также на уровне субъектов, проводится активная политика регулиро-
вания и стимулирования привлечения финансовых инвестиций на предприятия.

Основными проблемами развития малого и среднего бизнеса являются: недостаточное либо отсут-
ствующее финансирование программ поддержки развития; высокие процентные ставки для субъектов;
низкий уровень развития предпринимательства в производственной сфере, отрасли переработки, пре-
доставления услуг, и его сосредоточенность в посреднических секторах экономики; недостаточный
уровень инфраструктуры поддержки бизнеса; отсутствие стартового капитала для начала бизнеса.

Регион имеет отличные перспективы для полноценного развития инвестиционной деятельности.
Инвестиционный процесс Крыма и Севастополя будет и в дальнейшем основываться на российских
инвестициях.

Несмотря на ряд негативных факторов, влияющих на инвестиционный климат в Республике Крым,
условия, которые создает крымское Правительство, способствуют реализации инвестиционных проек-
тов во всех отраслях экономики.

Основным направлением для увеличения инвестиционной привлекательности субъектов экономики
является государственная поддержка в виде различных дотаций, льгот, субсидий. Необходимо разви-
вать инфраструктуру и информационную среду, развивать инфраструктуру поддержки субъектов, сти-
мулировать развитие высокотехнологических секторов, стимулировать диверсификацию экспорта.

Дальнейшие исследования необходимо разработать дорожную карту по стимулированию развития
высокотехнологических секторов с учетом программ кластерного развития в регионах.
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БИЗНЕС-ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

IMPLEMENTATION OFTHE BUSINESS PLAN OFTHE INVESTMENT PROJECT

Общепринятым в международной и отечественной практике документом, обосновывающим получение инвестицион-
ных ресурсов, является бизнес-план инвестиционного проекта. Владение теоретическими и практическими навыками
составления бизнес-плана инвестиционного проекта — необходимое условие успешной деятельности, как работников
экономических служб, так и руководителей фирм, организаций, предприятий, независимо от организационно-правовой
формы и масштабов деятельности.

Бизнес-план инвестиционного проекта выступает как объективная оценка собственной предпринимательской дея-
тельности фирмы, и в тоже время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потреб-
ностями рынка. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с
которыми оно столкнется, и определяются способы их решения.

Результаты приведенные в статье, имеют практическую ценность не только для отдельно взятого санатория, но и для
всех коллективных средств размещения, входящих в состав ГУП РК «Солнечная Таврика» с целью улучшения качества
услуг, уровня обслуживания и сервиса, а также внедрения автоматизированной системы на базе интеграции с приклад-
ными системами платформы «1:С», что позволит одновременно концентрировать информацию о гостях и текущем состо-
янии санатория (санаториев), стекающейся из смежных отделов (систем), а также использовать современные IT-техноло-
гии в области телефонизации, интерактивного цифрового телевидения, контроля физического доступа, удаленного бро-
нирования, системы безналичных расчетов на территории санатория (санаториев).

Ключевые слова: бизнес- планирование, автоматизированная система учета, инвестиционный проект, эффективность
вложений, финансовые риски.

A generally accepted document in international and domestic practice justifying the receipt of investment resources is the
business plan of an investment project. Possession of theoretical and practical skills in drawing up a business plan for an
investment project is a prerequisite for successful activity, both for employees of economic services, and for managers of firms,
organizations, enterprises, regardless of their organizational-legal form and scale of activity.

The business plan of an investment project serves as an objective assessment of the firm’s own business activity and at the
same time a necessary tool for project — investment decisions in accordance with market needs. It describes the main aspects of
a commercial enterprise, analyzes the problems it will face, and identifies ways to solve them.

The results presented in the article have practical value not only for a single sanatorium, but also for all the collective
accommodation facilities that are part of the State Enterprise RK «Solar Tavrika» in order to improve the quality of services, the
level of service and service, as well as the implementation of an automated system based on integration with the application
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systems of the «1:C» platform, which will allow simultaneously concentrating information about guests and the current state of
the sanatorium (sanatoriums), flowing from adjacent departments (systems), as well as using modern s in the area telephones IT-
technologies, interactive digital television, physical access control, remote booking system of cashless payments in the territory
of the sanatorium (health centers).

Keywords: business planning, automated accounting system, investment project, investment efficiency, financial risks.

ВВЕДЕНИЕ
Институт бизнес-планирования давно и с успехом работает за рубежом, в отечественной экономичес-

кой практике вопросы бизнес-планирования получили распространение сравнительно недавно. На сегод-
няшний день, вопросы разработки и составления бизнес-планов инвестиционных проектов достаточно
изучены и освещены в исследованиях и разработках отечественных и зарубежных экономистов [1–11].

В рыночной экономике бизнес-план инвестиционного проекта служит важным рабочим инструмен-
том как для действующих, так и для вновь образуемых фирм. Российский предприниматель не всегда
четко представляет, как важно наличие профессионально подготовленного и обоснованного бизнес-
плана инвестиционного проекта. С его помощью становится возможным получить необходимое коли-
чество инвестиций, разработать реальные планы на отдаленную перспективу, составить систему факти-
ческих и прогнозных числовых оценок экономических, финансовых и социальных показателей, по
которым можно было бы достоверно судить о степени успешности развития собственного дела. Биз-
нес-план инвестиционного проекта побуждает предпринимателя тщательно изучить, глубоко исследо-
вать каждый элемент предполагаемого рискового рыночного проекта, предложения предприниматель-
ского дела. Практически всегда на стадии разработки бизнес-проекта, предложения, сделки, реализа-
ции процедуры санации предприятия обнаруживается множество слабых мест, пробелов и недочетов,
устранение которых и является предметом осуществления последующей работы предпринимателя или
главного менеджера. Там же, где с такого рода проблемами справиться не представляется возможным,
сам факт их выявления позволит предпринимателю или менеджеру принять своевременное управлен-
ческое решение об отказе от этого бизнес-проекта еще до того, как будут вложены средства в его
осуществление.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является разработка и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта рек-

реационно-оздоровительного комплекса на основе систематизации существующей методологии по его
составлению и подготовке.

Главная цель разработки бизнес-плана инвестиционного проекта — сформулировать или уточнить
основную концепцию (идею) развития фирмы, т. е. спланировать производственную, хозяйственную,
сбытовую, экономическую, финансовую, инвестиционную, социальную и экологическую деятельность
на ближайшую и отдаленную перспективы в строгом соответствии с потребностями целевого рынка и
реальными возможностями приобретения необходимых видов ресурсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее сложной является процедура разработки бизнес-плана инвестиционного проекта для ос-

нования нового бизнеса. Обобщение предпринимательского опыта дает возможность выделить в про-
цессе разработки такого бизнес-плана три стадии (рис. 1).

Этапы разработки бизнес-плана

начальный подготовительный основной

Рис. 1. Этапы разработки бизнес-плана (Составлено на основании [2])

Если речь идет о разработке бизнес-плана инвестиционного проекта для расширения уже имеюще-
гося бизнеса, то необходимость в начальной стадии отпадает. Обосновывая проект усовершенствова-
ния деятельности предприятия, также можно ограничиться лишь основной стадией.

Рассмотрим подробнее каждую из стадий разработки бизнес-плана.
1. Начальная стадия.
«Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта для основания нового бизнеса начинается с

разработки концепции, то есть тех принципиальных решений, которые закладываются в его основу. В
границах работы над концепцией будущего бизнеса» [1, с. 44] осуществляется поиск предприниматель-
ской идеи, выбирается сфера деятельности, обосновывается целесообразная форма организации бизне-
са, принимается решение относительно способа основания бизнеса.
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Самым ответственным этапом, от которого во многом зависят все другие решения относительно
создания бизнеса, является поиск идеи будущего бизнеса.

Проводя оценку конкретного инвестиционного проекта необходимо оценить его коммерческую и
экономическую эффективность. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта характеризу-
ется его финансовыми результатами, соотношением результатов и затрат, которые связаны с реализаци-
ей инвестиционного проекта. Коммерческая эффективность может быть рассчитана как для проекта в
целом, так и для отдельных его участников.

Эффективность вложений в инвестиционный проект должна быть проанализирована не только с
точки зрения прибыльности, рентабельности и возврата денежных средств, но также и с точки зрения
необходимости реализации проекта в целом для общества и экономики региона. То есть оценка инвес-
тиционного проекта проводится с учетом следующих подходов: коммерческая эффективность, эконо-
мическая эффективность и эффективность в целом по инвестиционному проекту.

Основным аспектом оценки и анализа инвестиционного проекта является соблюдение ряда правил и
принципов, рассматривающих проект с разных ракурсов.

Рассмотрим бизнес-план, который ориентирован на повышение качества услуг и обслуживания на
примере санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика», путем реализации комплекса марке-
тинговых программ (создание группы качества, использование приема жалоб и предложений, повы-
шение уровня сервиса, использование передовых информационных технологий, реализация системы
безналичных взаиморасчетов с гостями на территории санатория и др.).

Санаторий «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» является структурным подразделением ОП
ГУП РК «Солнечная Таврика», поэтому все стороны экономико-финансовой деятельности обсуждают-
ся и утверждаются руководством ОП ГУП РК «Солнечная Таврика».

Основной целью деятельности Санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» является осу-
ществление санаторно-курортного отдыха и предоставления прочих платных медицинских услуг. Вся
деятельность направлена на получение прибыли, которая по истечении финансовых периодов направля-
ется в ОП ГУП РК «Солнечная Таврика», а затем частично (в форме субсидирования) возвращается и
распределяется на нужды санатория.

Санаторию «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» предлагается внедрить автоматизирован-
ную систему «Эдельвейс» на базе интеграции с прикладными системами платформы «1:С», которая
одновременно является неким концентратором информации о гостях и текущем состоянии санатория,
стекающейся из смежных отделов (систем):

1) бухгалтерской системы санатория;
2) медицинского центра санатория;
3) АСУ ресторана  (Tillypad);
4) телефонной станции (через тарификатор переговоров Барсум Про);
5) системы Интернет-доступа (через тарификатор Wi Fi доступа Барсум);
6) системы контроля физического доступа (электронные замки Inhova);
7) системы интерактивного цифрового телевидения (MHS);
8) системы удаленного бронирования и др.
Комплекс «Эдельвейс» включает:
1) внедрение IT технологии в области связи, телевидения и коммуникаций;
2) своевременное бронирование номеров;
3) простую и быструю процедуру оформления гостя;
4) полный учет предпочтений гостя;
5) ведение медицинской карты гостя в медцентре санатория;
6) интерактивный персональный календарь оповещений по посещению медуслуг, режим дня, гра-

фик услуг и др.;
7) инструмент планирования загрузки санатория;
8) точную и полную статистику его работы;
9) предоставление данных для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
Проект позволяет:
1) повысить пропускную способность за счет расширения рамок сезонности в деятельности;
2) получить рост чистой прибыли за два плановых периода в 4,5 и 4,4 раза;
3) снизить реализационную стоимость путевки из расчета на 10 дней на 1060,0 руб. (по данным

коллективных средств размещения, внедривших систему);
4) сохранить существующий объем среднесписочной численности, при этом увеличить среднеме-

сячную зарплату на 12,4%;
5) повысить производительность труда и снизить его трудоемкость;
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6) освоить и использовать в практике инновационные виды маркетинга (рассылка рекламы, по-
здравлений и других сообщений по электронной почте бывшим и потенциальным клиентам), скидки,
дисконты и т. д.

Объем финансирования составляет 6500,0 тыс. руб.
Показатели эффективности проекта:
1) срок окупаемости проекта — 1,33 года;
2) чистая приведення стоимость — 3282,66 тыс. руб.;
3) среднегодовая текущая стоимость — 1641,33 тыс. руб.;
4) индекс рентабельности — 1,51;
5) планируемое количество круглогодичных, постоянных рабочих мест — 34.
Потенциальные риски реализации предложенных мероприятий в санатории «Победа» ОП ГУП РК

«Солнечная Таврика» представлены как техническими, так и производственными (питание), коммер-
ческими, финансовыми и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами (например, ЧС
по энергоснабжению).

Структура бизнес- плана:
1. Описание санатория, его деятельности
Настоящий бизнес-план составлен для санатория «Победа», являющегося с 2014 года структурным

подразделением Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика».
Санаторий «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» является одним из наиболее известных пред-

приятий, представляющих санаторно-курортный комплекс г. Евпатории. Период работы — круглогодич-
но. Представляет полный комплекс санаторно-курортных услуг с питанием, проживанием, лечением.

2. Описание продукции (услуг)
Комплекс автоматизации может быть легко интегрирован с системами фискального учета: кассовы-

ми аппаратами, различными фискальными регистраторами, принтерами кассовых чеков, с автоматизи-
рованными системами медицинского центра санатория (данные заведенных медицинских карт в сана-
тории в соответствии с назначениями врача на прием медпрепаратов и медпроцедур, могут выводиться
на экран телевизора в номере гостя санатория, тем самым формируя его персональный интерактивный
календарь гостя в разрезе недели, дня, часа) и т.п.

3. Анализ рынка и состояние отрасли
В основном на рынке санаторно-курортных услуг Республики Крым, а в частности в г. Евпатории

реализуются вялотекущие инвестиционные проекты, либо инвестиционные проекты, требующие большой
подготовки, однако большой интерес потенциальных инвесторов лежит в области соседних регионов.

Специалисты по маркетингу ГУП РК «Солнечная Таврика» в целях стабилизации ситуации в сана-
торно-курортном бизнесе Республики Крым, советуют оптимизировать расходы с помощью:
 смены поставщиков (предпочтение отдается поставщикам, стоимость продукции и услуг которых

ниже при сохранении качественных показателей);
 экономии (касается электроэнергии, воды, газа);
 сокращения / оптимизации персонала;
 развития дополнительных и уникальных сервисов, видов услуг;
 заключения контрактов на реализацию путевок на материке с туристическими агентами.
Следует отметить, что заключение контрактов на реализацию путевок на материке с туристическими

агентами является важным направлением деятельности каждого санаторного комплекса, которому ди-
ректоры санаториев (чаще всего главные врачи с медицинским образованием и не имеющими пред-
ставление об управлении санаториями) в допереходный период не придавали особого значения. Заклю-
ченные контракты на реализацию путевок на материке с туристическими агентами позволят диверсифи-
цировать клиентскую базу.

4. Анализ потенциальных потребителей
Результаты изучения рынка позволяют выделить в структуре потока санаторно-курортного комплек-

са Республики Крыма две основные группы: жители материковой части Российской Федерации и не-
посредственно жители Республики Крым.

5. Анализ потенциальных конкурентов
В Республике Крым насчитывается большое количество коллективных и аналогичных средств раз-

мещения, имеющих собственную базу размещения, в том числе пансионаты, санатории, частные гос-
тиницы, отели, виллы, базы и дома отдыха, турбазы, оздоровительные центры и др. По удобству место-
расположения, сезонному характеру деятельности, набору услуг, входящих в стоимость путевки, мож-
но выделить следующих однородных конкурентов санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таври-
ка» в бизнес-плане: санаторий ГУП РК «Руссия» (г. Ялта), санаторий «Полтава» (г. Саки) и санаторий
«Алушта» (г. Алушта).
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Основными способами реализации услуг перечисленных санаторно-курортных комплексов являет-
ся реализация путевок через туристические агентства сотрудникам крупных предприятий и организа-
ций, а также реализация непосредственно туристам на месте.

Пропускная способность и загрузка перечисленных санаторно-курортных комплексов и санатория
«Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» за 2018 год представлены в таблице 1.

Наименование Количество мест в
санатории, мест

Простои (ре-
монт, сезон),
койко-дней

Реализовано,
койко-дней

Рейтинг,
ед

Санаторий «Победа»
(г. Евпатория) 1750 266000 372750 3

Санаторий «Руссия»
(г. Ялта) 2100 112000 654500 1

Санаторий «Полтава»
(г. Саки) 1470 404250 132300 4

Санаторий «Алушта»
(г. Алушта) 2300 221000 618500 2

* Составлено на основании статистических данных

Из данных табл. 1. следует, что наибольшее количество мест в санатории насчитывается у санатория
«Алушта», наименьшее у санатория «Полтава», однако сезонность в загрузке преобладает у санатория
«Полтава», далее санаторий «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика», санаторий «Алушта» и наи-
менее всего выражена у санатория «Руссия».

В 2018 году санаторием «Руссия» реализовано 654500 койко-дней (к/д), санаторием «Алушта» —
618500 к/д, санаторием «Победа» — 372750 к/д, санаторием «Полтава» реализовано 132300 к/д.

По данным анализа конкуренции и конкурентных преимуществ, определено, что по соотношению
«цены и качества» санаторий «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» занимает первое место среди
потенциальных конкурентов и последнее среди удельного веса стоимости питания в затратах на приоб-
ретение путевки.

В рамках настоящего бизнес-плана инвестиционного проекта и с целью повышения качества услуг
и обслуживания в санатории «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика», предлагается пересмотреть
следующие направления управленческой деятельности: санаторию необходимо сформулировать поли-
тику в области качества таким образом, чтобы она касалась деятельности каждого работника, а не
только качества предлагаемых услуг. А также необходимо сделать основной упор на имеющуюся мате-
риальную базу санатория и ее совершенствование.

В целях совершенствования деятельности санатория «Победа» целесообразно предложить следую-
щие направления для дальнейшей работы по повышению качества обслуживания:

1. Создать «группу качества».
2-3 инициативных работника должны будут проводить различные исследования в области качества

(опросы клиентов, выход в Интернет с целью получения полезной информации).
2. Использовать такие устаревшие методы, от использования которых многие санатории, организа-

ции и предприятия отказались: прием жалоб и предложений.
3. Повысить уровень сервиса.
Для повышения уровня обслуживания и качества санаторно-курортных услуг, санаторию «Победа»

ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» предложен проект автоматизации деятельности санатория на основе
внедрения комплекса «Эдельвейс». Современные компьютерные программы позволяют быстро обслу-
живать клиента, вести бухгалтерию и т.д.; все это ведет к улучшению качества обслуживания клиентов.

4. Проводить опрос клиентов.
Это позволит клиентам чувствовать себя более комфортно.
Настоящим бизнес-планом, предусмотрена частичная автоматизация санатория «Победа» ОП ГУП

РК «Солнечная Таврика» с учетом ее интегрирования в используемую систему предприятием «1:С», а
именно автоматизация части номерного фонда (один корпус — 137 номеров) и административного
сектора.

Комплексная автоматизированная система «Эдельвейс» вместе с входящим программным обеспече-
нием относится к внеоборотным активам, а именно к основным средствам и нематериальным активам.

Таблица 1. Пропускная способность и загрузка конкурентов и санатория «Победа» ОП ГУП РК
«Солнечная Таврика» за 2018 год *

Шальнева В.В., Блажевич О.Г. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта



87
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

Планируемая стоимость внеоборотных активов санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таври-
ка» в плановом периоде изменится следующим образом (табл. 2).

Таблица 2. Планирование внеоборотных активов санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Тав-
рика» *

Плановый период, тыс.руб.
Наименование

показателя
На конец

года,
тыс.руб. Износ «Эдель-

вейс»
Аморти-

зация
Первый

плановый
год

Второй
плановый

год
Основные средства 91606 1832 5941 891 94824 92927
Нематериальные
активы 707 14 559 11 1241 1216

Итого 92313 1846 6500 902 96064 94143
* Составлено авторами

Из данных таблицы 2 следует, что «Эдельвейс» повысит стоимость внеоборотных активов на 6500
тыс. руб., в том числе на 5941 тыс. руб. увеличится стоимость основных средств санатория, на 559
тыс. руб. — стоимость нематериальных активов.

Расчеты приведены без учета возможного движения внеоборотных активов, поскольку в ближай-
шие 1–1,5 года руководство ГУП РК «Солнечная Таврика» не планирует замены существующей мате-
риальной базы санатория «Победа» (время действия гарантийного срока эксплуатации).

На основании справочных данных показателей финансового состояния санатория «Победа», рас-
считаем сумму прироста устойчивых пассивов в плановом периоде в таблице 3.

Таблица 3. Прирост планируемых устойчивых пассивов санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнеч-
ная Таврика», тыс. руб. *

Плановый период, тыс. руб.Наименование показателя первый период второй период
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 8490 9000
Отчисления на социальные мероприятия:

в % 30,0 30,0
в сумме, тыс. руб. 2547,0 2700,0

Сумма начисленной заработной платы одного чел., тыс. руб. 249705,8 264705,8
6-ти дневная задолженность по заработной плате с
отчислениями на социальные мероприятия, тыс. руб. 193 203

Резерв расходов, тыс. руб. 14 14
Другие устойчивые пассивы, тыс. руб. 83 83
Всего устойчивых пассивов на плановый год, тыс. руб. 290 300
Сумма устойчивых пассивов в предыдущем году, тыс. руб. 160 130
Прирост устойчивых пассивов, тыс. руб. 130 170

* Составлено авторами

Из данных таблицы 3 следует, что планируемый прирост устойчивых пассивов санатория «Победа»
ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» в первом плановом периоде составляет 130,0 тыс. руб, во втором
плановом периоде 171,0 тыс. руб.

Планируемый рост затрат на оплату труда составляет 6% в сравнении с данными за последний
анализируемый период, рост затрат во втором плановом периоде рассчитан на тот же процент. Затраты
на оплату труда в первом плановом периоде составят 8490,0 тыс. руб., во втором — 9000,0 тыс. руб.,
что при среднесписочной численности 34 чел., обеспечит начисленную среднемесячную заработную
плату в первом периоде на уровне 249705,8 руб., во втором — 264705,8 руб.

Производственная программа санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» в плановых
периодах представлена в таблице 4.

Из рассчитанных данных следует, что производственной программой предусмотрено повышение
пропускной способности санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» с 420060 койко-дней
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Таблица 4. Производственная программа санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» в
плановых периодах *

Плановый периодНаименование показателя первый второй
Среднегодовое количество мест, ед 1750 1750
Календарное количество дней:

дней 365 365
койко-дней 638750 638750

Количество простоев:
дней 125 95
койко-дней 218750 166250

Количество реализации (в эксплуатации):
дней 240 270
койко-дней 420060 472500

Коэффициент использования номерного фонда 65,8 74,0
* Составлено авторами

в первом плановом периоде до 472500 койко-дней во втором, что обусловлено расширением рамок
сезонности в работе санаторного комплекса с 240 до 270 дней в году (при учете реализации меропри-
ятий повышения качества услуг, уровня обслуживания и сервиса).

Итак, с целью повышения качества услуг и обслуживания в санатории «Победа» ОП ГУП РК «Сол-
нечная Таврика», предлагается комплекс маркетинговых мероприятий, включающий создание группы
качества, использования приема жалоб и предложений, повышения уровень сервиса, использования
передовых информационных технологий, реализация системы безналичных взаиморасчетов с гостями
на территории санатория и др.

Санаторию «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» предложено внедрить автоматизированную
систему «Эдельвейс» на базе интеграции с прикладными системами платформы «1:С», что позволит
одновременно концентрировать информацию о гостях и текущем состоянии санатория, стекающейся из
смежных отделов (систем), а также использовать современные IT-технологии в области телефониза-
ции (тарификатор Барсум Про по установленным ценам оператора связи (Крымтелеком, МТС, Би-
лайн)), интерактивного цифрового телевидения (санаторский TV-портал, системы VoD и PayTV, доступ
к Web-страницам, будильник, виртуальный CD), контроля физического доступа, удаленного брониро-
вания, системы безналичных расчетов на территории санатория (магнитная, чиповая карта с пополнени-
ем и проверкой счета через TV-портал).

Настоящим бизнес-планом предполагается, что стоимость питания не будет включена в общую сто-
имость путевки, а будет оплачиваться гостем санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика»
отдельно по желанию (в зависимости от типа питания избранного гостем: завтрак + ужин, завтрак +
обед, обед + ужин, все включено, диет-меню, спорт-лайт-меню и пр.).

В доходах санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика», стоимость питания будет отраже-
на в строке «Доходы от других видов деятельности (общепит)», что не требует дополнительного при-
влечения персонала (постоянный персонал — согласно штатному расписанию, временный персонал
будет набран в том же количестве, что и в сезон 2018 года).

Расчет доходов от основного вида деятельности санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Тав-
рика» проводится с учетом существующей по предприятию наценки — 43%.

Формирование финансовых результатов санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» рас-
смотрено в таблице 5.

Из представленных данных следует, что реализация предлагаемых мероприятий в контексте настоя-
щего бизнес-плана позволит санаторию «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» в первом плано-
вом периоде получить чистой прибыли в размере 7145,0 тыс. руб., во втором 7119,0 тыс. руб.

В сравнении с данными за 2018 год предполагаемый рост чистой прибыли в первом плановом
периоде в сравнении с данными за 2018 год составит на 5559 тыс. руб. или в 4,5 раза, во втором
плановом периоде на 5533 тыс. руб. или в 4,4 раза (рис. 2).

Снижение чистой прибыли во втором плановом периоде в сравнении с первым, обусловлено зало-
женном при расчетах темпе инфляции на уровне 12–15 %, что является возможным пессимистическим
вариантом, однако, если рост затрат будет ниже принятого при расчетах уровня инфляции, тогда чистая
прибыль санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» возрастет.
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Таблица 5. Формирование планируемых финансовых результатов санатория «Победа» ОП ГУП РК
«Солнечная Таврика», тыс. руб. *

Плановый периодНаименование показателя 2018 г. первый второй
Выручка 27611 45471 47727
Себестоимость реализованных услуг 21706 31798 33376
Валовая прибыль 5905 13673 14352
Управленческие расходы 1478 1478 1729
Коммерческие расходы — 4189 4901
Прибыль от продаж 4427 10620 10639
Прочие доходы 282 387 406
Прочие расходы 2595 1481 1554
Налог на прибыль 528 2681,8 2671,8
Чистая прибыль 1586 7145 7119

* Составлено авторами
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Рис. 2. Планируемая динамика чистой прибыли санаторий «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Тав-

рика» (Составлено авторами)

Настоящим бизнес-планом предполагается, что финансирование внедрения автоматизированной
системы «Эдельвейс» будет осуществляться за счет кредитных ресурсов ПАО «РНКБ», который осу-
ществляет совместный проект с инновационным фондом «Эдельвейс» (г. Москва) по кредитованию
финансирования инновационных проектов крымских курортных регионов, и предлагает под залог кре-
дитные ресурсы по ставке 21% годовых. Для осуществления данного проекта может быть заключен
договор на получение кредитных ресурсов в размере 6500,0 тыс. руб. на два года с погашением в
конце каждого планового периода равными платежами, включающими выплату процентов и погаше-
ние основного долга. График погашения кредита приведен в таблице 6.

Из данных таблицы следует, что общая сумма кредита и процентов к оплате составит 8612,4 тыс.
руб., то есть к выплате предполагается по 4306,2 тыс. руб. в конце каждого планового периода.

Объем капитальных инвестиций санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» в плановых
периодах представлен в таблице 7.

Из данных представленной таблицы следует, что объем капиталовложений в первом периоде санато-
рия «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» составят 9249 тыс. руб., в том числе 6500 тыс. руб.
кредитных ресурсов, 2749 тыс. руб. средств амортизационных отчислений. За второй плановый период
объем капитальных вложений составит 1921 тыс. руб., полностью за счет средств амортизационных
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Таблица 6. Планируемый график погашения кредита санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная
Таврика» *

Плановый период
Сумма на начало

периода, тыс.
руб.

Проценты за
кредит, тыс. руб.

Сумма
погашения

долга, тыс. руб.

Сумма на конец
периода, тыс.

руб.
первый период 6500 1365 2941,2 3558,8
второй период 3558,8 747,4 3558,8 0,0
Итого — 2112,4 6500 —

* Составлено авторами

Таблица 7. Планируемый объем инвестиций санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» *
Плановый период, тыс. руб.Наименование показателя первый второй

Кредиты банка 6500 —
Итого 6500 —

* Составлено авторами

отчислений. Средства амортизационного фонда будут направляться на текущее восстановление основ-
ных средств санаторного комплекса.

Для обеспечения текущей деятельности, санаторию «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика»
необходимы оборотные средства, расчет норматива которых в плановых периодах представлен в табли-
це 8.

Таблица 8. Планирование норматива собственных оборотных средств санатория «Победа» ОП ГУП
РК «Солнечная Таврика» *

Плановый период, тыс. руб.Наименование показателя первый второй
1. Расходы на эксплуатацию за отчетный год
 всего за год, тыс. руб. 21488 31798
 однодневные расходы, тыс. руб. 59 87

2. Норматив собственных оборотных средств за отчетный год
 сумма, тыс. руб. 12539 20908
 в днях 11,0 7,0

3. Расходы на эксплуатацию в плановом периоде
 всего за год, тыс. руб. 31798 33376
 однодневные расходы, тыс. руб. 87 91

4. Норматив собственных оборотных средств в плановом периоде
 сумма, тыс. руб. 20908 24689
 в днях 57,0 68,0

5. Прирост норматива собственных оборотных средств, тыс.
руб. 8369 3781

* Составлено авторами

Из данных таблицы 8 следует, что планируемый прирост норматива собственных оборотных средств
санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» в первом плановом периоде составит 8369 тыс.
руб., во втором — 3780,1 тыс. руб.

Планируемый баланс доходов и расходов санатория «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» в
плановых периодах представлен в таблице 9.

Из данных таблицы следует, что общий объем доходов и расходов в первом плановом периоде
составит 34449 тыс. руб., во втором 28372 тыс. руб., в том числе:

1) доходы и поступления средств в первом периоде составят 27949 тыс. руб., полученные кредит-
ные ресурсы 6500,0 тыс. руб., во втором — доходы и поступления составят 28372 тыс. руб.

2) расходы и отчисления средств в первом периоде составят 27461 тыс. руб., на погашение кредита
будет направлено 4306,2 тыс. руб., перечислено в бюджет 2681,8 тыс. руб., во втором плановом пери-
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Таблица 9. Планируемый баланс доходов и расходов в рамках настоящего бизнес-плана по внедре-
нию системы «Эдельвейс» в санатории «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» *

Плановый период,
тыс. руб.

Плановый период,
тыс. руб.Наименование статей

первый второй
Наименование статей

первый второй
Доходы и поступления средств Расходы и отчисления

Поступления средств 25200 26451 Инвестиции 9249 1921
Планируемые средст-
ва на развитие 2539 2513Амортизация 2749 1921
Другие расходы 15673 16960

Итого 27949 28372 Итого 27461 21393
Кредитные отношения

Кредиты полученные Погашение кредитов
Погашение кредитов 2941,2 3558,8

Кредитные ресурсы 6500 0,0 Выплата процентов по
банковскому кредиту 1365,0 747,4

Итого 6500 0,0 Итого 4306,2 4306,2
Платежи в бюджет

Налог на прибыль 2681,8 2671,8
Итого 2681,8 2671,8

ВСЕГО 34449 28372 ВСЕГО 34449 28372
* Составлено авторами

оде расходы и отчисления средств составят 21393 тыс. руб., на погашение кредита будет направлено
4306,2 тыс. руб., перечислено в бюджет 2671,8 тыс. руб.

Оценку эффективности финансирования мероприятий, предложенных настоящим бизнес-планом,
рассмотрим в таблице 10.

Ставка дисконта принята на уровне 0,31, которую приняли из расчета: норма прибыли — 21% и
премия на риск — 10%.

Таблица 10. Оценка эффективности финансирования и качества бизнес-плана *
Наименование показателя Значение

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. 3282,66
Индекс рентабельности (PI) 1,51
Период окупаемости (PP), лет 1,33

* Составлено авторами

Из данных таблицы следует, что показатели эффективности финансирования превышают «0» (NPV)
или «1» (PI), в том числе чистая текущая стоимость проекта составляет 3282,66 тыс. руб.

В процессе реализации данного инвестиционного проекта могут возникнуть различные риски:
 технические риски связаны с новизной предлагаемого инновационного комплекса автоматизации,

организации интерактивного цифрового телевидения и других IT-технологий в сфере услуг.
Меры по снижению:
1) заключение договора на апробацию внедрения автоматизированного комплекса на протяжении

1-2 месяца, с последующей оплатой и дальнейшей реализацией проекта или полный отказ;
2) изучение и общение с субъектами хозяйствования, установившими и успевшими опробовать

систему «Эдельвейс»;
 производственные риски связаны с различными нарушениями в производственно-технологичес-

ком процессе или в процессе поставок продуктов, покупных изделий и полуфабрикатов.
Меры по снижению:
1) действенный контроль над ходом производственно-технологического процесса;
2) усиление влияния на поставщиков путем их дублирования.
 коммерческие риски связаны с реализацией услуг на локальном и государственном рынке сана-

торно-курортных услуг (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спро-
са, появление новых конкурентов и т. п.).
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Меры по снижению:
1) систематическое изучение конъюнктуры рынка;
2) рациональная ценовая политика;
3) размещение в сети Интернет и бесплатная поставка демо-роликов о предлагаемых сервисных

услугах санатория;
4) инновационные виды маркетинга (рассылка рекламы, поздравлений и других сообщений по элек-

тронной почте бывшим и потенциальным клиентам), скидки, льготы, дисконты и т.д.
 финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими неплатежами,

колебаниями курса валют и т. п.
Они могут быть снижены путем создания системы финансового менеджмента в санатории, работе с

поставщиками и потребителями на условиях предоплаты, по депозитным схемам внутренних расчетов
на территории санатория и т.д.
 риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, — это риски, обусловленные непредви-

денными обстоятельствами (ЧС по электроснабжению, стихийные бедствия, смена политического кур-
са страны, забастовка и т.п.). Мерой по их снижению служит работа санаторного комплекса с доста-
точным запасом финансовой прочности.

ВЫВОДЫ
Таким образом, бизнес-план инвестиционного проекта является наиболее эффективным способом

планирования деятельности предприятия. Он позволяет рассчитать различные варианты развития бизне-
са и оценить степень риска, сопутствующего его осуществлению. Санаторию «Победа» ОП ГУП РК
«Солнечная Таврика» предложен бизнес-план, ориентированный на повышение качества услуг и об-
служивания, путем реализации комплекса маркетинговых программ (создание группы качества, ис-
пользования приема жалоб и предложений, повышения уровень сервиса, использования передовых
информационных технологий, реализация системы безналичных взаиморасчетов с гостями на террито-
рии отеля и др.).

Реализация предлагаемых мероприятий в контексте настоящего бизнес-плана инвестиционного про-
екта позволит санаторию «Победа» ОП ГУП РК «Солнечная Таврика» в первом плановом периоде
получить чистую прибыль в размере 7145,0 тыс. руб., во втором 7119,0 тыс. руб. В сравнении с данны-
ми за 2018 год, предполагаемый рост чистой прибыли в первом плановом периоде возможен в 4,5
раза, во втором — в 4,4 раза

Потенциальные риски реализации предложенных мероприятий в Санатории «Победа» ОП ГУП РК
«Солнечная Таврика» представлены: техническими, производственными (общепит), коммерческими,
финансовыми, и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бизнес-планы. Полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степнова. — М.: Сектор, 2014. — 240 с.: ил.
2. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. — М.: Сектор, 2011. — 672 с.: ил.
3. Бизнес-планирование. Учебник для вузов / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, С.Ю. Муртузалиева. — М.: Сектор, 2011.

— 670 с.
4. Блажевич О.Г. Сущность оборотных активов и повышение эффективности их использования на предприятии /

О.Г. Блажевич, В.Д. Мрищук // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2016. — №1 (34). — С. 27–35.
5. Воробьев Ю.Н. Планирование операционных затрат предприятия / Ю.Н. Воробьев // Научный вестник: финансы,

банки, инвестиции. — 2013. —№ 5 (24). — С. 108–112.
6. Сафонова Н.С. Сущность активов и их кругооборот на предприятии / Н.С. Сафонова, О.Г. Блажевич // Бюллетень

науки и практики. — 2017. — №4 (17). — С. 213–227.
7. Шальнева В.В. Сущность и методы финансового планирования / В.В. Шальнева // Перспективы развития науки и

образования: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 13 частях.
— Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. — С. 152–154.

8. Шальнева В.В. Оценка эффективности бизнес-плана на предприятии / В.В. Шальнева, А.И. Кириенкова // Научный
вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2016. — № 2 (35). — С. 67–71.

9. Joppen R. Collecting data in the assessment of investments within production / Robert Joppen, Arno Kьhn, Dominik
Hupach, Roman Dumitrescu // Procedia CIRP. — 2019. — Volume 79. — Pр. 466–471.

10. Kumar D. Inclusion of Long-term Production Planning/Scheduling into Real-time Optimization / Divya Kumar, Ye Chen,
Ali Esmaili // IFAC-Papers On Line. — 2015. — Volume 48, Issue 8. — Pр. 229–233.

11. Sеraphina Н. Tourism planning and innovation: The Caribbean under the spotlight / Hugues Seraphina, Vanessa
Gowreesunkar, Paul Rosele-Chim, Yves Jamont  Junior Duplan, Maximiliano Korstanje // Journal of Destination Marketing &
Management. — 2018. — Volume 9 (September). — Pр. 384–388.

SPISOK LITERATURY
1. Biznes-plany. Polnoye spravochnoye rukovodstvo / Pod red. I.M. Stepnova. — M.: Sektor, 2014. — 240 s.: il.
2. Biznes-planirovaniye: Uchebnik / Pod red. V.M. Popova, S.I. Lyapunova. — M.: Sektor, 2011. — 672 s.: il.

Шальнева В.В., Блажевич О.Г. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта



93
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

3. Biznes-planirovaniye. Uchebnik dlya vuzov / V.M. Popov, S.I. Lyapunov, S.YU. Murtuzaliyeva. — M.: Sektor, 2011. —
670 s.

4. Blazhevich O.G. Sushchnost’ oborotnykh aktivov i povysheniye effektivnosti ikh ispol’zovaniya na predpriyatii /
O.G. Blazhevich, V.D. Mrishchuk // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2016. — №1 (34). — S. 27–35.

5. Vorobyov Yu.N. Planirovaniye operatsionnykh zatrat predpriyatiya / Yu.N. Vorobyov // Nauchnyy vestnik: finansy,
banki, investitsii. — 2013. —№ 5 (24). — S. 108–112.

6. Safonova N.S. Sushchnost’ aktivov i ikh krugooborot na predpriyatii / N.S. Safonova, O.G. Blazhevich // Byulleten’ nauki
i praktiki. — 2017. — №4 (17). — S. 213–227.

7. Shal’neva V.V. Sushchnost’ i metody finansovogo planirovaniya / V.V. Shal’neva // Perspektivy razvitiya nauki i obrazovaniya:
sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 13 chastyakh. — Tambov:
OOO «Konsaltingovaya kompaniya Yukom», 2015. — S. 152–154.

8. Shalneva V.V. Otsenka effektivnosti biznes-plana na predpriyatii / V.V. Shalneva, A.I. Kiriyenkova // Nauchnyy vestnik:
finansy, banki, investitsii. — 2016. — № 2 (35). — S. 67–71.

9. Joppen R. Collecting data in the assessment of investments within production / Robert Joppen, Arno Kьhn, Dominik
Hupach, Roman Dumitrescu // Procedia CIRP. — 2019. — Volume 79. — Pр. 466–471.

10. Kumar D. Inclusion of Long-term Production Planning/Scheduling into Real-time Optimization / Divya Kumar, Ye Chen,
Ali Esmaili // IFAC-Papers On Line. — 2015. — Volume 48, Issue 8. — Pр. 229–233.

11. Sеraphina Н. Tourism planning and innovation: The Caribbean under the spotlight / Hugues Seraphina, Vanessa
Gowreesunkar, Paul Rosele-Chim, Yves Jamont  Junior Duplan, Maximiliano Korstanje // Journal of Destination Marketing &
Management. — 2018. — Volume 9 (September). — Pр. 384–388.

Статья поступила в редакцию 25 июня 2019 года

Статья одобрена к печати 23 октября 2019 года

Шальнева В.В., Блажевич О.Г. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта



94
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

Майданевич П.Н., Клименко О.П. Методический подход классификации и оценки качества внутреннего контроля

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ
СУБЪЕКТАМИ

УДК 657.6.001.33

Майданевич Петр Николаевич,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры государственного и муниципального управления,
Институт экономики и управления (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.
Клименко Оксана Петровна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита,
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
г. Севастополь, Российская Федерация.

Maidanevich Peter Nikolaevich,
Doctor of Economics, Professor,
Associate Professor of the Department of State and Municipal Administration,
Institute of Economics and Management (structural subdivision),
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.
Klimenko Oksana Petrovna,
PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit
Sevastopol State University,
Sevastopol, Russian Federation.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД КЛАССИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

METHODICALAPPROACH TO CLASSIFICATIONAND QUALITYASSESSMENT OF
INTERNAL CONTROL

В статье изложены подходы к трактовке сущности понятия внутреннего контроля. Определена характеристика форм
организации и классификации видов внутреннего контроля. Предложенная классификация будет способствовать конк-
ретизации задач его проведения, влиять на различные стороны и подходы его функционирования. Проведены исследо-
вания принципов оценки качества контроля и изучены подходы различных авторов к оценке работы контролеров, а так
же предложены дополнительные требования к оценке качества контрольных процедур. На основании проведенного
исследования автором сформирована схема системы оценки качества функционирования системы внутреннего контроля,
которая отражает взаимосвязь основных ее элементов. Практическое использование предложенных критериев оценки
качества работы субъектов внутреннего контроля, позволит осуществлять мониторинг результатов труда работников,
которые контролируют все функции структурных подразделений и предприятия в целом. Кроме того это позволит
определять недостатки, способы влияния на повышения качества в работе, эффективности контрольных мероприятий и
прозрачности деятельности указанных субъектов.

Ключевые слова: внутренний контроль, качество контроля, система управления качеством контроля, критерии оцен-
ки качества контроля, принципы и требования к оценке контроля.

The article presents approaches to the interpretation of the essence of the concept of internal control. Characteristics of
forms of organization and classification of types of internal control are defined. The proposed classification will contribute to the
concretization of the tasks of its implementation, to influence the various aspects and approaches of its functioning. The research
of the principles of control quality assessment is carried out and the approaches of various authors to the assessment of the
controllers’ work are studied, as well as additional requirements to the assessment of control procedures quality are proposed. On
the basis of the conducted research the author has formed a scheme of the system of quality assessment of the internal control
system functioning, which reflects the interrelation of its main elements. Practical use of the proposed criteria for assessing the
quality of work of internal control subjects will allow to monitor the results of work of employees, who control all the functions
of structural units and the enterprise as a whole. In addition, it will allow to determine the shortcomings, ways of influencing the
quality improvement in the work, efficiency of control measures and transparency of the activities of these subjects.

Keywords: internal control, control quality, control quality management system, control quality evaluation criteria, control
evaluation principles and requirements.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос классификации внутреннего контроля постоянно вызывает научный интерес. В контроле

как в науке, так и в практике его проведения, классификация имеет определяющую роль при иссле-
довании явлений и предметов, ведь она является одним из средств упорядочения накопленных зна-
ний. Потребность классификации внутреннего контроля заключается в необходимости дальнейшего
совершенствования практики контроля, улучшения подготовки субъектов внутреннего контроля, по-
вышение эффективности и качества контрольно-ревизионной работы, дальнейшей разработки мето-
дологии его проведения.

В настоящее время в научной литературе авторами выделяются различные виды внутреннего конт-
роля, что объясняется применением для этого различных видов признаков и методов их классифика-
ции. Указанные факторы способствуют тому, что остается большой простор для субъективизма, фор-
мируются препятствия использования классификации на практике, а это не обеспечивает достаточной
полноты разработки существующих методов осуществления внутреннего контроля.

На основании анализа научных источников можно сделать выводы, что существуют различные под-
ходы к определению признаков, по которым проводится классификация внутреннего контроля (отдель-
ные авторы делают упор на классификации контроля по его формам, а другие — видам и структуре
контролирующих органов).

Разработка рациональной классификации внутреннего контроля позволяет глубже понять и рассмотреть
различные стороны, а также особенности функционирования внутреннего контроля. С одной стороны,
она позволяет понять, что собой представляет внутренний контроль как система, а с другой — опреде-
лить наиболее важные направления ее создания и функционирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из важных условий эффективной организации и методики проведения внутреннего контроля

на предприятиях, решения проблемных вопросов теории хозяйственного контроля, с целью дальнейше-
го совершенствования его практического развития выступает научное обоснование классификации
системы внутренних контрольных проверок. Классификация внутреннего контроля необходима для раз-
вития научных основ и его теории, улучшения качества практики проведения контрольной работы на
предприятиях различных форм собственности и хозяйствования.

Для научно-обоснованного построения классификации необходимо помнить, что она должна удов-
летворять следующие формальные требования:

1) подмножества, на которые разделено множество, не должны пересекаться (содержать общие
элементы);

2) в сумме подмножества должны дать исходное множество классифицируемых объектов;
3) каждый элемент должен входить в какой-то один класс;
4) деление множества на группы должно осуществляться по одному признаку.
Поскольку множество можно разбивать на подмножества различными способами, выбор системы

классификации является делом практики. Классификация внутреннего контроля является важной мето-
дологической проблемой и требует значительного внимания со стороны ученых, ведь именно правиль-
но построенная классификация позволяет всесторонне исследовать и понять явление.

Построение классификации внутреннего контроля базируется на развитии классификационных при-
знаков, которые позволяют детально охарактеризовать функции контроля, установить формы внутрен-
него контроля и его виды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Часть ученых признают классификацию внутреннего контроля по субъектам. Отдельные авторы [2,

11, 12] по субъектам осуществления контроля выделяют следующие его виды: ревизионный, внутрен-
ний аудиторский, бухгалтерский, административный, технологический, специальный, контроль собствен-
ников, контроль офисных служб, контроль управленческих структур низовых подразделений, высше-
го руководства, руководства среднего уровня, руководителей центров ответственности, общественных
организаций и самоконтроль. Приведенный перечень видов внутреннего контроля, свидетельствует об
их дифференциации, которые по названию отличаются, но являются тождественными по смыслу (на-
пример, административный контроль и контроль управленческих структур различных подразделений).

В свою очередь Майданевич П.Н. [7] такие виды внутреннего контроля как административный, внут-
ренний, который осуществляет бухгалтерия, а также внутренний аудит, контроль персонала относит к
классификационному признаку по функциональному назначению.

Несколько отличную классификацию внутреннего контроля по субъектам представляет Турищева
Т.Б. [11], который осуществляет разделение контроля по субъектам на основе применения двух призна-
ков и соответствующих видов внутреннего контроля:

а) связь с субъектными отношениями (непосредственный и опосредованный контроль);
б) связь с организацией контроля (плановый и ситуационный контроль);
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в) периодичность контрольных мероприятий (периодическое и эпизодическое обследование объекта).
Ревизионный контроль осуществляется структурным подразделением материнской компании внут-

ренней ревизионной службой. Важным моментом здесь выступает юридически закрепленная обязан-
ность, в случае выявления нарушений применять взыскания к виновным лицам. Такие взыскания не
должны противоречить действующему законодательству. Целесообразность такого контроля основы-
вается на том, что работники гораздо тщательнее выполняют свои должностные обязанности, если
знают, что их работу будут проверять не только органы внешнего контроля, но и службы внутреннего
контроля.

Внутренний аудиторский контроль и бухгалтерский контроль осуществляются в соответственно та-
кими службами субъекта хозяйствования, как внутренняя аудиторская служба и бухгалтерская служба.

Административный контроль осуществляют управленцы высшего и среднего звеньев управления.
Данный вид контроля характеризует контроль действий подчиненных работников в пределах опреде-
ленной структурной единицы или предприятия в целом. Самоконтроль является особым видом внутрен-
него контроля, который присущ работе каждого работника на предприятии.

Согласны с Ташкиновым А.Г., что «практически вся контрольная деятельность осуществляется в
организованном, плановом режиме. Однако можно привести множество примеров, когда возникают
ситуации, которые побуждают к проведению незапланированных контрольных действий в процессе
внедрения проекта диверсификации деятельности» [10]. Считаем целесообразным плановый и ситуаци-
онный внутренний контроль рассматривать в рамках отдельного классификационного признака, а именно
по решению руководства о планировании контроля.

Взаимосвязанными с указанным классификационным признаком является разделение внутреннего
контроля по периодичности осуществления на систематический, периодический, эпизодический [5, 12]
или по признаку продолжительности контроля на систематический, периодический, внезапный [6, 10].
Считаем целесообразным при классификации внутреннего контроля использовать классификационный
признак по периодичности осуществления, поскольку использование признаков длительности времени
предопределяет необходимость установления четкого определения временного промежутка выполне-
ния указанных видов внутреннего контроля. Также соглашаемся с Хромовой И.Н. и Мячевой Е.С., что
«эпизодический контроль не выражает цели контроля, а внезапный показывает, что контроль осуществ-
ляется без предупреждения, то есть он проводится лишь в случае необходимости, а именно выявленных
фактов нарушений» [12].

Обоснованной и целесообразной является классификация внутреннего контроля по времени осуще-
ствления предварительный, текущий и последующий. Согласны с Кучуковой Н.М. [5] в части взглядов
относительно необоснованности замены предварительного контроля превентивным исходя из содержа-
ния понятия «превентивный».

Большинство авторов в своих работах рассматривают деление контроля на документальный и фак-
тический в зависимости от источников данных для проверки или способа осуществления внутреннего
контроля. Баев В.В. отмечает, что «классификация контроля по источникам и разделение его на доку-
ментальный и фактический является не совсем обоснованной и аргументирует это тем, что: во-первых,
признать такую классификацию все равно что противопоставить документальный контроль фактичес-
кому. Однако это не так. Наоборот эти два вида контроля должны дополнять друг друга» [1].

Не поддерживаем позиции Баевым В.В. об исключении этого признака из общего перечня класси-
фикационных признаков внутреннего контроля. Действительно, документальный и фактический конт-
роль тесно связаны друг с другом, однако это не исключает необходимости их разграничения. Кроме
того, фактический и документальный контроль оперируют своими приемами, которые являются разны-
ми по своему содержанию. Часто правильность осуществления многих хозяйственных операций не
всегда можно проверить с помощью приемов документального контроля, следует также дополнительно
применять приемы фактического контроля.

Общим подходом к классификации внутреннего контроля среди ряда исследователей является вы-
деление по полноте охвата объекта контроля: сплошного и выборочного внутреннего контроля. На наш
взгляд, классификационный признак «полнота охвата контролем» имеет место для существования.
Считаем целесообразным в этих видах контроля отнести и комбинированный контроль, в ходе которого
одна часть документов и информации изучается сплошным, а другая — выборочным способом.

Черепанова Н.А. [13] утверждает, что внутренний контроль по форме его организации следует раз-
делять на контроль:

а) осуществляемый централизованно;
б) осуществляемый децентрализованно;
в) осуществляемый в интегрированной форме.
Подтверждаем необходимость указанные виды внутреннего контроля вычленять в составе класси-

фикационного признака по уровню организации контрольных действий.
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Централизованная форма организации осуществления внутреннего контроля характеризуется тем,
что вся первичная контрольная работа сосредотачивается на уровне управления предприятием и осуще-
ствляется специальной службой.

Распространенной является децентрализованная форма организации внутреннего контроля, при ко-
торой контрольная работа вначале осуществляется в первичных звеньях организации производства:
цехах, бригадах, фермах, участках. Затем результаты контроля передают для обобщения экономических
служб: бухгалтерии, финансового и планового отделов.

Внутренний контроль, который осуществляется в интегрированной форме, заключается в сочетании
характеристик и признаков централизованной и децентрализованной формы организации внутреннего
контроля.

Игошина Ю.А. предлагает ведомственный контроль рассматривать как обособленный вид внутренне-
го контроля. Такой подход автор объясняет это тем, что «отнесение ведомственного контроля внутреннего
или внешнего может иметь двойное толкование, потому что, с одной стороны, для сельскохозяйственного
предприятия это может быть внешний контроль, поскольку контрольные процедуры проводятся вышесто-
ящей организацией, а с другой — он может проявляться как внутренний контроль, так как проводится
контролирующими органами, в подчинении которого относится данное предприятие» [3].

По данному вопросу придерживаемся позиции И.В. Бардиной и С.В. Зотолокина, который предлага-
ет ведомственный контроль характеризовать как внутрисистемный, основной целью которого является
объективное изучение фактического состояния дел субъектов хозяйствования, выявление и предуп-
реждение явлений, негативно влияющих на исполнение управленческих решений и достижения постав-
ленной цели, а также доведение этой информации до органа управления» [2].

Поэтому, учитывая вышесказанное, в зависимости от масштабов деятельности и сложности органи-
зационной структуры внутренний контроль следует разделять на внутрихозяйственный, внутрисистем-
ный контроль и контроль на уровне предприятия. Внутрисистемный контроль — это проверка исполне-
ния принимаемых решений, что дает возможность получать информацию о функционировании звеньев
системы. Внутрисистемный контроль предусматривает контроль за выполнением плановых заданий
хозяйственной деятельности, использования материальных и финансовых ресурсов, недопущение фак-
тов бесхозяйственности; обеспечение сохранности собственности, правильной постановки бухгалтерс-
кого учета и контрольно-ревизионной работы; соблюдение действующего законодательства.

По уровню автоматизации Ташкинов А.Г. [10] предлагает внутренний контроль разделять на: неавто-
матизированный, частично автоматизированный и полностью автоматизированный. Считаем, что этот
признак имеет право на существование, но требует уточнения. Неавтоматизированный контроль — осу-
ществляется непосредственно субъектами контроля без помощи автоматизированных средств. Частич-
но автоматизированный — осуществляется субъектами с применением автоматических средств регис-
трации, обработки, измерения и тому подобное, например, контроль качества работы производственно-
го оборудования с помощью технологии штрихового кодирования обрабатываемых узлов и деталей.
Полностью автоматизированный — осуществляется непосредственно в автоматическом режиме под
управлением субъектов внутреннего контроля.

Считаем, что в зависимости от уровня автоматизации контрольных работ и обработки данных внут-
ренний контроль следует разделять на три вида: с использованием ручного труда, компьютеризирован-
ный и смешанный. В зависимости от того на сколько процентов будет компьютеризированная обработка
данных будет зависеть степень полноты его автоматизации, поэтому выделять не полностью и полнос-
тью автоматизированный внутренний контроль считаем нецелесообразным.

Нецелесообразно также классифицировать контроль в зависимости от целей (цели) контроля, как пред-
лагает Е.А. Касюк. Конкретные институты не могут иметь цели, они имеют задачи, которые должны ре-
шать лица, связанные с деятельностью предприятия, а последние, в свою очередь, имеют свои цели [4].

Мы согласны с позицией Л.М. Рабинер, который утверждает: «Также из общей схемы классифика-
ции следует исключить деление контроля на специализированный и общий. Любой вид контроля явля-
ется одновременно специализированным» [9].

Как правило, многочисленность классификационных признаков приводит к недоразумениям. Про-
исходит размывание границ между видами и формами контроля, что приводит к несоответствию в
практической деятельности и неправильной трактовке нормативной базы контроля. Несмотря на это,
вспомним один из основных принципов любой классификации — ограничение классификационных
признаков и их понятность.

К признакам классификации контроля относится также разделение контроля по формам. Форма
контроля — внешнее выражение конкретных действий, выполняемых субъектами контроля. Последние
осуществляют контроль объектов с их количественной и качественной стороны.

Каждой форме контроля присущи свои определенные взаимосвязанные способы и приемы. Так,
количественная и стоимостная формы контроля применяют метод инвентаризации, способ сравнения, и
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тому подобное. Формы контроля тесно взаимосвязаны между собой. Например, количественная форма
контроля вызывает в ряде случаев применение стоимостной, а последняя — количественной формы, и
тому подобное.

Т.В. Лаврова придерживается позиции, что «универсальной классификацией внутреннего экономи-
ческого контроля по формам является контроль, осуществляемый централизованно в форме инвентари-
заций, тематических проверок, ревизий, внутреннего аудита; контроль, осуществляемый, децентрали-
зовано в форме наблюдения, мониторинга, надзора, локальных проверок, анализа правильности дей-
ствий, иных форм непосредственного контроля; контроль, осуществляемый в интегрированной форме
— синтез его разновидностей по централизованным и децентрализованными формами» [6].

Как справедливо считает Г.В. Максимова, при трактовке форм контроля следует исходить из соот-
ношения содержания и формы как философских категорий, отражающих взаимосвязь двух аспектов
одной реальности. Содержание представляет собой определенную сторону предмета, а форма — спо-
соб его выражения и внутреннюю организацию, которые модифицируются с изменением содержания.
Одновременно форма активно воздействует на содержание, ускоряя или тормозя его развитие в зави-
симости от того, насколько она соответствует изменившемуся содержанию [8].

В части определения перечня видов и форм внутреннего контроля до сих пор ведутся дискуссии
среди ученых и исследователей. Анализируя различные исследования, можно выделить три подхода к
трактовке сущности понятия «форма контроля»:

а) внутренняя организация контроля и контрольных действий (60 %);
б) проявление содержания контроля (30 %);
в) взаимодействие элементов и процессов контроля (10 %).
Осуществление внутреннего контроля реализуется в той или иной форме, то есть формулируется и

идентифицируется согласно определенного представления о его построении. Считаем, что под «фор-
мой внутреннего контроля» следует понимать способ организации внутреннего контроля. Вместе с тем,
понятие «форма внутреннего контроля» следует рассматривать как способ выражения, упорядочения и
налаживания совокупности действий субъектов внутреннего контроля для обеспечения эффективного
процесса реализации мер контроля. В зависимости от сложности организационной структуры предпри-
ятия и разветвленности объектов внутреннего контроля предлагаем внутренний контроль в части выде-
ления классификационного признака по форме рассматривать именно в рамках форм его организации.

Учитывая перечень субъектов, которые могут осуществлять внутренний контроль на предприятии,
по форме организации его следует разделять по субъекту осуществления (контроль владельца; конт-
роль административных служб предприятия и линейных подразделений; контроль, осуществляемый
отделом внутреннего контроля; контроль осуществляемый подразделением внутреннего аудита; конт-
роль, который осуществляется работниками предприятия, согласно их функциональных обязанностей)
и в отношении предприятия — на контроль, который осуществляется на условиях инсорсинга и конт-
роль, который осуществляется на условиях аутсорсинга.

Рассмотрим более детально очерченные формы организации внутреннего контроля, в части их со-
держательного наполнения (табл. 1).

При определении классификационных признаков и видов внутреннего контроля следует также учи-
тывать наработки зарубежных исследователей по данной тематике.

В частности, в польских литературных и интернет-источниках [14] часто можно встретить разделе-
ние внутреннего контроля по субъектам осуществления на: функциональный, институциональный и
общественный контроль.

Функциональный контроль осуществляется на руководящих должностях и других самостоятельных
местах труда в пределах порученных обязанностей. Данный вид внутреннего контроля широко исполь-
зуется субъектами хозяйствования. Процедуры применения функционального контроля обычно вытека-
ют из организационной структуры предприятия.

Функциональный контроль могут также осуществлять работники, не являющиеся руководителями,
если они выполняют определенные контрольные функции (например, работники бухгалтерии). Харак-
терной особенностью данного вида контроля является его проведение перед осуществлением хозяй-
ственных операций (например, предварительный контроль договоров) или непосредственно в ходе их
реализации (например, текущий контроль документов на выдачу материалов в производство). Преиму-
ществом функционального контроля является возможность противодействия нежелательным явлени-
ям, а если будут выявлены перерасходы, ошибки или проявления бесхозяйственности, то руководство
данного предприятия может немедленно среагировать и эффективно принять соответствующее управ-
ленческое решение.

С практической точки зрения функциональный контроль является эффективным, но только при усло-
вии, если осуществляется профессионально и тщательно. Для обеспечения его правильного и четкого
проведения существенное значение имеет точное определение порядка организации и сферы распределе-
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Таблица 1. Характеристика форм организации внутреннего контроля предприятия *
Название формы организации Характеристика

По субъектам осуществления
Контроль собственника Может выступать как форма контроля и как отдельный вид

контроля, в случае, когда руководитель и владелец являются
разными лицами

Контроль органов управления и
линейных подразделений пред-
приятия

Руководители и должностные лица подразделений предпри-
ятия

Специально организованные
службы контроля

Ревизионная комиссия, наблюдательный совет, инвентариза-
ционная комиссия. Отдел (служба) внутреннего контроля,
служба внутреннего аудита, комиссии по расследованию
чрезвычайных событий

Контроль, осуществляемый
бухгалтерскими работниками

Главный бухгалтер и учетные работники, бухгалтеры-
ревизоры, осуществляющие операции по внутреннему кон-
тролю на всех этапах учетного отражения фактов хозяйствен-
ной жизни

Контроль, который осуществля-
ется работниками предприятия,
согласно их функциональных
обязанностей

Субъекты контроля, в обязанности которых входит выполне-
ние контрольных функций (работники предприятия, выпол-
няющие контрольные функции как служебные обязанности,
или в связи с производственной необходимостью и т. п.)
Относительно предприятия

Контроль, осуществляемый на
условиях инсорсинга

Контрольные функции выполняются работниками предпри-
ятия

Контроль, который осуществля-
ется на условиях аутсорсинга

Функции службы внутреннего аудита выполняются внешним
субъектом на основе заключенного договора об оказании ау-
диторских услуг

* Составлено авторами

ния обязанностей и ответственности между отдельными организационными отделами. В функциональном
контроле необходимым условием является разработка и уточнение основных задач и видов контроля в
сферах деятельности работников. Однако, в любом случае необходимо в данном виде контроля учесть
размеры предприятия, количество организационных отделов, вид деятельности и ее сложность.

Институциональный контроль осуществляется внутренним контролером или группой внутренних
контролеров, работающих в отдельном подразделении предприятия. Создание отдельных отделов конт-
роля может быть обоснованным на крупных субъектах хозяйствования, где существует необходимость
контроля разных отделов, филиалов, складов и магазинов.

В зависимости от решения и потребностей руководителя предприятия, в пределах институционного
контроля может создаваться должность внутреннего аудитора, отдел или служба внутреннего аудита.
На крупных предприятиях, особенно промышленных, звеньями институционального контроля могут
быть: а) должность или отдел внутреннего аудита; б) должность или отдел контроля качества; в) отдел
инвентаризации.

Общественный контроль, прежде всего, осуществляют:
а) совет работников — осуществляет мониторинг всей хозяйственной деятельности государственно-

го предприятия, в том числе с проблемами, связанными с преобразованием собственности;
б) профсоюз — предметом их интереса являются дела, связанные с защитой интересов работников,

в том числе соблюдение положений в сфере заключения коллективных договоров, обеспечения соци-
альных гарантий, увольнения работников.

Считаем целесообразным по характеру контрольных действий внутренний контроль подразделять на
институциональный и функциональный. Институциональный внутренний контроль взаимосвязан с субъек-
тами контроля и заключается в осуществлении проверок специально предназначенными для этого служ-
бами. Функциональный контроль осуществляется управленцами высшего и среднего звеньев управле-
ния, работниками к служебным обязанностям которых относится осуществление контрольных функций.

Принимая во внимание различные признаки польский исследователь С. Калужний (S. Kaіuїny) раз-
деляет внутренний контроль по следующим признакам: по критерию времени, когда осуществляется
внутренний контроль (предварительный, текущий и последующий контроль); с точки зрения предмета и
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сферы (полный, проблемный, комплексный); по планомерности (плановый; внеплановый контроль); по
характеру (формально-правовой контроль; существенный контроль; документальный контроль; факти-
ческий контроль) [15].

Наиболее широкую, логическую и последовательную классификацию рассматривает польский уче-
ный Е. Теребуха (E. Terebucha) [16]. Классификация базируется на субъекте, который проводит вид
контроля, в результате чего ученый выделяет два больших блока: внешний и внутренний контроль,
которые являются основой всего разделения контроля.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается много-
численность и дифференциация классификационных признаков внутреннего контроля, что приводит к
возникновению дискуссий. Происходит размывание границ между видами и формами контроля, что
предопределяет несоответствие в практической деятельности и неправильной трактовке нормативной
базы контроля. Проведенный анализ существующих подходов позволяет сформировать собственный
взгляд на проблему классификации внутреннего контроля, систематизировать и уточнить следующие
признаки его классификации и виды (табл. 2).

Таблица 2. Классификация видов внутреннего контроля *
№ Признак классификации Виды внутреннего контроля
1 По уровню сложности организа-

ционной структуры субъекта хо-
зяйствования

Внутрихозяйственный; внутрисистемный; контроль на
уровне предприятия

2 По характеру контрольных дей-
ствий

Институциональный; функциональный

3 По субъектам осуществления Ревизионный; внутренний аудиторский; бухгалтер-
ский; административный; самоконтроль

4 По иерархии Нелинейный; линейный
5 По времени осуществления Предварительный; текущий; последующий
6 По уровню автоматизации Использования ручного труда; компьютеризирован-

ный; смешанный
7 По полноте изучения процессов Сплошной; выборочный; комбинированный
8 По сложности объекта контроля Тематический; комплексный
9 По источникам получения ин-

формации
Документальный; фактический

10 По плановости контрольных дей-
ствий

Плановый; внеплановый

11 По периодичности проведения Систематический; периодический; внезапный
12 По уровню организации дея-

тельности субъектов внутренне-
го контроля

Контроль осуществляется централизованно, децентра-
лизовано, интегрировано

По форме организации, в т. ч.:
- по субъектам

Контроль собственника; контроль органов управления
и линейных подразделений предприятия; контроль,
осуществляемый: специально организованными служ-
бы контроля, бухгалтерскими работниками, работни-
ками предприятия, в соответствии с их обязанностями

13

- относительно предприятия Контроль, осуществляемый на условиях инсорсинга;
контроль, осуществляемый на условиях аутсорсинга

* Составлено авторами

Предложенная классификация внутреннего контроля позволяет разобраться в его сущности и соот-
ветствует конкретным практическим задачам, то есть вооружает практиков возможностью выбора того
или иного вида внутреннего контроля, необходимого для достижения поставленной цели. Такая клас-
сификация облегчает изучение методики осуществления внутреннего контроля на предприятиях и по-
зволяет рационально его организовать, в зависимости от специфики выбранного вида.

Рассмотрим как предложенная классификация внутреннего контроля повлияет на оценку качества
проведения этого самого контроля. Для этого проанализируем систему оценки качества функциониро-
вания системы внутреннего контроля (рис. 1) [7].
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Процесс оценки качества деятельности субъектов внутреннего контроля является важным компо-
нентом диагностики и мониторинга функционирования системы внутреннего контроля на предприятии.
Система оценки качества призвана повысить эффективность деятельности субъектов внутреннего кон-
троля, предоставить возможность установить соответствие результатов проверки установленным тре-
бованиям и выявить те аспекты работы, которые требуют улучшения.

Согласно классификации видов внутреннего контроля выделим следующие элементы системы уп-
равления качеством внутреннего контроля, которые сгруппируем в три блока:

а) управление качеством контрольного мероприятия (оценка качеством процесса его подготовки;
управление качеством процесса осуществления этого мероприятия и управления качеством результата
контрольного мероприятия);

Субъекты оценки качества функционирования системы
внутреннего контроля
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Цель и задача оценки качества функционирования системы
внутреннего контроля предприятия

Количественные Параметрические Комплексно-комбинированные

Принципы оценки качества функционирования системы
внутреннего контроля

Целеустремленность Гласность

Объективность

Системность

Универсальность

Оперативность

Целесообразность

Адекватность

Оптимальность

Надежность и
вероятность

Простота и
доступность

Единство требований

Использование системы
критериев

Связь субъективных и
объективных оценок

Комплексность Постоянство Универсальность

Развитие методики
оценивания

Рис. 1. Система оценки качества функционирования системы внутреннего контроля (Разработано авторами)
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б) управление качеством кадрового обеспечения (качество кадровой политики; качество исполне-
ния работникам функциональных обязанностей и стимулирования работников);

в) управление качеством методического обеспечения контрольной работы (качество применения
методов и приемов осуществления контрольного мероприятия; оценка соблюдения требований инст-
руктивно-методических материалов).

При этом можно выделить следующие критерии оценки качества процесса осуществления контроля:
 соответствие установленному порядку проведения контрольного мероприятия;
 соответствие работы, которую выполняют контроллеры рабочему плану и программе контрольно-

го мероприятия;
 соответствие выполняемых процедур и действий программе контроля;
 наличие у проверяющих соответствующих знаний, умений и навыков для выполнения программы

контрольного мероприятия;
 соответствие использованных методов и процедур контроля для получения необходимых результа-

тов по выполнению программы контрольного мероприятия;
 соответствие информационных технологий программе контрольного мероприятия.
Несколько иные показатели оценки качества системы контроля эффективности, которые можно ис-

пользовать как основу при разработке критериев оценки качества работы субъектов внутреннего конт-
роля приведенные Г.В. Максимова, К.А. Коретников [8]. По мнению авторов, оценку качества системы
контроля эффективности целесообразно осуществлять в рамках обоснованности теоретико-методоло-
гического базиса, рациональности и эффективности ресурсного и организационного обеспечения для
выполнения функций такой системы. В первую очередь следует уделять внимание таким вопросам:
качество построения системы (организационной структуры), организация взаимодействия элементов
системы, качество методического и законодательного обеспечения проведения контроля, определение
влияния внешних факторов и возможность его сокращения для более адекватного суждения.

Предложенные вышеупомянутыми авторами критерии позволяют лишь фрагментарно оценить каче-
ство исполнения обязанностей субъектами внутреннего контроля и могут быть взяты за основу для
проведения дальнейших исследований.

Отдельные признаки и критерии дают представление лишь о конкретной стороне уровня качества
выполнения контрольных работ, тогда как наиболее полное представление о качестве можно получить
только на основе систематизированной совокупности критериев, характеризующих все основные ком-
поненты реализации контрольных функций, основанной на классификации внутреннего контроля.

Критерии и показатели качества работы субъектов внутреннего контроля следует разделить на об-
щие (характерные для всех субъектов внутреннего контроля) и специальные (зависят от особенностей
работы каждого отдельного субъекта внутреннего контроля) с учетом предложенной классификации
видов внутреннего контроля.

К общим предлагаем отнести группы организационных, методических и технических критериев,
использование которых позволяет оценить качество деятельности субъектов внутреннего контроля в
целом (рис. 1).

К специальным критериям следует отнести те, которые характеризуют зависимость результатов про-
веденных проверок от индивидуальных характеристик работника. Такого вида критерии позволяют
оценить личные и деловые качества работника, особенности поведения и использования рабочего вре-
мени, что влияет на уровень качества выполнения должностных обязанностей в части осуществления
внутреннего контроля.

ВЫВОДЫ
Использование предложенных критериев оценки качества деятельности субъектов внутреннего кон-

троля позволяет осуществить оценку фактического состояния реализации контрольных функций в це-
лом по предприятию, а также в разрезе отдельных субъектов внутреннего контроля.

Обеспечение качественного выполнения обязанностей субъектами внутреннего контроля позволит
создать условия для повышения эффективности функционирования системы внутреннего контроля пред-
приятия и обеспечить ее действенность. Использование предложенных критериев оценки деятельности
субъектов внутреннего контроля будет способствовать ведению мониторинга результатов труда всех
структурных подразделений и работников, осуществляющих контрольные функции, а также создаст
предпосылки для объективного определения недостатков и определения способов влияния на повыше-
ние эффективности контрольных мероприятий.

Предложенное разделение внутреннего контроля на виды способствует углубленному осознанию
его сущности, а практическое использование предложенных признаков классификации и видов внут-
реннего контроля способствует повышению эффективности контроля за счет внедрения новых и транс-
формации существующих его видов.
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На основе предложенной классификации внутреннего контроля предложено определение соответ-
ствующих групп критериев качества проведения внутреннего контроля. Так осуществлять оценку каче-
ства деятельности субъектов внутреннего контроля необходимо осуществлять на основе общих и спе-
циальных критериев, которые могут быть применены при любой деятельности указанных субъектов, и
находить свое воплощение в соответствующих документах, которые, в свою очередь, должны быть
всегда открытыми, доступными для ознакомления. Разработка и систематизация критериев оценки ка-
чества деятельности субъектов внутреннего контроля обеспечивает улучшение качества реализации
контрольных функций, усиление ответственности и повышение прозрачности деятельности указанных
субъектов.
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РОЛЬ И ЗАДАЧИ CVP-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ROLE AND TASKS OF CVP-ANALYSIS IN THE MANAGEMENT SYSTEM
OF FINANCES OF ENTERPRISES

В статье рассмотрены актуальные теоретические и практические вопросы CVP-анализа. Актуальность исследования
обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики руководство предприятия должно располагать эффективными
инструментами анализа и оценки состояния бизнеса, позволяющими принимать экономически обоснованные управлен-
ческие решения. Таким инструментом выступает маржинальный анализ, называемый также анализом «Издержки–Объем–
Прибыль» (CVP-анализ). В основе данного метода находятся линейные зависимости между основными показателями
деятельности предприятия — объемом производства продукции (работ, услуг), выручкой от реализации, затратами на
производство и реализацию продукции. Этот метод является достаточно результативным и может быть использован при
оперативном и стратегическом планировании, а также при разработке экономической стратегии бизнеса. В статье изложе-
ны теоретические вопросы, раскрывающие значение ключевых показателей анализа, отражена их взаимосвязь и взаимо-
зависимость, раскрыты возможности использования этих инструментов в практической деятельности предприятия.

Практическая значимость статьи заключается в том, что в ней раскрыты практические аспекты применения CVP-
анализа для эффективного оперативного и стратегического планирования на уровне исследуемых предприятий с учетом
определенных условий их деятельности.

Ключевые слова: финансы, CVP-анализ, объем реализации, затраты, прибыль, маржинальный доход, маржинальная
прибыль, порог безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

The article discusses the current theoretical and practical issues of CVP-analysis. The relevance of the study is due to the fact
that in a market economy, enterprise management must have effective tools for analyzing and assessing the state of the business,
allowing them to make economically sound management decisions. Such a tool is marginal analysis, also called «Cost — Volume
— Profit» analysis (CVP analysis). This method is based on linear relationships between the main indicators of the enterprise —
the volume of production (work, services), revenue from sales, costs of production and sales of products. This method is quite
effective and can be used in operational and strategic planning, as well as in the development of an economic business strategy.
The article presents theoretical questions that reveal the importance of key analysis indicators, reflects their interconnection and
interdependence, discloses the possibilities of using these tools in the practical activities of the enterprise.

The practical significance of the article lies in the fact that it discloses the practical aspects of applying CVP-analysis for
effective operational and strategic planning at the level of the enterprises under study, taking into account certain conditions of
their activity.

Keywords: finance, CVP-analysis, sales volume, costs, profit, marginal income, marginal profit, break-even threshold, financial
strength, operating leverage.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из эффективных методов стратегического анализа является CVP-анализ (Cost-Volume-Profit

— затраты-объем-прибыль), который широко используется в системе управления финансовыми пока-
зателями предприятия — выручки от реализации продукции, издержками, прибыли. CVP-анализ дает
возможность выявлять оптимальные пропорции между переменными и постоянными затратами, ценой
и объемом реализации, минимизировать предпринимательский риск. Бухгалтеры, аудиторы, эксперты и
консультанты, используя данный метод, могут дать более глубокую оценку финансовым результатам и
точнее обосновать рекомендации для выбора стратегии развития организации.

Вопросам теории и практики управления финансами на основе CVP-анализа посвящены работы
отечественных ученых: Аскарова А.А. [1], Бердниковой Т.Б. [2], Горелик О.М. [3], Казаковой Н.А. [4],
Мансуровой И.А. [5] и других. Многие идеи, предложенные этими авторами, являются актуальными и
в настоящее время. Однако, в этих работах наибольшее внимание уделяют теоретическим основам и
недостаточно глубоко раскрывают практическую направленность CVP-анализа, как аналитического
инструмента для целей принятия управленческих решений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — раскрыть теоретические и практические аспекты управления финансами пред-

приятия на основе CVP-анализа.
Для достижения цели выделены следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические и методические основы CVP-анализа;
2. Определить практическую направленность CVP –анализа и его роль как инструмента принятия

управленческих решений;
3. Разработать комплексную методику управления финансами предприятия на основе CVP-анализа.
Научная новизна обусловлена теоретико-методическим обоснованием проблем применения анали-

тического инструмента «CVP-анализ» в практической деятельности предприятий и организаций различ-
ных форм собственности.

Предложенный в статье подход к анализу на основе «CVP-анализ» может быть использован менед-
жерами, бухгалтерами, аналитическими работниками в практической деятельности при решении ситуа-
ционных задач в области управления финансами организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основополагающим показателем СVР-анализа является маржинальный доход (Дм), который пред-

ставляет часть выручки, полученной от реализации продукции, которую предприятие может направить
на покрытие постоянных издержек и сформировать прибыль (ф. 1).

Дм = В – Ппер, тыс. руб., (1)
где Дм — маржинальный доход (без НДС и акцизов), тыс. руб.; В — выручка от реализации продук-
ции, тыс. руб.; Ппер. — общие переменные затраты, тыс. руб.

Для руководства предприятия особый интерес приобретает показатель удельного маржинального
дохода, т. е. дохода на единицу производимой продукции каждого вида. Если расчеты показывают, что
по какому-то виду продукции этот показатель отрицательный и выручка от его реализации не покрывает
даже переменных затрат на его производство, это свидетельствует о том, что каждая произведенная и
реализованная единица продукции этого вида будет увеличивать убыток предприятия, и менеджеру
необходимо рассмотреть возможности снижения переменных затрат, в противном случае, должно при-
ниматься решение о прекращении производства этого вида изделия.

На основании СVР-анализа для изыскания резервов снижения переменных затрат необходимо про-
вести более глубокий анализ их состава и структуры, выделив прямые затраты, непосредственно обус-
ловленные производством этого вида продукции (работ, услуг), и по каждому элементу затрат следует
рассмотреть резервы их снижения.

Работники учетно-экономической службы предприятия маржинальный анализ прибыли могут вы-
полнить различными способами, один из наиболее эффективных методов, при условии, что произво-
дится один вид изделий, использует формулу 2:

Пм = ОП (ц – п) – ПЗ, тыс. руб., (2)
где Пм — сумма маржинальной прибыли, тыс. руб.; ОП — объем продаж, натур. ед.; ц — отпускная
цена, руб.; п — переменные расходы на единицу продукции, руб.; ПЗ — постоянные затраты, тыс. руб.

В случае, если предприятие производит несколько видов продукции, при прогнозировании величи-
ны прибыли необходимо учесть влияние структуры реализованной продукции и использовать для ана-
лиза модель (ф.3).

Пм = [ОПобщ  Удi / 100 (цi – пi) ] – ПЗ, тыс., руб., (3)



107
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

Терловая В.И., Сорокина Е.С. Роль и задачи CVP-анализа в системе управления финансами предприятий

где ОПобщ. — общий объем реализованной продукции, натур. ед.; Удi — удельный вес определенного
вида продукции, %; цi —отпускная цена определенного вида продукции, руб.; пi —переменные расходы
на единицу этого вида продукции, руб.

Предлагаемая модель позволяет, зная отпускную цену каждого вида производимой продукции и
величину переменных затрат на изготовление каждого изделия, а также планируемый объем реализа-
ции этого вида продукции, определить сумму прибыли, получаемую от реализации отдельных видов
производимой продукции (работ, услуг) и, соответственно, общую сумму прибыли предприятия на
планируемый период. При этом работники экономических служб могу оценить влияние на величину
прибыли не только цены каждого вида продукции, но и изменение переменных расходов на ее изготов-
ление, что в комплексе обеспечит достаточно точное прогнозирование прибыли предприятия.

В процессе прогнозирования прибыли для простоты расчетов рекомендуется использовать коэффи-
циент выручки (Кв), отражающий долю маржинального дохода, приходящегося на 1 рубль полученной
выручки (ф.4).

Кв = (В – П) / В, (4)
где В — выручка от реализации продукции, тыс. руб.; П — общая сумма переменных затрат, тыс. руб.

Данная модель позволяет рассчитать сумму прироста прибыли в стоимостном выражении, которую
может получить предприятие при увеличении выручки от реализации продукции. Чем выше коэффициент,
тем больше изменяется сумма прибыли в результате колебания выручки. Таким положением могут вос-
пользоваться те предприятия, которые имеют устойчивый рынок сбыта своей продукции, т.к. любое уве-
личение суммы выручки повлечет за собой достаточно значительны рос прибыли. Если же предприятие
будет испытывать трудности и перебои в реализации своей продукции, что повлечет за собой увеличение
риска получения убытков, то в этом случае необходимо создавать резерв, позволяющий сохранить запас
своей ликвидности. При прогнозировании прибыли требуется учитывать, что коэффициент может снижа-
ется при увеличении доли переменных затрат и, соответственно, снижении доли постоянных расходов.

Одним из важнейших способов обоснования управленческих решений является проведения анали-
за безубыточности в комбинации с другими методами анализа, который позволит прогнозировать вели-
чину прибыли и выявить влияние на ее величину различных факторов. Анализ безубыточности предус-
матривает расчет критического объема реализации продукции, его оптимальную структуру и цену про-
дажи, при которой прибыль и убытки равны нулю, результаты расчетов позволяют определить зону
безопасности бизнеса и объем продаж, который позволит получить планируемую сумму прибыли.

Критический объем производства (точка безубыточности) — это такой объем выпуска и реализации
продукции, при котором выручка от ее реализации равна суммарным издержкам предприятия. В нату-
ральном выражении он определяется (ф.5):

ОПкр.= ПЗ / (ц – п), натур. ед., (5)
где ОПкр. — критический объем производства, натур. ед.; ПЗ — постоянные затраты, тыс. руб.; ц —
отпускная цена, руб.; п — переменные расходы на единицу продукции, руб.

В стоимостном выражении критический объем производства (СОПкр) рассчитывается по формуле 6.
СОПкр. = ОПкр  ц, тыс. руб. (6)
С целью повышения эффективности расчетов при построении модели безубыточности предприятия

необходимо соблюдать следующие условия: величина затрат и выручки линейно зависят от объема
произведенной и реализованной продукции; в течение планируемого периода структура производимой
продукции, переменные и постоянные издержки, а также цены на реализуемую продукцию не меняют-
ся; за анализируемый период объем производства будет соответствовать объему продаж или запасы
нереализованной продукции на конец периода незначительны.

Соблюдение вышеперечисленных условий в процессе построения модели и проведения анализа
безубыточности позволяет выявить влияние объема производства и реализации продукции, изменения
цен и структуры переменных и постоянных расходов на конечный финансовый результат работы пред-
приятия. Использование приведенных формул дает возможность работникам предприятия получать пол-
ную информацию о «запасе прочности» организации и прогнозировать сумму прибыли при заданном
уровне продаж; устанавливать минимальный уровень цен на реализуемую продукцию при прогнозиру-
емом объеме реализации при условии сохранения рентабельной работы; выявить влияние ассортимента
производимой продукции на минимальный безубыточный объем продаж и величину прибыли.

В практической деятельности рассматриваемая модель расчета может быть использована лишь в
том случае, если предприятие выпускает один вид продукции (работ, услуг), если же продукция разно-
образная с различной ценой и переменными затратами, необходимо определить сумму постоянных зат-
рат, приходящихся на определенный вид продукции, и производить расчет критического объема произ-
водства по каждому виду изделий (работ, услуг) отдельно.
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В случае, если у предприятия возникают определенные трудности и перебои в реализации своей
продукции и руководству требуется определить, на какую величину можно снизить объем выпуска и
реализации продукции и, при этом, не понести убытки, целесообразно использовать такой показатель
маржинального анализа, как «кромка безопасности» в натуральных измерителях (КБ), которая рассчи-
тывается как разность между фактическим (ОПф) и критическим объемами (ОПкр.) выпуска и реализа-
ции продукции (ф.7).

КБ = ОПф – ОПкр., натур. ед. (7)
Если перед работниками экономических служб стоит задача определить, на сколько процентов пред-

приятие может снизить свой объем производства и реализации продукции и при этом избежать убытки,
целесообразно использовать показатель «кромка безопасности» (КБ %) в процентном выражении (ф.8).

КБ % = КБ / ОПф 100, % (8)
Низкий уровень этого показателя является опасным для предприятия, рекомендуется, что для нор-

мальной устойчивости деятельности коммерческой организации уровень маржи безубыточности дол-
жен быть не менее 30 %, т. е при снижении спроса на продукцию и падения выручки менее чем на 30 %
организация будет работать рентабельно, если же выручка упадет более чем на 30 %, финансовый
результат будет отрицательный. Следовательно, чем меньше «кромка безопасности», тем предприятие
имеет больший риск оказаться в зоне убытков.

При изыскании резервов увеличения запаса финансовой прочности работники предприятия особое
внимание должны уделять возможным резервам роста выручки от реализации продукции путем увели-
чения производственных мощностей, привлечения новых покупателей, улучшения способов продви-
жения товара, повышения степени обоснования стоимости продукции, его качества и конкурентоспо-
собности. Второе направление — сокращение переменных и постоянных затрат путем повышения эко-
номного использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, повышения автоматизации де-
ятельности персонала, внедрение инновационных технологий, позволяющих снизить себестоимость
производимой продукции

В практической деятельности недостаточно широко используется механизм «операционный леве-
ридж», который является весьма эффективным инструментом управления величиной прибыли органи-
зации. Экономический смысл этого показателя заключается в том, что он, используя разделение затрат
на постоянные и переменные, отражает степень чувствительности прибыли к изменению объема реали-
зации продукции. Действие этого механизма основано на том, что постоянные затраты, входящие в
состав общей суммы издержек, при изменении объема реализации продукции вызывают непропорци-
онально более высокое изменение суммы операционной прибыли. Это положение не зависит от разме-
ра предприятия и его отраслевой принадлежности. Степень такой чувствительности зависит от соотно-
шения постоянных и переменных затрат на конкретном предприятии. В организации, у которой высокий
уровень операционного рычага, даже самое незначительное изменение объема реализации вызывает
существенное изменение прибыли.

Если работникам предприятия требуется оценить степень влияния структуры издержек на величину
прибыли, целесообразно использовать такой инструмент, как коэффициент операционного левериджа (Кл),
который определяется соотношением переменных о постоянных затрат (ф.9):

Кл = ПЗ / ОЗ, (9)
где ПЗ — сумма постоянных затрат, тыс. руб.; ОЗ — общая сумма затрат, тыс. руб.

Практический интерес в процессе прогнозирования величины прибыли имеет использование пока-
зателя операционного рычага (ОР), который рассчитывается как соотношение маржинального дохода и
прибыли от продаж (ф.10):

ОР = МД / П, (10)
где МД — сумма маржинального дохода, тыс. руб.; П — сумма прибыли, тыс. руб.

Чтобы определить, на сколько процентов изменится сумма прибыли от изменения объема реализа-
ции продукции, необходимо умножить процент изменения объема реализации на величину операцион-
ного рычага. При этом можно просчитывать различные темпы прироста объема продаж и определять
соответствующий рост суммы прибыли при сложившейся силе операционного рычага. Используя этот
показатель, работники экономической службы предприятия оперативно могут оценить потенциальную
возможность бизнеса увеличивать прибыль компании путем изменения структуры себестоимости про-
изводимой продукции и объема производства.

Сила операционного рычага в значительной мере зависит от удельного веса постоянных затрат в
общей сумме издержек и характеризует степень гибкости предприятия. Руководство организации дол-
жно учитывать, что этот показатель в значительной мере характеризует степень гибкости предприятия,
т. к. организации, которые имеют большую силу операционного рычага, теряют способность оператив-
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но управлять своими затратами, так как в этом случае они имеют большой удельный вес постоянных
расходов, которые в меньшей степени поддаются быстрому изменению.

При прогнозировании прибыли, менеджеры организации должны учитывать основной принцип
действия этого показателя — чем выше значение этого коэффициента, тем предприятия в большей
степени может наращивать темпы прироста прибыли по отношению к темпам прироста объема реали-
зации продукции.

Сила воздействия операционного рычага всегда рассчитывается в определенном интервале времени
и для заданного объема производства и указывает на степень предпринимательского риска данного
предприятия. Чем больше значение этого показателя, тем предпринимательский риск выше. Планируя
определенный темп прироста объема продаж и используя эту формулу, можно спрогнозировать в ка-
ких объемах увеличится сумма прибыли. При этом достигаемый эффект будет зависеть от соотношения
переменных и постоянных операционных затрат, сложившегося на конкретном предприятии. Уровень
постоянных затрат, в свою очередь, в значительной степени определяется спецификой отраслевых осо-
бенностей предприятия, который обуславливает уровень механизации и автоматизации труда и, соответ-
ственно, величиной фондоемкости производимой продукции, т. к. стоимость основного капитала опре-
деляет значительную долю постоянных издержек в виде амортизационных отчислений. Сила операци-
онного рычага также характеризует степень гибкости предприятия. Руководство организации должно
учитывать, что предприятия, имеющие большую силу операционного рычага, теряют способность опе-
ративно управлять своими затратами, так как в этом случае они имеют большой удельный вес постоян-
ных расходов, которые в меньшей степени поддаются быстрому изменению.

При неблагоприятной конъюнктуре рынка работники экономических служб должны провести дос-
таточно глубокий анализ всех статей постоянных расходов и выявить возможности их сокращения.
Одними из основных резервов снижения постоянных издержек являются: сокращение стоимости ком-
мунальных услуг, использование более выгодных договоров аренды основных средств, снижение уп-
равленческих затрат (расходов на коммуникацию и связь, командировочные, представительские и пр.),
реализация неиспользуемых нематериальных активов, оборудования и прочих основных средств, ис-
пользование оборудования на условиях лизинга вместо приобретения их в собственность и пр.

При управлении переменными затратами менеджерам организации необходимо учитывать, что их
величина непосредственно зависит от объема производства и реализации продукции, поэтому основ-
ным ориентиром снижения этих затрат является постоянная экономия материальны, трудовых и денеж-
ных ресурсов, расходуемых на производство и реализацию продукции.

 Основными резервами снижения переменных затрат является повышение производительности тру-
да и, соответственно, сокращение численности работников основного и вспомогательного производ-
ства, использование и контроль прогрессивных норм расхода на производство материальных ресур-
сов, снижение их фактической себестоимости (снижение цены закупки, транспортно-заготовительных
расходов и т. п.), внедрение прогрессивных форм и методов оплаты труда, повышающих мотивацию
работников в конечных результатах деятельности предприятия. Осуществление этой экономии ресурсов
до момента преодоления точки безубыточности обеспечит рост маржинального дохода, который позво-
лит быстро преодолеть эту точку, с этого момента сумма экономии переменных затрат обеспечит пря-
мой рост валовой прибыли предприятия.

Конкретное соотношение прироста прибыли и объема реализации определяется при использовании
такого аналитического инструмента, как «эффект операционного левериджа» (ЭЛ), (ф.11):

ЭЛ = ВП / ОР, (11)
где ВП — темпы прироста валовой прибыли, %; ВП — темпы прироста объема реализации, %.

Степень проявления механизма операционного левериджа имеет ряд особенностей, обусловленных
конкретными условиями деятельности фирмы, которые необходимо учитывать в процессе управления
прибылью. Практическая значимость этого показателя состоит в том, что, используя механизм опера-
ционного левериджа, компания может целенаправленно управлять соотношением постоянных и пере-
менных издержек, изменяя коэффициент операционного левериджа с учетом стадий жизненного цикла
предприятия и различных тенденций конъюнктуры товарного рынка. Так, на ранних стадиях жизненно-
го цикла, когда не преодолена точка безубыточности, а также в случае неблагоприятной конъюнктуры
рынка, которая может вызвать снижение объема производства и реализации продукции, руководству
необходимо принимать меры по снижению постоянных затрат и, соответственно, снижению коэффици-
ента операционного левериджа. Если же предприятие прошло точку безубыточности и имеет опреде-
ленный запас прочности в условиях благоприятной конъюнктуры товарного рынка, режим экономии
постоянных расходов может быть несколько ослаблен и в этот период организация в состоянии увели-
чить объем своих инвестиций для модернизации и обновления основных производственных фондов.
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Общий принцип действия механизма операционного левериджа рассмотрен на примере двух пред-
приятий, имеющих различный уровень постоянных издержек (табл. 1).

В основу расчетов положено условие, что предприятия «А» и «Б» имеют одинаковый стартовый
объем реализации продукции и темпы их наращивания в последующие периоды одинаковы.

Удельный вес постоянных затрат предприятия «А» в течение трех периодов занимал 43 % – 35 %
общей суммы издержек, предприятия «Б», соответственно, 66 % – 59 %.

Другими словами, у предприятия «А» в течение трех периодов на каждый рубль общих расходов
приходилось 43–35 коп. постоянных затрат, у предприятия «Б», соответственно, 66–59 коп. Такое сло-
жившееся соотношение переменных и постоянных затрат и обусловило различную величину коэффи-
циента операционного левериджа для каждого предприятия, которая и определила его различный эф-
фект, повлиявший на темпы роста валовой прибыли при одинаковых темпах роста объема продаж. Так,
предприятие «А», увеличив объем реализации продукции во втором и третьем периодах относительно
первого периода соответственно на 20 % и 40 %, получило рост валовой прибыл, соответственно, 40 %
и 80 %. Предприятие «Б» при тех же темпах прироста объема реализации за счет более высокого
коэффициента операционного левериджа получило прирост валовой прибыли, соответственно, 54 % и
111 %. Механизм проявления эффекта операционного левериджа при сопоставлении роста объема про-
изводства в третьем периоде относительно второго не изменился, так, увеличив объем реализации на
16,6 %, предприятие «А» получило прирост валовой прибыли на 28 %, а предприятие «Б» — 37 %. В
свою очередь, соотношение темпов роста валовой прибыли и объема реализации продукции во втором
периоде относительно первого определили эффект операционного левериджа. У предприятия «А» он
составил 2,0, а у предприятия «Б» -2,8. Этот факт необходимо учитывать при прогнозировании прибыли

Таблица 1. Анализ эффекта операционного левериджа
Предприятие «А» Предприятие «Б»

Периоды ПериодыПоказатели
I II III I II III

1. Объем реализуемой продукции, тыс. руб. 100 120 140 100 120 140
2. Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 30 30 30 50 50 50
3. Сумма переменных затрат, тыс. руб. 40 48 56 24 30 35
4. Общая сумма затрат, тыс. руб. 70 78 86 74 80 85
5. Коэффициент операционного леве-
риджа (гр.2 / гр.4) 0,43 0,38 0,35 0,66 0,63 0,59
6. Сумма валовой прибыли, тыс. руб. 30 42 54 26 40 55
7. Прирост объема реализации продукции:
К первому периоду:
 абсолютный, тыс. руб.
 относительный, %
Ко второму периоду:
 абсолютный, тыс. руб.
 относительный, %

—
—

—
—

20
20

—
—

40
40

20
16

—
—

—
—

20
20

—
—

40
40

20
16

8. Темпы роста валовой прибыли, %:
 к первому периоду
 ко второму период

—
—

140
—

180
128

—
—

153
—

211
138

9. Прирост валовой прибыли:
К первому периоду:
 абсолютный, тыс. руб.
 относительный, %
Ко второму периоду:
 абсолютный, тыс. руб.
 относительный, %

—
—

—
—

12
40

—
—

24
80

12
28

—
—

—
—

14
54

—
—

29
111

15
37

10. Эффект операционного левериджа:
 к первому периоду
 ко второму периоду

—
—

2
—

2
1,75

—
—

2,8
—

2,8
2,3

* Рассчитано авторами
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в условиях изменения конъюнктуры рынка. Так, если предприятие по каким-либо причинам уменьшит
величину объема продаж на 1 %, то у предприятия «А» прибыль упадет на 2 %, а у предприятия «Б» —
на 2,8 %.

В целом, результаты анализа показывают, что в основе характера поведения прибыли и уровня ее
чувствительности к изменениям объема реализации продукции лежит величина коэффициента операци-
онного левериджа, которая непосредственно зависит от удельного веса постоянных затрат в общей
сумме издержек организации. Основываясь на этом принципе, руководство предприятия приобретает
все рычаги по эффективному управлению издержками путем более выгодного и оптимального соотно-
шения переменных и постоянных затрат в конкретных условиях деятельности организации, при этом
возникает возможность достаточно точно прогнозировать величину прибыли, которую можно ожидать
в результате изменениях по различным объективным и субъективным причинам объема производства и
реализации продукции.

ВЫВОДЫ
CVP-анализ является надежным инструментом анализа и оценки состояния бизнеса. Результаты ана-

лиза дают необходимую информацию руководству предприятия для разработки и принятия обоснован-
ных управленческих решений при установлении критического объема бизнеса, оценке эффективности
и целесообразности увеличения объема производства, при разработке эффективной ассортиментной и
ценовой политики, обосновании оптимального соотношения переменных и постоянных издержек, до-
пустимого удорожания себестоимости продукции и прочих управленческих решений, позволяющих
повысить эффективность и конкурентоспособность бизнеса.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, НАЦЕЛЕННОЙ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

METHODICALASPECTS OFTHEAPPLICATION OFTOOLS OF MANAGEMENT
SYSTEMS OFAN ENTERPRISE AIMEDAT SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статье рассмотрены методические аспекты применения инструментария системы управления промышленным пред-
приятием, нацеленной на устойчивое развитие. Определены возможности управления устойчивым развитием посред-
ством оценки стоимости компании для менеджеров и собственников бизнеса.

Данные вопросы являются актуальными в связи с резкими колебаниями конъюнктуры рынка, динамизмом внешней
среды, что приводит к усилению кризисных явлений, торможению развития современной экономики и промышленных
предприятий. Основной проблемой данного исследования является проблема повышения эффективности управления
промышленной компанией на основе прогнозирования ее стоимости и использования адекватных методов и инструмен-
тов разработки и реализации управленческих решений, позволяющих обеспечить устойчивое функционирование пред-
приятия.

Предложены графическая и экономико-математическая модель управления промышленным предприятием, основан-
ная на прогнозировании показателя рыночной стоимости предприятия. Модель включает в себя ключевые компоненты
системы управления предприятием.

Научная и практическая значимость исследования заключается в уточнении понятия «рыночная стоимость предпри-
ятия», совершенствовании методологического подхода к управлению устойчивым развитием промышленного предпри-
ятия, позволяющего проводить оценку и осуществлять прогнозирование влияния на бизнес экзогенных факторов окру-
жающей среды и, соответственно, принимать на основе данных показателей оценки оптимальные управленческие реше-
ния. Также была предложена усовершенствованная модель управления стоимостью промышленной компании, которая
позволяет учитывать флуктуации факторов окружающей среды предприятия, прогнозировать стоимость промышлен-
ной компании в условиях нестабильного развития.

Ключевые слова: оценка, стоимость предприятия, устойчивое развитие, прогнозирование, кризис, стратегия.

The article discusses the methodological aspects of the use of tools of the industrial enterprise management system, aimed at
sustainable development. The possibilities of managing sustainable development are determined by assessing the value of the
company for managers and business owners.

These issues are relevant in connection with the sharp fluctuations in market conditions, the dynamism of the external
environment, which leads to an intensification of the crisis, and the inhibition of the development of the modern economy and
industrial enterprises. The main problem of this study is the problem of improving the management efficiency of an industrial
company on the basis of forecasting its cost and using adequate methods and tools for developing and implementing management
decisions that ensure the sustainable operation of the enterprise.

A graphic and economic-mathematical model of industrial enterprise management, based on the prediction of the market value
of the enterprise, is proposed. The model includes key components of the enterprise management system.

The scientific and practical significance of the study is to clarify the concept of «market value of an enterprise», to improve
the methodological approach to managing the sustainable development of an industrial enterprise, which allows to evaluate and
forecast the impact of exogenous environmental factors on a business and, accordingly, to make optimal management estimates
based on these indicators. solutions. An improved model of value management of an industrial company was also proposed,
which allows to take into account fluctuations of environmental factors of an enterprise, to predict the value of an industrial
company in unstable development conditions.

Keywords: assessment, enterprise value, sustainable development, forecasting, crisis, strategy.

ВВЕДЕНИЕ
Мировой экономический кризис, а введенные ограничения против России оказали определенное

отрицательное воздействие на социально-экономическое развитие страны. В результате системы анти-
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кризисных действий, которые были реализованы, удалось предотвратить возможные тяжелые послед-
ствия для экономики страны. Сейчас можно говорить о том, что наметились положительные тенденции,
которые говорят о стабилизации социально-экономической ситуации.

Вышесказанное обуславливает необходимость рассмотрения новой парадигмы российской эконо-
мики, которая предусматривает внедрение самых современных технологий и методов управления, от-
ражающих курс на устойчивое развитие микроэкономических систем и максимизацию стоимостных
показателей компании. Так, основной проблемой настоящего исследования является проблема повы-
шения эффективности управления компанией на основе прогнозирования ее стоимости и методические
аспекты применения инструментария системы управления промышленным предприятием, нацеленной
на устойчивое развитие.

Так как вариабельная экономика всегда связана с возникновением рисков кризисных ситуаций и
возможностью попадания предприятий в зону неустойчивого состояния, перед представителями теории
и практики менеджмента встает актуальная задача создания и организации такой системы управления,
которая бы позволяла анализировать в динамике показатели стоимости промышленной компании, учи-
тывать неопределенность факторов внешнего воздействия на бизнес, применять такие механизмы и
алгоритмы принятия управленческих решений на основе соответствующих экономико-математических
методов моделирования и инструментов оптимизации деятельности, которые бы позволили обеспечить
предприятию сначала достижение стабильного состояния, а затем и реализацию сценария устойчивого
развития [1].

В процессе работы над статьей были выявлены существующие пробелы в теории и практике управ-
ления устойчивым развитием предприятия, связанные с основной проблемой исследования.

При разработке алгоритма моделирования управления устойчивым развитием были использованы
научные работы И.А. Баева, Т.А. Худяковой, А.М. Самбурского, В.И. Ширяева, В.А. Шмидта,
В.А. Щербакова, В.В. Балакина, Л.Д. Ревуцкого, И.А. Егерева и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главной целью исследования является разработка современного управленческого инструментария

промышленной компании, основанного на моделировании показателя стоимости промышленного пред-
приятия как одного из важнейших показателей финансово-экономической устойчивости в условиях
вариабельности внешней среды.

Достижение цели работы предполагает реализацию соответствующих задач данного исследования.
Во-первых, анализ теоретических и практических источников, которые рассматривают вопросы уп-

равления стоимостью предприятия и ее моделирование, а также рассмотрение соответствия подходов к
оценке стоимости компании параметрам современной социально-экономической системы.

Во-вторых, обоснование возможности использования показателя «рыночная стоимость предприя-
тия», позволяющего корректировать цели управления современным предприятием на основе концепции
устойчивого развития.

В-третьих, разработка и обоснование инструментов анализа, оценки и прогнозирования стоимости
современного предприятия, действующего в условиях вариабельности факторов внешней среды.

В-четвертых, разработка модели оценки стоимости предприятия, принимающей во внимание изме-
нения факторов внешней среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ научных трудов и практики управления промышленными предприятиями показывают, что в

существующих условиях развития социально-экономической деятельности достижение устойчивого
развития бизнеса определяется, прежде всего, наличием положительной динамики количественных и
качественных преобразований в системе управления компанией и оптимальной организацией бизнес-
процессов в течение всего жизненного цикла промышленного предприятия. Это убедительно подтвер-
ждают исследования И.А. Баева [1] В.И. Ширяева [2], посвященные моделированию процессов приня-
тия управленческих решений. Подобные преобразования подразумевают совершенствование произ-
водственных отношений, обновление материально-технической базы, внедрение новых методов управ-
ления, выпуск современной продукции, совершенствование логистики и применение адекватных ры-
ночной среде методов оценки бизнеса [3].

Как и любая сложная система, промышленное предприятие также является системой открытой, ди-
намической, непрерывно взаимодействующей с компонентами внешней среды, подверженной значи-
тельным флуктуационным воздействиям [4]. Производственная компания черпает из внешней среды
необходимые ей материальные, сырьевые, финансовые, технологические ресурсы, информацию, кад-
ры и прочие активы, которые со временем оказываются составными элементами ее внутренней среды.
Входящие ресурсы активно перерабатываются, преобразуются в продукцию предприятия, которая по-
ступает затем в окружающую среду [5]. Данный процесс требует обеспечения экономической устойчи-
вости предприятия, возникает необходимость совершенствования модели и механизма управления ком-
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панией. Как показал скрупулезный анализ научных трудов и практики бизнеса, в основу модели управ-
ления устойчивым развитием современной промышленной компании следует заложить ее рыночную
стоимость. Именно она является одновременно и критерием, и индикатором соответствия стратегии
устойчивого развития сформулированным целям предприятия.

Методика применения инструментария системы управления промышленным предприятием, наце-
ленной на устойчивое развитие, на основе прогнозирования его стоимости позволит руководству и
стейкхоледрам формировать стратегию и принимать обоснованные управленческие решения, направ-
ленные на рост благосостояния компании и её рыночной стоимости на основе научных методов моде-
лирования и оптимизации, а также на достижение предприятием курса устойчивого развития (рис. 1).

Рис. 1. Внедрение инструментария системы управления промышленным предприятием в систему
планирования, нацеленную на устойчивое развитие (Составлено автором)

Выявление проблемных точек как метод упреждения и снижения рисков представляется возмож-
ным в случае, когда оценка стоимости предприятия станет инструментом системы управления органи-
зацией. Показатель стоимости предприятия является одним из важнейших для реализации стратегичес-
ких целей управления промышленной компанией, так как отражает совокупные результаты финансово-
хозяйственной деятельности, а также является индикатором устойчивого развития фирмы.

Исследования по улучшению основополагающих компонентов механизма управления предприяти-
ем показали, что в настоящее время не удалось выделить, разработать какую-либо унифицированную
формулу, при помощи которой можно было бы оценить стоимость бизнеса. К примеру, Балакин В.В. [7]
к числу важных факторов оценки относит величину и динамику платежеспособного спроса со стороны
потребителей на продукцию, произведенную компанией. А Федотова М.А. [8] предлагает факторы ок-
ружающей среды, которые прямо влияют на стоимость компании, разделить на микроэкономические и
макроэкономические. В то же время В.А. Щербаков [6] считает, что при оценивании стоимости бизне-
са, необходимо учитывать степень конкуренции в отрасли.

Анализ научных работ позволил выявить следующие основополагающие принципы при разработке
методологии и внедрении инструментария управления стоимостью.

1. Оценка рыночной стоимости промышленного предприятия должна быть экономически и юриди-
чески справедливой, и обоснованной.

2. Результат экономически справедливой оценки рыночной стоимости промышленного предприятия
должен быть воспроизводимым вне зависимости от определяющего его эксперта [11].

3. Метод расчета рыночной стоимости должен быть обоснован для каждого отдельного предприятия
и соответствовать его целям предприятия [15].

Как показало данное исследование, в научной литературе детально рассмотрены факторы внешнего
воздействия на компанию, на ее стоимость, но, к сожалению, не изучено их воздействие на стоимость
бизнеса как показателя устойчивости промышленного предприятия.

Согласимся, что способность системы достигать спланированных результатов с необходимыми ха-
рактеристиками отклонений, которые определяют эффективное использование ресурсов, на основе
упреждающих управленческих воздействий и адаптационных процессов — это экономическая устой-
чивость промышленного предприятия (исходя из определения, данного А.В. Шмидтом [16]). На наш
взгляд, следует согласиться с автором, который считает, что «устойчивое развитие предприятия» явля-
ется проявлением способности компании, находящейся под воздействием ряда факторов среды раз-
личных уровней с высокой степенью изменчивости, достигать цели своего функционирования на опре-
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деленном этапе. При этом каждый из которых характеризуется устойчивым экономическим функцио-
нированием с адекватным уровнем устойчивости [17].

Таким образом, анализ научных трудов по теме работы, показал, что менеджмент предприятия в
рамках системы управления стоимостью должен осуществлять постоянный мониторинг принятой мо-
дели бизнес-процессов, выявление, анализ ключевых факторов стоимости, мониторинг компонентов
внутренней среды, анализ и корректировку деятельности управляющей подсистемы, анализ соответ-
ствия плановых показателей фактическим. Однако ограничиваться только мониторингом нельзя. Необ-
ходимо актуализировать существующую модель путем разработки и внедрения дополнительных пока-
зателей оценки финансово-хозяйственной деятельности фирмы, на основе изменения и дополнения фак-
торов оценки стоимости компании. Необходимо постоянно корректировать и реорганизовывать бизнес-
процессы предприятия.

Прогнозирование стоимости промышленного предприятия в данном исследовании является одним
из основополагающих компонентов управления устойчивым развитием организации. Методологичес-
кой базой исследования является системный подход, системный анализ, сравнительный подход, теория
стоимости, экономико-математическое моделирование процессов устойчивого развития.

Основываясь на модели управления предприятием по критериям экономической устойчивости [16],
которая, в свою очередь, опирается на анализ кэш фло и доходность (с учетом того, что на основе этих
показателей как правило строится анализ финансовой устойчивости предприятия), под «областью ус-
тойчивого функционирования предприятия относительно поставленной цели» будем понимать область
значений кэш фло, который удовлетворяет стратегической цели по критериям устойчивости. Однако,
как уже доказано ученым И.А. Егеревым, на сегодняшний день является целесообразным использо-
вать в качестве показателя эффективности деятельности предприятия и критерия принятия управленчес-
ких решений показатель рыночной стоимости предприятия, который необходимо рассматривать в дина-
мике [14].

Поэтому для целей управления современным предприятием, в частности промышленным, считаем
необходимым использовать показатель «рыночная стоимость предприятия» в разрезе достижения целе-
вых установок устойчивого развития промышленной компании по следующим причинам:
 показатель адекватно отражает финансовое положение промышленного предприятия в динамике;
 согласно анализу научных трудов российских и зарубежных авторов, считается достаточным и

оптимальным критерием оценки результативности деятельности компании;
 показатель подвержен воздействию колебаний факторов окружающей компанию среды;
 можно прогнозировать;
 является необходимым элементом оценки системы менеджмента промышленного предприятия в

условиях вариабельной экономики;
 применение в инструментарии управления промышленным предприятием позволяет влиять на эф-

фективность бизнеса, на повышение доходов собственников, инвесторов, кредиторов, партнеров, иных
субъектов хозяйственных отношений.

Очевидно, что современное промышленное предприятие подвергается воздействию разнообразных
факторов среды, а в период их колебаний, изменений в экономической и в социально-экономической
сфере, данные факторы могут значительно пошатнуть положение предприятия.

Цель предприятия — устойчивое развитие. И чем чаще и интенсивнее негативные и позитивные
воздействия внешней среды будут влиять на предприятие, тем скорее необходимо на них реагировать.
Это важно для поддержки требуемого уровня финансово-экономической устойчивости.

Предприятие должно проявлять некую способность, находясь под воздействием вариабельных воз-
мущающих факторов среды, достигать поставленной цели путем совершенствования внутренней сре-
ды и упреждения, а в некоторых случаях и адаптации предприятия к возмущающим воздействиям
внешней и внутренней среды [15].

На основании вышеизложенного, под рыночной стоимостью промышленного предприятия, имеюще-
го своей целью устойчивое развитие, будем понимать денежную меру обменной ценности компании,
которая складывается на соответствующий момент времени под воздействием возмущающих факторов
окружающей среды [15]. В таком случае ценность является одним из результатов целенаправленной дея-
тельности предприятия по достижению системы стратегических и тактических целей на базе совершен-
ствования составляющих внутренней среды фирмы, разработки мероприятий по упреждению кризисных
ситуаций и адаптации компании к возмущающим воздействиям динамичной внешней среды.

Методологический подход, который нацеливает менеджмент промышленной компании на адекват-
ную оценку и прогнозирование факторов внешней среды, должен опираться на следующие принципы,
позволяющие совершенствовать механизмы и алгоритмы оптимизации управления предприятием.

1. Обязательная оценка и учет стоимостных показателей в системе управления компанией.
2. Комплексное рассмотрение влияния факторов внешней и внутренней среды.
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3. Гибкость реакции системы управления на динамические изменения среды.
4. Разработка альтернативных вариантов управленческих решений.
5. Приоритетность системы стратегических целей организации.
6. Экономическая обоснованность деятельности по использованию инструментария управления ус-

тойчивым развитием предприятия.
7. Объективность оценки рыночной стоимости промышленного предприятия.
Опора на указанные выше принципы позволяет выделить и обосновать этапы управления устойчи-

вым развитием промышленного предприятия с учетом оценки и прогнозирования его стоимости.
Этап 1. Подготовительный. На данном этапе производится изучение, сравнение и анализ существу-

ющих методологий и инструментов совершенствования системы управления устойчивым развитием
промышленного предприятия.

Этап 2. Информационно-аналитический. Необходимо получить максимально полную информацию о
деятельности предприятия, его внутренней и внешней среде. Производится сбор информации и анализ
ретроспективы величины рыночной стоимости промышленного предприятия, а также показателей ус-
тойчивости (коэффициент устойчивости, коэффициенты ликвидности и т.д.), и данные о влиянии факто-
ров внешней среды на предприятие.

Внешняя среда как совокупность условий может воздействовать на предприятие и прямо, и косвен-
но. Наиболее неопределенно влияют косвенные факторы, так как они не несут немедленного прямого
воздействия на предприятие. Однако, так или иначе, могут затронуть его деятельность, и в том числе
стоимость предприятия.

Этап 3. Проектно-аналитический. Этот этап предусматривает разработку инструментария и обосно-
вание модели управления устойчивым развитием промышленной компании с учетом аспекта стоимос-
ти предприятия.

Этап 4. Интеграционный. Необходимо интегрировать разработанную модель управления фирмой с
учетом стоимостного аспекта в общую систему управления промышленной компанией.

Этап 5. Адаптационно-корректирующий. На завершающем этапе продолжают развивать и совер-
шенствовать разработанную модель, выявляют проблемные зоны, болевые точки, вносят коррективы и
адаптируют модель и ее базовые компоненты к изменениям в системе управления промышленным
предприятием. Далее обратимся к рассмотрению вопросов моделирования стратегического управле-
ния предприятием.

Описание модели управления
Во время работы над темой исследования были предложены графическая и экономико-математичес-

кая модели управления промышленным предприятием на основе учета оценки и прогнозирования сто-
имости компании. Данная модель имеет в основе расчеты вероятностей состояний экономической сре-
ды предприятия. При таком подходе оценка рыночной стоимости возможна любыми приемлемыми
методами сравнительного подхода. Схематично процесс управления устойчивым развитием промыш-
ленного предприятия в стоимостном аспекте отражен на рисунках 2–5.

По мнению автора, одной из наиболее применимых и обоснованных является модель прогнозирова-
ния рыночной стоимости промышленного предприятия, основанная на вероятностно-статистическом
подходе.

Блок «ИССЛЕДОВАНИЕ»

Данные о состоянии внешней
среды предприятия, возму-

щающие факторы

Ретроспективные данные о ры-
ночной стоимости предприятия

Общие исходные данные о
финансово-хозяйственной

деятельности промышленного
предприятия[Cmin ; Cmax]

Оценка

Стратегические цели предприятия

Стратегия «Удержание стоимости» Стратегия «Рост стоимости»

Анализ

Рис. 2. Схема управления устойчивым развитием промышленного предприятия в стоимостном ас-
пекте — блок «исследование» (Составлено автором)
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на устойчивое развитие
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В процессе анализа текущей рыночной стоимости промышленной компании следует использовать
треугольный вид числа, что означает «параметр стоимость промышленного предприятия» приблизительно
равен  и однозначно находится в диапазоне [Cmin, Cmax]. При использовании метода экспертных оценок в
определении минимальной приемлемой границы стоимости предприятия образуется диапазон от мини-
мальной до максимальной оценки. Это интервал [Lmin, Lmax]. Блок наглядно представлен на рисунке 3.

Блок «Оценка»
Определение текущей рыночной стоимости предприятия, экспертная оценка приемлемого диапазона колебания

стоимости [Lmin ; Lmax]
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стоимость?
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ли стои-
мость?

Состояние системы неудовлетворительное Состояние системы удовлетворительное

нет нетнет

да да

Определение минимальной приемлемой границы рыночной стоимости методом экспертных оценок L и диапа-
зона [Lmin ; Lmax]

С

t
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L

1
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3
4

Анализ

Вариант 4
[Lmax ; Cmax]

Вариант 3
[L ; Lmax]

Вариант 2
[Lmin ; L]

Вариант 1
[Cmin ; Lmin]

Рис. 3. Схема управления устойчивым развитием промышленного предприятия в стоимостном ас-
пекте — блок «оценка» (Составлено автором)

Анализ текущей рыночной стоимости промышленного предприятия указывает на два возможных
варианта: неудовлетворительное и удовлетворительное состояние управляемой системы. Данным со-
стояниям соответствуют четыре ситуации (1–4), которые необходимо соотносить с вариантами прини-
маемых решений в экономике и управлении предприятием. Если получены 1 и 2 варианты, значит,
состояние системы неудовлетворительное, что требует немедленного управленческого вмешательства,
при получении 3, 4 вариантов можно признать состояние удовлетворительным (рис. 4).

Получив данные оценки стоимости предприятия, механизм управления фирмой предполагает осу-
ществление адекватных управленческих воздействий, которые позволят стабилизировать финансово-
экономическое положение компании, добиться устойчивого роста и повысить эффективность функци-
онирования. На данном этапе применяют инструменты финансового менеджмента, управления персо-
налом, также необходимо пересмотреть и провести корректировку стратегических и оперативных це-
лей. Затем снова производится оценка текущей рыночной стоимости промышленной компании.

После завершения процедуры оценки необходимо перейти к прогнозированию стоимости фирмы
(рис. 5). На данном шаге производят расчет вероятности попадания показателя «стоимость предприя-
тия» в определенный диапазон значений. Диапазон может быть задан путем выставления экспертных
оценок. После корректировки задается основная стратегическая цель компании (может быть не одна
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В случае, когда ожидаемый
результирующий показатель

выше верхней ожидаемой
гр аницы ожидаемой мини-

мальной стоимости предпри-
ятия, можно сделать вывод о
том, что предприятие нахо-
дится в благопр иятном по-
ложении и совокупное бла-
госостояние собственников
фирмы достаточно, чтобы

сохранить их предпринима-
тельский интерес в данном

направлении.

Предприятие находится в
условно благоприятном по-

ложении на момент осущест-
вления процедур ы оценки.

Менеджмент фирмы должен
обратиться к инструментам
контроллинга устойчивости
бизнеса, уделить повышен-
ное внимание процедурам
планирования результатов
финансово-хозяйственной

деятельности предприятия.

Значение больше минималь-
ной границы, но меньше

среднего приемлемого зна-
чения, ситуацию на предпри-
ятии можно назвать напря-

женной.

Стоимость предприятия хоть
и попадает в диапазон, при

котором предприятие конку-
рентоспособно и ликвидно,
однако при потенциальных
негативных воздействиях
внешней среды с большой

долей вероятности окажется
в критическом диапазоне.

В оперативные и стратегич е-
ские планы следует вклю-
чить мероприятия, направ-
ленные на повышение фи-

нансово-экономической
устойчивости бизнеса, а

также разработать комплекс
упр еждающих мер  с целью

недопущения либо снижения
последствий воздействий

флуктуаций внешней среды.

Ситуация является критич е-
ской и тр ебует незамедли-
тельного реагирования со

стор оны руководства и соб-
ственников.

Величина показателя оценки
стоимости подтвердит данные

анализа финансово-
хозяйственной деятельности о
том, что компании необходи-
мо принимать антикризисные

меры, предполагающие фи-
нансовое оздоровление, реор-
ганизацию или реструктури-
зацию предприятия, измене-

ние управленческих техноло-
гий и методов, замену управ-

ленческого персонала.

Рис. 4. Варианты оценки текущей рыночной стоимости промышленного предприятия (Составлено автором)

цель), принимается желаемый результат бизнес-деятельности фирмы, к которому следует стремиться
менеджменту предприятия.

В рамках предложенной модели, осуществляя дальнейшее управление системой, нужно использо-
вать целевое значение «стоимость предприятия» не в виде конечного численного значения, а в виде

Блок «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» Блок «УПРАВЛЕНИЕ»

да

нет

Инструмен-
ты и методы

Прогнозирование рыночной стои-
мости предприятия

Расчет вероятности попа-
дания величины «рыноч-
ная стоимость промыш-
ленного предприятия» в
заданную область целе-

вых значений

Существует ли вероятность
выхода результирующего

показателя за границы прием-
лемых значений в плановом

периоде?

Осуществление управленческих воздействий для
стабилизации финансово-экономического состояния

предприятия и возвращение параметра «рыночная
стоимость» в необходимые границы значений

Выявление причин и конкретизация факторов влияния

Разработка комплекса упреждающих воздействий

Осуществление упреждающих мер

Планирование

Контроль

Рис. 5. Схема управления устойчивым развитием промышленного предприятия в стоимостном ас-
пекте — блок «прогнозирование» и блок «управление» (Составлено автором)
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области целевых значений. Также возможен непосредственный переход к блоку «управление» после
блока «оценка» при вариантах 1, 2, требующих немедленного принятия управленческих решений.

Ожидаемое значение результирующего показателя «рыночная стоимость предприятия» можно рас-
считать с помощью эмпирического математического ожидания. Помимо этого, применимо среднеквад-
ратическое отклонение случайной величины в качестве показателя, характеризующего рассеивание
значений случайной величины в отношении ее математического ожидания.

Так как предприятия бывают разных размеров, неизбежно возникает проблема масштаба, следова-
тельно, необходимо использовать коэффициент вариации. Данный коэффициент рассчитывают путем
отношения среднеквадратического отклонения к среднеарифметическому. Чем меньше данный коэф-
фициент, тем более стабильным является анализируемый показатель и наоборот.

Для различных значений коэффициентов вариации даны интерпретации:
 до 10% — высокая устойчивость, что означает отсутствие значимых дестабилизирующих деятель-

ность предприятия событий на протяжении анализируемого периода, предприятие функционирует ус-
тойчиво;
 10–25% — умеренная неустойчивость, которая показывает возможность наличия как единичных

аномальных значений, так и тенденции постоянных качественных различий в значениях показателя;
 свыше 25% — высокая неустойчивость, может говорить о систематическом присутствии ано-

мальных значений, а также о качественном разбросе данных, причину которого важно выявить как
можно раньше.

Во время процесса принятия решении об установлении границ диапазона целевых значений парамет-
ра «стоимость предприятия» следует учитывать коэффициент вариации.

Динамичность внешней среды обуславливает изменение указанных параметров, а значит, и вероят-
ность выхода за пределы устойчивого требуемого диапазона. Следовательно, необходимо провести
оценку возможных границ колебаний параметра «рыночная стоимость промышленного предприятия».
В этих целях применяют метод интервального оценивания. Для выявления доверительного интервала
необходимо вычислять предельную ошибку выборки — 

 ii CCC , (1)
Используя теорему Чебышева, получим необходимое уравнение:

 )z(Ф2)CCC(P 0ii , (2)
где z — предельная ошибка выборки, равная кратному числу средних ошибок выборки.

Доверительный интервал может быть рассчитан для средней величины, распределенной нормально
и по распределению Стьюдента.

В первом случае распределение случайной величины Сi нормальное.
Так будет возможно установить требуемую вероятность попадания параметра в необходимый интер-

вал. В данном случае установим его на уровне 99%, что значит, что степень статистической надежности
содержания параметра генеральной совокупности в интервале. Наиболее часто в исследованиях дан-
ный параметр устанавливают на уровне, не менее 95%.

Для того чтобы оценить доверительный интервал нормально распределенной случайной величины Сi

по выборочной средней С при среднеквадратическом отклонении (то есть при большом объеме
выборки, где количество периодов наблюдения n больше или равно 30) и собственно-случайном по-
вторном отборе формула примет вид:







 )z(Ф2)
n

ZCC
n

ZC(P)CC(P 0iii (3)

где Z определяется по таблицам функции Лапласа из соотношения 2Ф0(z) = .

n
Z  (4)

Во втором случае при объеме выборки меньше 30 или недостаточности количества данных о значе-
ниях параметра «стоимость промышленного предприятия» формула будет включать распределение Стью-
дента и иметь вид:

 )t(S2)
n
stCC

n
stC(P ii (5)

где t определяется по таблицам Стьюдента, по уровню значимости;
 = 1 –  и числу степеней свободы k = n – 1;
s — исправленное выборочное среднеквадратическое отклонение.
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При осуществлении данных расчетов представляется возможным представить графически границы
интервала, обозначим их как Сmin и Сmax (рис. 6).

Рис. 6. Интервальная оценка интервала «стоимость предприятия» на основе статистических данных
(Составлено автором)

Расчет доверительного интервала необходим для оценки колебаний границ параметра «рыночная
стоимость промышленного предприятия» и стратегическом планировании. Его построение необходимо
производить с учетом ретроспективных данных в каждом плановом периоде.

Данный инструментарий должен быть гибким, адаптивным и универсальным. Система управления
компанией должна быть нацелена на своевременное выявление угроз, предупреждение их негативных
воздействий и проактивное реагирование на проблемные ситуации.

При принятии решений по управлению устойчивым развитием предприятия должна быть использо-
вана вероятностно-статистическая модель как инструмент учета неопределенности среды. При этом
важно обращать внимание на ресурсные ограничения. Именно поэтому критерием оценки моделирова-
ния стоимости промышленного предприятия с точки зрения экономической устойчивости выступает
вероятность попадания случайной величины «рыночная стоимость промышленного предприятия» в
область устойчивого функционирования системы управления фирмой [15].

После проведения оценки, прогнозирования стоимости, анализа полученных результатов руковод-
ство и собственники бизнеса должны принять решения по корректировке стратегии предприятия, при
которой бы рыночная стоимость компании оказалась в требуемом диапазоне значений. Это, в свою
очередь, влияет на выбор типа, технологий и методов управления, которые позволяют повысить эффек-
тивность бизнеса и в итоге способствует повышению стоимости промышленного предприятия.

ВЫВОДЫ
При оценке рыночной стоимости промышленного предприятия возможно применение различных

подходов, приемлемых для конкретного предприятия. В соответствии методологическими принципами,
рассмотренными в статье, разработаны основные этапы процесса управления устойчивым развитием
промышленного предприятия в стоимостном аспекте, а также последовательный алгоритм поиска пу-
тей повышения эффективности управленческой системы, основанного на построении модели стоимос-
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ти промышленного предприятия с точки зрения экономической устойчивости. В основе разработанной
модели управления стоимостью промышленного предприятия, призванной обеспечить его устойчивое
развитие, лежит теория вероятностей и математическая статистика. Данный математический аппарат
имеет широкое применение и относительную простоту для большинства пользователей модели.

Предложенная модель управления предприятием посредством моделирования его стоимости при
использовании на промышленных предприятиях способна обеспечивать своевременную обратную связь
между менеджерами и системой, что снизит непредсказуемость ее развития и последующую неуправ-
ляемость. На основании вероятности попадания значения рыночной стоимости в заданный экспертами
диапазон, определены границы значений вероятности, требующие управленческих решений. При высо-
кой вероятности необходимо в первую очередь произвести выяснение причин и определение факторов
негативного влияния. В кризисных ситуациях для успешного упреждения и ликвидации негативных
последствий влияния окружающей среды сложность и скорость принятия управленческих решений
должны соответствовать сложности и скорости изменений внешней среды. Именно поэтому в управле-
нии необходимо создание системы, способной вовремя реагировать на эти влияния.
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В статье рассматриваются вопросы предиктивной реализации национального проекта «Цифровая экономика», фор-
мирования инфраструктуры, развития общественной среды, трансформации деятельности органов управления в адап-
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Ключевые слова: цифровизация, государственное управление, цифровая экономика, виртуальное пространство, ис-
кусственный интеллект, идентификация, биометрическая аутентификация, цифровая трансформация систем.

The article deals with the issues of predictive implementation of the national project «Digital Economy», the formation of
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platforms, the use of artificial intelligence, the identification of visitor flows, and others.
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ВВЕДЕНИЕ
Век информатизации меняет подходы к управленческим процессам, формируются современные

механизмы пространственного развития территорий и отраслей экономики. Использование современ-
ных цифровых технологий нацелено на стратегическое развитие и поиск прорывных направлений соци-
ально-экономических направлений. Управление общественной средой осуществляется на основе нор-
мативно-законодательной базы, был принят Федеральный закон № 172 «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» от 28.06.2014, в феврале 2019 году Правительство утвердило Стратегию
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Документ готовился в Министер-
стве экономического развития (МЭР) департаментом стратегического развития и инноваций. Михаил
Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост» констатирует, что экспертная команда
под его руководством закончила разработку сценариев пространственного развития, которые выполня-
лись по заказу Министерства экономического развития [1].

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» правительство России определило девять
ключевых технологий, каждая из которых способна полностью поменять правила игры сразу в не-
скольких отраслях экономики — потому их и называли «сквозными». По каждой из них должен быть
написан пошаговый план их развития в нашей стране и мер их поддержки — дорожная карта.

В сентябре 2018г. проект паспорта национальной программы «Цифровая экономика» рассматривал-
ся на заседании президиума по стратегическому развитию и национальным проектам. Его общая сто-
имость — 3,5 трлн. руб., из которых 2 трлн. руб. за 2018–2024 гг. должен потратить федеральный
бюджет. 820 млрд из них найдены — эти деньги уже были предусмотрены на информатизацию госорга-
нов [2]. Под ней подразумевается организация рабочих мест сотрудников министерств и ведомств,
обеспечение их связью, развитие их собственных IT-систем и поддержку государственных информа-
ционных систем (ГИСы), объясняет директор центра компетенций по импортозамещению в IT-сфере
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Илья Массух. Также в сумму бюджетных расходов входят деньги на развитие системы «Мир» и удос-
товерение личности через нее — больше 110 млрд руб. Еще 1,5 трлн. руб. чиновники планируют при-
влечь у бизнеса [3].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В рамках формирования цифрового пространства речь идет о формировании общенациональной

архитектуры современной экономики и трансформации государственного управления, совокупности
цифровых данных, обеспечивающей семантическую возможность общения систем и в равной степени
отвечающей потребностям бизнеса и государства. При этом базовые государственные реестры должны
быть приведены в порядок за два года. Вторым элементом должна стать цифровая идентичность и
формирование единой среды доверия на основе полноценного «цифрового резидентства» каждого
субъекта и объекта экономики. Третьим столпом цифровизации должно стать регулирование базы дан-
ных, включая общедоступные. Предиктивная реализация национального проекта «Цифровая экономи-
ка» найдёт отражение в системах государственного управления и совершенствовании процессов пре-
образования общественного пространства.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ключевой задачей цифровизации является обеспечение свободного доступа к государственным дан-

ным за счет широких платформенных решений с открытым кодом. «Без здоровой конкуренции, без
недискриминационного доступа к данным, строительства новых вертикально интегрированных госу-
дарственных холдингов на монопольном доступе к данным, которое предоставляется в силу закона, —
это явление для экономики, мягко говоря, не сильно хорошее. Я вижу эту опасность», — подчеркнул
первый вице-премьер Максим Акимов, курирующий вопросы цифровизации.

В общей сложности до 2024 года на цифровизацию российской экономики будет выделено из феде-
рального бюджета 1,08 трлн. руб. Самой дорогой программой станет информационная инфраструктура
— 413,4 млрд руб., еще 282 млрд будет потрачено на цифровые технологии, 226,4 млрд руб. — на
цифровое государственное управление, 139 млрд руб. — на кадры для цифровой экономики, 18 млрд
руб. — на информационную безопасность, 1,6 млрд руб. — на подготовку нормативного регулирова-
ния [4].

По словам министра Министерства связи и массовых коммуникаций Константина Носкова, цифро-
вой национальный проект должен стать ядром, обеспечивающим базовые условия и инфраструктурные
возможности для трансформации других областей [4]. При этом отраслевые цифровые инициативы
(сельское хозяйство, промышленность, транспорт и логистика и энергетика) будут реализовываться
профильными ведомствами самостоятельно, а программы по цифровизации здравоохранения и обра-
зования войдут в профильные национальные проекты. Собственные программы будут разрабатываться
на региональном уровне, а на наднациональном — координироваться с цифровой повесткой Евразийс-
кого экономического союза (ЕАЭС).

Ключевая задача — это переход к управлению, основанному на данных. При этом меняется культура
взаимодействия, надо учиться принимать решения, точнее прогнозируя их последствия. Однако в Рос-
сии в финансово-экономическом обосновании считаются только затраты бюджета, но никогда не ста-
вится вопрос о последствиях реализации закона. В то же время много оперативных решений — госу-
дарственные услуги, субсидии, где надо просто проверить документы, — могут приниматься в принци-
пе без участия человека и гораздо быстрее.

По мнению научного руководителя курса подготовки руководителей цифровой трансформации (Chief
Digital Transformation Officer — CDTO), вице-президента Центра стратегических разработок Высшей
школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Марии Шклярук, чтобы получить интерпрети-
руемые, верифицированные данные и начать с ними работать, нужно совершенствовать всю инфра-
структуру [5]. В России часто даже лидеры цифровой трансформации работают на старой инфраструк-
туре и оказываются в заложниках старых архитектурных решений. В цифровизации нет вертикали,
только горизонтальные процессы, которые в конце приводят к принятию решения или получению ин-
формации, генерируя при этом данные.

С цифровизацией государственного управления сложно: нет четкого понимания, каковы должны
быть критерии измерения успешной деятельности и сложность расчётов (измерения) предполагаемых
критериев. Важно увидеть в гражданине не только клиента, но и заказчика и одновременно балансиро-
вать: с одной стороны, нужно поддерживать отечественный бизнес, импортозамещение, с другой —
инвестиции, а с третьей — нужно, чтобы граждане были довольны.

Первый вице-премьер Максим Акимов отметил на Гайдаровском форуме, прошедшем с 15 по 17
января 2019 г., что ключевая проблема управления на основе данных — это не оказание государствен-
ными чиновниками услуг в цифровом пространстве, а когда за счет прозрачности финансов, закупок,
будет видно, куда деньги уходят, сократится коррупционная рента [5].
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Цифровизация государственного управления направлена, в том числе, на совершенствование про-
цессов преобразования общественного пространства. Президент России поставил задачу — к 2024
году российские города должны кардинально преобразиться, изменить свой облик в пользу комфорт-
ных районов и кварталов. Это потребует перезагрузки всей системы жилищного строительства: от
реформы финансирования отрасли и поиска новых земель под застройку до внедрения современных
стандартов и подготовки новых профессиональных кадров.

Отвечать за преображение городов будут институты развития под контролем российской государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). Со-
временный город не может развиваться без современных жилых кварталов и общественных пространств.
Эту часть на себя берет Акционерное общество «ДОМ.РФ» (до недавнего времени — АО «АИЖК»),
сформировавшее за последние годы отличные компетенции и возможности. Новый вызов для феде-
ральной корпорации по развитию МСП — добиться успеха в том, как обустроить улицу, чтобы дать
новые возможности для малого и среднего бизнеса. Принятие иностранного туриста для города — это
оказание экспортной услуги, и здесь огромная работа предстоит Российскому экспортному центру. А
Внешэкономбанк будет крупным капиталом там, где это необходимо», — разграничил зоны ответствен-
ности между институтами развития, для которых тема развития городской экономики является общей,
председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов [6].

Первоочередной задачей институтов развития станет привлечение инвестиций со стороны бизнеса
для развития городов, инфраструктурные проекты, которые могут вдохнуть новую жизнь в малые го-
рода. Так, благодаря запуску скоростного железнодорожного сообщения с Москвой в Иваново раз-
местились структурные подразделения крупных федеральных компаний, которые, по словам губерна-
тора Ивановской области Станислава Воскресенского, принесли в регион инвестиции, налоговые от-
числения и новые рабочие места.

Другой важной задачей станет создание общих стандартов развития территории городов. «Развивая
наши города, осваивая новые территории, необходимо стимулировать такую застройку, которая бы
отвечала всем запросам и потребностям граждан, семей с детьми, пожилых людей. Так называемые
выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до школ, больниц, поликлиник и
детских садов, никому не нужны», — говорил президент Владимир Путин на расширенном заседании
Государственного Совета России в Казани 18.02.2019 г. Он призвал к пересмотру градостроительных
норм, чтобы сделать их прозрачными и удобными не только для застройщиков, но и для людей. «Для
этого мы и внедряем Стандарт развития городских территорий», — заявил Владимир Путин [6].

«Стандарт комплексного развития территорий» — это методический документ, содержащий реко-
мендации и готовые решения по застройке территорий. Документ разрабатывается с 2016 года по пору-
чению председателя правительства России единым институтом развития в жилищной сфере — Акцио-
нерным обществом «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка» при поддержке Министерства строительства России.
Одним из первых пространств, где будут применены новые стандарты, станет Октябрьский остров в г.
Калининграде.

«Сейчас мы вместе с компанией ДОМ.РФ и КБ Стрелкой сделали мастер-план, там большой кон-
сорциум иностранных и российских архитекторов. Это огромное пространство в центре города. Мы
хотим, чтобы это действительно была красивая территория, уникальная, которая будет гордостью нашей
страны», — прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов [6].

Оценкой этой работы станет улучшение позиций города и региона в Индексе качества городской
среды, разработанном Минстроем России и компанией ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка». Индекс
включает много показателей: работа общественного транспорта, доступность социальных услуг, и от-
ношение горожан к своему городу.

Сегодня благоприятной средой сможет похвастаться каждый четвертый город России. К 2024 году
доля городов с неблагоприятной средой должна уменьшиться вдвое. Методика формирования индекса
качества городской среды должна быть утверждена в первой половине 2019 года, его показатели будут
учитываться при распределении субсидий на поддержку региональных и муниципальных программ
формирования современной городской среды. Население должно стать не только основным арбитром
в оценке работы властей и правительства по созданию комфортной городской среды, но и её основной
движущей силой.

Во всех российских регионах создадут центры компетенций по благоустройству городов, а индекс
качества городской среды должен быть синхронизирован с требованиями всех национальных проек-
тов: «Экология», «Безопасность», «Малое и среднее предпринимательство». Индекс качества городс-
кой среды разработан Министерством строительства, акционерным обществом ДОМ.РФ с привлече-
нием КБ «Стрелка» и включает около 30 критериев.

Изменение индекса качества городской среды заложено среди показателей, указанных в националь-
ном проекте «Жилье и городская среда», на который предусмотрено выделение более 891 млрд руб. в
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течение шести лет. К 31 декабря 2024 года планируется реализовать не менее 90 % мероприятий проекта
по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам
комфортной городской среды.

Первоначально распределение городов по рейтинговым спискам на базе индекса было проведено в
2018 году. По мнению вице-премьера Мутко, около 80 % городов имеют неблагоприятную обществен-
ную среду, поэтому для повышения качества городской среды для 450 городов будет выделено около
268 млрд рублей, в т. ч. 239 млрд рублей из федерального бюджета [7].

Индекс городской среды устанавливается на основе анализа пространственной инфраструктуры, в
т.ч. жилья; сегмента общественно-деловой конфигурации и прилегающих территорий; социальной, до-
суговой конфигурации и прилегающих территорий, зелёных зон; благоустройства набережных; улич-
ной и общегородской конфигурации. Оценка проводится на основе критериев безопасности, комфорта,
экологичности, идентичности и разнообразия, современности общественной среды.

Кроме того, во всех российских регионах создадут центры компетенций по благоустройству горо-
дов. Такие центры уже созданы в десяти регионах.

 «Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и зада-
ет стандарт развития современных мегаполисов», — заявил президент России [7].

Администрации постепенно трансформируются в адаптивные цифровые платформы, осваивая со-
временные бизнес-технологии, применение которых позволяет строить экономику знания и доверия.

Во всех субъектах России утверждены региональные проекты по развитию цифровой экономики,
сообщил заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой эконо-
мике Министерства связи и массовых коммуникаций Юрий Зарубин [8]. Проекты разработаны по ре-
комендациям ведомства, паспорта проектов были подписаны главами регионов либо руководителями
региональных правительств.

Например, на цифровизацию экономики Ростовской области в 2019 году планируется направить 190
млн. рублей. На ближайшие шесть лет на реализацию в регионе национального проекта «Цифровая
экономика РФ» предусмотрено 1,8 млрд рублей, в т. ч. создание информационной инфраструктуры
социальных объектов. В 2019 году на Дону к Интернету планируется подключить 1032 ФАПа, 849 школ
и 53 организации среднего образования. По данным областных властей, на данный момент к сети уже
подключены все 355 государственных и муниципальных медучреждений региона [9].

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в регионе успешно развивается
программа «Цифровое Подмосковье». На инвестиционном форуме Сочи-2019 Московская область
презентовала проект «Центр управления регионом», где было представлено 30 сервисов в таких сферах
как здравоохранение, образование, социальная помощь, ЖКХ, государственные услуги, Интернет-портал
Московской области «Добродел».

Любое избыточное присутствие чиновника, отсутствие четкого алгоритма действий ведет к волоки-
те и разного рода проблемам. Задача государственного управления в регионе — оцифровывать услуги,
делать так, чтобы они были абсолютно понятны и удобны каждому жителю. В Московской области
применяется IT-платформа сервиса «Добродел», который помогает решать множество задач. В системе
«Добродел» зарегистрирован каждый десятый житель Подмосковья. На портале голосуют за дороги,
дворы, общественные пространства, которые необходимо включить в областные программы ремонта и
реконструкции, а каждый пользователь может проследить весь путь своего обращения. «На портале
«Добродел» каждую неделю прибавляется по 15–16 тыс. человек. В 2018 г. количество регистраций
было 5–7 тыс. в неделю. К концу первого полугодия 2019 г. ожидается около 1 млн. активных участни-
ков», — отметил Губернатор Московской области Андрей Воробьев [10].

 «Московская область является одним из лидеров цифровизации. Я не перестаю удивляться с какой
скоростью здесь вводят все новые и новые сервисы. Начали со строительства и вот через месяц пошли
на ЖКХ, потом — образование и так далее. Этот опыт является одним из самых продвинутых опытов в
стране», — поделился наблюдениями президент правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф [10].

 «Мир становится прозрачнее из-за массового внедрения современных технологий. Вместе с тем,
есть понимание, что эти технологии пришли к нам чуть раньше, чем это было бы уместно, и социум еще
недостаточно созрел для их использования. Уж очень высок потенциал новых технологий в области
контроля над личностью и высока опасность злоупотреблений ими как со стороны отельных людей, так
и со стороны коммерческих или государственных институтов», — рассказал аналитик MForum analytics
Алексей Бойко [11].

Виртуальное пространство — всего лишь одна из областей, где осуществляется сбор и анализ пер-
сональных данных. С развитием машинного обучения и программ искусственного интеллекта на базе
нейросетей у государства и крупного бизнеса появилась возможность обрабатывать информацию с
камер видеонаблюдения, данные мобильных операторов, и таким образом анализировать передвижение
и поведение людей уже в реальном мире.
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В России сорок городов станут пилотными площадками для тестирования новых технологий феде-
рального проекта «Умный город» — об этом 16 октября 2018 года сообщил министр строительства и
ЖКХ России Владимир Якушев. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйство
Российской Федерации совместно с ОАО «Ростелеком» разрабатывают биометрическую систему рас-
познавания лиц [11].

Еще одним важным источником данных о гражданах стали смартфоны, которые передают информа-
цию об абонентах не только операторам мобильной связи, но и десяткам других компаний через прило-
жения. Если объединить вместе разные базы данных, то заинтересованная государственная или ком-
мерческая структура может получать информацию о пользователях в режиме 24 на 7, причем эта ин-
формация будет очень подробная и детальная — начиная от городского маршрута, съеденной еды, сде-
ланных покупок, потраченных калорий и денег, и заканчивая результатами запросов поиска в Интернете
каждого обследуемого клиента.

Возможно, в перспективе, произойдет передача искусственному интеллекту все большего числа
государственных, причем, даже надзорно-силовых функций. Это может радикально видоизменить об-
щественное устройство и снизит риск злоупотребления доступом к конфиденциальной информации.

Правительствам необходимо активнее выстраивать механизмы этичного применения искусственно-
го интеллекта (ИИ) и повышать доверие населения к технологии — такие выводы представлены в
отчете «Взгляд населения на использование ИИ в работе государства: сравнительный анализ цифровых
государственных услуг», подготовленном по результатам исследования BCG.

«Искусственный интеллект способен трансформировать государственную политику, изменить струк-
туру оказания услуг и принести огромную пользу гражданам, — утверждает Мигель Карраско, стар-
ший партнер BCG и один из авторов отчета. Однако, чтобы полностью реализовать преимущества ИИ,
требуется больше усилий, направленных на завоевание и укрепление доверия к ИИ среди населения.
Добиться успеха можно только, если государство, граждане и бизнес будут вместе вырабатывать меха-
низмы ответственного и этичного применения ИИ». Чтобы узнать больше о том, как люди относятся к
использованию ИИ в работе государственных органов, компания BCG опросила более 14 тыс. интер-
нет-пользователей из 30 стран мира [12].

Рис. Частота использования государственных услуг в разных странах [12]

Отчет поднимает вопросы, вызывающие наибольшую озабоченность среди граждан, — это этич-
ность применения систем ИИ и их возможное влияние на рынок труда. Так, 32 % опрошенных обеспо-
коены возможными проблемами, связанными с этичностью применения систем ИИ, 31 % выразили
тревогу в связи с непрозрачностью решений, принимаемых ИИ, 61 % респондентов волнует то, как
применение ИИ повлияет на количество рабочих мест, а еще 58 % уверены, что для сохранения рабочих
мест необходимо подключить механизмы государственного регулирования.

Участники опроса положительно оценивают примеры использования ИИ в вопросах налогообложе-
ния и социального обеспечения, помощи при оказании услуг, выявлении мошенничества и несоблюде-
ния законов. Однако уровень поддержки респондентов снижается, если речь идет о применении ИИ в
системе правосудия и сфере здравоохранения. Например, 71 % участников опроса одобрили использо-
вание ИИ при оптимизации дорожного движения, при этом 51 % не согласны с использованием ИИ для
определения виновности в ходе уголовных процессов. Уровень поддержки применения систем искус-
ственного интеллекта сильно зависит от уровня доверия жителей по отношению к правительству своей



128
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

Буряков Г.А. Управление общественной средой в виртуальном пространстве

страны. Анализ показал, что жители стран, выразившие наибольшую поддержку ИИ — Индия, Китай,
Индонезия и ОАЭ, они также больше доверяют своему правительству. В стремлении повысить эффек-
тивность и улучшить результат государственных услуг, правительствам следует осторожнее выбирать
методы активного продвижения ИИ. Если они смогут прозрачно донести до граждан направления и
способы применения ИИ в своей работе, это поможет повысить оправданность использования техноло-
гии в глазах населения и снизит обеспокоенность людей возможными негативными последствиями
применения механизмов ИИ.

Согласно результатам опроса, Россия входит в Топ-10 стран выборки по интенсивности использова-
ния цифровых государственных услуг и по темпам роста занимает третье место, опережая среднемиро-
вой уровень почти втрое, 42 % против 15 %. В среднем россияне используют 9,1 тип государственных
услуг в электронной форме, обгоняя жителей Нидерландов (8,2) или Швеции (8,8), но уступая занима-
ющей первое место Индии (14,5) или Аргентине (11) и многим странам Азии. 47 % респондентов из
России используют электронные государственные услуги минимум раз в неделю, и это довольно вы-
сокий показатель в выборке [12].

Наиболее часто граждане прибегают к государственным услугам для оплаты налогов и штрафов, в
поисках официальной статистики и «свежей» информации о погодных условиях или дорожной ситуа-
ции (84 %), а также по вопросам трудоустройства (73,8 %) и здравоохранения (68,9 %). «Усилия
региональных и федеральных властей по цифровизации уже приносят свои плоды: 92 % респондентов
отметили улучшение качества услуг за последние 2 года, а 20 % респондентов из России оценили
качество услуг, предоставляемых государством, выше, чем услуги и решения, предоставляемые чест-
ным сектором. Это выдающийся результат. Для сравнения: в Швеции отдают преимущество государ-
ственным услугам 10 %, а в Канаде — лишь 1 % респондентов», — отметил управляющий директор,
глава экспертной практики по работе с государственным сектором в СНГ Сергей Перапечка [12].

В то же время, выявлено глобальное снижение уровня удовлетворенности предоставляемыми госу-
дарственными услугами, в отдельных случаях до -20 % по сравнению с 2016 г. В России этот показа-
тель снизился незначительно — с 53 % до 51 %. В этом контексте стоит более активно развивать
электронные услуги, связанные с высокой социальной значимостью, например сферой недвижимости
и публичных реестров (прав собственности) либо медициной. Константин Полунин, партнер-эксперт
практики по работе с государственным сектором в России, подчеркнул, что искусственный интеллект
на службе государству может принести огромную пользу гражданам: «Его применение в сфере здра-
воохранения, управления дорожным движением, борьбы с коррупцией в государственных закупках
уже широко распространено, например, в Сингапуре. Чтобы реализовать преимущества ИИ в России,
потребуется решить несколько задач: внедрить необходимые технологии, наладить обмен данными меж-
ду разными госструктурами и добиться укрепления доверия к ИИ среди населения. Успех придет толь-
ко при условии совместной работы государства, граждан и бизнеса, направленной на создание меха-
низмов ответственного, безопасного и этичного применения ИИ».

Россия оказалась среди стран с невысокой поддержкой применения ИИ в сфере государственных
услуг: преимущество тех, кто высказывается за технологию (36–41 % для разных возрастных групп),
над теми, кто выступает против нее (18–23 %), составляет всего 18 % против 53 % в Индии и 42 % в
Китае. Так, в России 35 % опрошенных обеспокоены возможными проблемами, связанными с этично-
стью применения систем ИИ, против 32 % в среднем по миру, а также 35 % выразили тревогу из-за
непрозрачности решений, принимаемых ИИ, против 31 % в среднем по миру, еще 32 % россиян усом-
нились в способности ИИ формировать точные результаты и корректный анализ. При этом запрос на
регулирование ИИ для защиты рабочих мест в России озвучили 56 % респондентов, а 32 % отметили,
что современная система образования не позволяет готовить детей к рынку труда будущего. Порядка
трети респондентов выражают сильную обеспокоенность возможной угрозой потери работы, в частно-
сти в госсекторе, в связи с внедрением ИИ. Участники опроса выступили за использование ИИ в
вопросах налогообложения и социального обеспечения (55 % опрошенных в России), получения «жи-
вых данных» (53 %), а также предиктивной аналитики для обслуживания оборудования (53 %). Мень-
ше всего россияне готовы доверить ИИ принятие решений в области правосудия (48 % против), а также
формирования рекомендаций по медицинскому лечению (33 %) [12].

Механизм Искусственного интеллекта (ИИ) в нашей стране применяется. Так, в крупных городах и
в столице России применяются системы видеонаблюдения, объединенные в масштабе городской среды
посредством анализа и сравнения через механизм распознавания лиц, что даёт возможность к повыше-
нию безопасности проживающих граждан и ограждению их от действий злоумышленников. В случае
выявления по системе видеонаблюдения лиц, совпадающих с базой данных преступников, на поиско-
вую систему полиции автоматически отправляется оповещение [13]. Для поддержания данной системы
распознавания лиц в 2019 году уже обновлены 40 % из 162 тыс. городских видеокамер. Ранее запу-
щенный в транспорте и на стадионах пилотный проект признан успешным. На видеонаблюдение в 2019
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году городские власти запланировали 7,5 млрд руб. Эксперты поясняют, что современный софт рас-
познает лица с точностью 95–99 % с помощью обычных камер [14].

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий уточнили, что вместо ста-
рых камер (с разрешением 704 x 576 точек) ставится HD-техника (1280 x 720 точек); всего необходимо
заменить 100 тыс. устройств. Глава столичной полиции Олег Баранов сказал, что системы видеонаб-
людения уже позволили раскрыть 27 убийств, 165 разбоев и 300 грабежей, не уточнив, впрочем, при-
менялись ли для этого системы распознавания лиц. Отметим, что такие технологии ранее опробовались
на столичных вокзалах и стадионах, а в городском метрополитене пилотный проект по распознаванию
лиц стартовал в марте 2019 года в преддверии чемпионата мира по футболу. Тогда в станциях москов-
ского метрополитена установили оборудование стоимостью 30 млн. руб. и софт, наделённый функцией
распознавания на основе сравнения лиц с образцами из загруженной базы федерального розыска.
Система сравнения осуществляет распознание со скоростью порядка 20 операций в секунду.

В департаменте информационных технологий (ДИТ) московской мэрии рассказали, что распознава-
ние лиц тестируется с 2017 года примерно на 1,5 тыс. городских камер, использовались в основном
уличные камеры для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. В Москве действует
новая система видеонаблюдения: предыдущая, стоимостью 7 млрд руб., установленная в бытность мэра
Юрии Лужкове, была заменена после выявления установленных муляжей вместо камер в подъездах
многоэтажных домов. В 2013 году в мэрии решили создать систему по новым принципам, закупая не
видеокамеры, а картинку у трех сторонних операторов [14].

В российской государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехе» сообщали, что во время чемпионата мира
с помощью 500 камер и технологии распознавания лиц FindFace Security от компании-разработчика
NTechLab, было задержано 180 правонарушителей из федеральных баз данных. В департаменте инфор-
мационных технологий (ДИТ) уточнили, что в Москве задержано 98 человек, при этом системы рас-
познавания лиц были смонтированы при входе на стадионы «Лужники», «Спартак» и зону болельщи-
ков на Воробьевых горах. В ведомстве пояснили, что полицейским выдавали смартфоны, на которые
приходили оповещения при попадании в камеры «лиц, схожих с портретами из баз розыска».

Российская группа компаний, разработчик инновационных систем в сфере биометрии и высокока-
чественной записи, обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза и распознавания речи («Центр
речевых технологий») поясняет, что современный софт может идентифицировать человека даже с уличной
камеры, висящей под углом до 30 градусов: при условии, что при съемке на картинке на лице человека
между глазами будет 30–40 пикселей. Разработка компании «ЦРТ» внедрена в городской системе ви-
деонаблюдения г.Санкт-Петербурга, где обеспечивается 99 % точности в распознавании лиц на лучших
камерах, заверяет он. В NTechLab говорят о 95-процентной точности при скромных технических требо-
ваниях к камерам (720 х 576 точек при 15 кадрах в секунду; изображение лица в 60 х 60 точек). Углы
подвеса и освещенность не играют принципиальной роли, больше всего для распознавания в городс-
кой системе подходят камеры в подъездах. Согласно порталу открытых данных мэрии, таких камер
насчитывается 100 тыс. В ДИТ сообщили, что передовые системы распознавания лиц дают не более
одной ошибки на 10 млн. просканированных лиц. В бюджете Москвы на 2019 год на городскую систе-
му видеонаблюдения выделено 7,5 млрд руб.; еще 6 млрд руб. выделены общегородским центрам
обработки данных [14].

Система видеонаблюдения может использоваться для мониторинга горожан, входящих в подъезды
жилых домов. Если один и тот же человек появляется каждый день, система решит, что он там живет.
Если гражданин бывает редко, его определят как гостя. Путем анализа можно понять, что в подъезде
почему-то слишком много проживающих. Это может означать, что есть «резиновые» квартиры и если
присутствует много чужих людей — в подъезде могут быть незаконные хостелы, это сигнал для право-
охранительных органов.

Концерн «Калашников» планирует запустить пилотные проекты по оснащению российских жилых
комплексов системой распознавания лиц. Глава концерна Владимир Дмитриев выразил мнение, что
систему распознавания можно распределять по территориям около строящегося здания. Планируется,
что устройство будет выглядеть, как небольшие датчики.

По мнению участников рынка, хотя технология и призвана повысить комфорт для проживания, вы-
сокий уровень безопасности жителей, препятствием для ее повсеместного появления может стать сто-
имость услуги и желание покупателей квартир сохранить приватность, подчеркнул гендиректор компа-
нии «Сити-XXI век» Антон Борисенко [15].

Сегодня главный идентификатор людей — лицо человека, однако перед массовым использованием эта
технология пройдет через промежуточные этапы, требующие переформатирования в том числе законода-
тельства. Технических сложностей с ее внедрением в жилых домах нет, отметил заведующий кафедрой
телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александр Бахтин [15].
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С 1 июля 2018 года вступил в силу закон об удаленной идентификации банковских клиентов. Кре-
дитные организации аккумулируют персональные данные граждан (слепки лица и голоса) и передают
информацию в Единую биометрическую систему (ЕБС), которой управляет «Ростелеком». Этот закон
сегодня — единственный документ, регулирующий сбор и использование данных, однако не все био-
метрические сканеры относятся к единой системе, пояснил генеральный директор VR_Банк Арсений
Полевич [15].

Сегодня собственники имеют право устанавливать любые системы контроля доступа в многоэтаж-
ный жилой дом для усиления безопасности. Собранная таким образом информация относится к персо-
нальным данным. Для ее использования требуется корректировка законодательства, которое определи-
ло бы единый порядок ее обработки и использования через системы видеонаблюдения, а также порядок
и круг лиц, имеющих право доступа к ней, пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ. В то же
время внедрять сами системы биометрии сейчас ничто не мешает, если жители дадут согласие на ис-
пользование их данных, то уже сейчас смогут пользоваться преимуществами этой технологии.

По словам экспертов, технология пока далека от совершенства. Сохраняется небольшая вероят-
ность, что дом не узнает хозяина или произойдет сбой в электронике. Если биометрическую систему
использовать как одну из опций «умного дома» (например, как дополнительную возможность попасть
в свое жилище), то конфликтов с законодательством не возникнет, отметила директор по продажам
«НДВ — Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева. Человек в любом случае должен иметь
возможность открыть дверь при помощи обычного ключа.

В то же время, подобные системы не смогут заменить собой охрану и забор. Даже если система
установит проникновение на территорию объекта незарегистрированного лица, его необходимо будет
найти и вывести за пределы участка, а это можно будет сделать только с помощью людей.

Решение вопроса видеонаблюдения, как всегда, упирается в финансирование. Стоимость камер,
технического обслуживания, обработки и хранения данных биометрических систем может оказаться
более дорогим, чем содержание консьержа и охранника. На начальном этапе биометрия должна ис-
пользоваться для повышения уровня безопасности. Впоследствии эту технологию можно использовать
для дистанционного управления ресурсами — счетчиками, температурой и различными опциями «ум-
ного дома».

Системы видеонаблюдения являются эффективным инструментом контроля посетителей в торговых
центрах. Так, компания «Watcom Group», специализирующаяся на анализе посетительских потоков в
торговых центрах и магазинах, готовится вывести на этот рынок технологию распознавания лиц. Ее
партнером является создатель алгоритма FindFace компания NtechLab. Технология позволит торговым
площадкам получать сведения о возрасте, поле, поведении и эмоциях покупателей. Гендиректор «Infoline-
Аналитика» Михаил Бурмистров предполагает, что разработка решения может стоить от 30 до 100 млн.
руб., в зависимости от уровня и точности сбора данных. По его подсчетам, базовая стоимость продукта
для небольшого торгового центра или гипермаркета может составить 15 млн. руб.

Watcom Group существует с 1999 года, специализируется на оценке посетительских потоков и ана-
литике. Оборудование компании установлено в 600 торговых центрах и 25 тыс. магазинов. NtechLab
существует с 2015 года, занимается разработкой систем искусственного интеллекта [16].

Технология FindFace стала широко известна в начале 2016 года благодаря созданию веб-сервиса,
позволяющего найти страницы пользователей «ВКонтакте» по их фотографии. Решение на базе этого
алгоритма применялось для обеспечения безопасности в период чемпионата мира по футболу летом
2018 года.

Гендиректор Watcom Group Роман Скороходов объясняет, что система распознавания позволит точ-
но подсчитывать поток, число повторных визитов, вычислять конверсию от посетителя к покупателю.
По его словам, торговые площадки смогут анализировать данные о поле, возрасте, эмоциях клиентов,
отслеживать перемещения каждой из заданных групп. Решение позволит следить за сотрудниками,
предоставляя статистику их перемещений, выявлять случаи мошенничества и факты присутствия неже-
лательных посетителей. В Watcom Group подчеркивают, что данные будут собираться обезличено.

Сейчас ритейлеры уже активно следят за своими клиентами. В пресс-службе «Ленты» пояснили,
что сеть формирует персональные предложения покупателям на основе собственных данных из профи-
ля карты лояльности. При этом в «Ленте» пояснили, что компания планирует следить за алгоритмом
Watcom и NtechLab. В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» заинтересовались возможностью
использования системы [16].

Процессы цифровизации активно реализуются всеми заинтересованными сторонами, не только сто-
роной оказания услуг и продажи продукции, но и стороной-потребителем, т.е. гражданами. В настоя-
щее время инструментом цифровых контактов выступает смартфон.

Спрос на смартфоны, оснащенные технологиями биометрической аутентификации, по итогам 2018
года вырос в России более чем в 1,5 раза в штучном выражении, оценили в «М.Видео-Эльдорадо». В
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2019 году на смартфоны придется уже около 90 % рынка, прогнозируют ритейлеры. Их продажам будет
способствовать распространение бесконтактных платежей и развитие систем управления «умным до-
мом». В денежном выражении на такие устройства пришлось 80 % рынка. Таким образом, спрос на
смартфоны с наличием технологии увеличился более чем в 1,5 раза в штуках и на 40 % в деньгах по
сравнению с 2017 годом.

Общие продажи смартфонов в 2018 году составили около 29,6 млн штук на сумму более 465 млрд
руб., что превысило показатели 2017 года на 2,5 % и 20 % соответственно. Средняя цена в сравнении
с 2017 годом оказалась выше на 17 % и достигла 15,7 тыс. руб. Средняя стоимость устройства с
биометрией в 2018 году, напротив, снизилась на 10 % и составила 22 тыс. руб. [17].

Наиболее распространенной биометрической технологией по итогам года был сканер отпечатков
пальцев, который использовался более чем в 90 % смартфонов с биометрией. «Отпечаток пальца удоб-
ней и безопасней пароля, и этот функционал появляется даже в бюджетных моделях», — отмечает
руководитель департамента «Мобильная техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.
Биометрические технологии уже активно используются в получении государственных услуг, сфере
обеспечения безопасности и финансах. По итогам 2019 года доля продаж смартфонов с возможностью
биометрической аутентификации может достигнуть уже 80–90 % в штуках, прогнозируют в «М.Видео-
Эльдорадо» [17].

На рост доли смартфонов с биометрией может влиять широкое распространение технологии бескон-
тактных платежей. Серьезным толчком станет появление единой экосистемы интернета вещей и «умно-
го дома»: смартфон станет центром управления всеми системами, потребитель захочет получить макси-
мально надежную защиту.

Посредством смартфона любой желающий может получать не только государственные услуги и
покупать товары, но и получать медицинские услуги. Хотя Министерство здравоохранения внедряет
цифровизацию с 2012 года, проекту не хватает единых технических стандартов и нормативной базы. К
такому выводу пришли участники круглого стола профильного комитета Государственной Думы, по-
священного созданию единого цифрового контура в здравоохранении и проблемам его нормативного
регулирования и парламентского контроля. Частично запущенная в 2018 году единая информационная
система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) должна включать несколько разделов: электронные меди-
цинские карты, данные онлайн-записи к врачам, реестры пациентов и их диагнозов, данные о назначен-
ных и купленных (в том числе персонально) лекарствах и о высокотехнологичной помощи. Оконча-
тельная интеграция региональных подсистем в единый сервис произойдет к 2023 году.

Как заявила заместитель главы Министерства здравоохранения Елена Бойко, ведомство создало
центр компетенций цифровой трансформации системы для оказания методологической поддержки, ре-
ализации пилотных проектов по внедрению цифровизации в медицине, а также помощи субъектам РФ
до 2023 года в запуске региональных сегментов системы, объединяющие все медицинские организа-
ции через Интернет. Глава ФСС Андрей Кигим отметил, что интеграция данных, пути которой фонд
обсуждает с Минздравом, поможет свести информацию о бытовых и профессиональных заболевани-
ях. «Большие данные» о населении, в свою очередь, позволят детально анализировать заболеваемость
— и прогнозировать смертность и продолжительность жизни, отметил член комитета Госдумы Алексей
Куринный [18].

ВЫВОДЫ
Цифровизация социально-экономических систем создаёт условия к трансформации государствен-

ного управления и общенациональной структуры современной экономики, формированию обществен-
ной среды на основе IT-технологий, совокупности цифровых данных, прозрачности расходования фи-
нансовых средств, повышению благоустройства общественных территорий и др. Анализ проводимых
мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика» свидетельствует, что формирует-
ся инфраструктура адаптивных цифровых платформ, современных бизнес-технологий, искусственно-
го интеллекта, посредством которых коренным образом меняются механизмы взаимоотношений уп-
равляемых и управляющих систем, возникают современные инструменты коммуникаций и контроля.
Технологии цифровизации способствуют росту методов идентификации применительно к массовому
посетительскому потоку, возникновению и становлению концепций управления общественной средой в
виртуальном пространстве, соответствующих современному этапу развития экономики и общества.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

INFLUENCE OF SANCTIONS ON THE ECONOMYAND THE SOCIAL SPHERE
OFTHE STATE: HISTORICALASPECTAND MODERN REALITIES

Использование торговых и финансовых санкций с целью давления на страну-конкурента – это давний метод в исто-
рии мировой экономики. Обычно санкции вводят для того, чтобы под видом политической необходимости, ослабить
преимущественные возможности государства, сместить власть в стране на более удобную для правительств зарубежных
стран, а иногда даже для того, чтобы разрушить страну, добившись с помощью санкций ее распада на мелкие государства.
Организация экономической блокады в начале XX века против молодого Советского государства носит тот же характер
и включает такие же методики, что и в современный период в отношении стран Запада к Российской Федерации.

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

В результате проведенных исследований установлено, что финансовые санкции не всегда приводят к негативным
последствиям, а могут, напротив, способствовать мобилизации собственных ресурсов и их более рациональному исполь-
зованию на внутреннем рынке.

Торговые санкции и санкции, ограничивающие мобильность граждан, также могут иметь неоднозначную результа-
тивность. В частности, они могут привести к негативному эффекту для страны, вводящей такие санкции. Ограничивая
экспортно-импортные связи, государства могут не получить ценную и недорогую продукцию, а осложнение визового
режима может привести к невозможности плодотворного экономического сотрудничества с высококвалифицированными
специалистами в наиболее значимых сферах экономики. При исследовании исторического опыта экономической блокады
в начале XX века Советской России были сделаны выводы о непродуктивности жестких санкций. В статье рассмотрены
предложения по импортозамещению и финансовому обеспечению национального хозяйства России с учетом богатой
сырьевой базы и обширного внутреннего рынка Российской Федерации.

Ключевые слова: санкции, экономическая блокада, импортозамещение.

Using trade and financial sanctions to put pressure on a competing country is a long-standing method in the history of the
world economy. Usually, sanctions are introduced in order to weaken the predominant opportunities of the state under the guise
of political necessity, to shift the power in the country to a more convenient one for the governments of foreign countries, and
sometimes even to destroy the country, having achieved through its sanctions its disintegration into small states. The organization
of the economic blockade at the beginning of the 20th century against the young Soviet state is of the same nature and includes
the same methods as in the modern period in relation to the countries of the West to the Russian Federation.

In the process of research, various general scientific and special methods were used. In particular, historical, logical, economic
and statistical methods.

As a result of the studies, it was found that financial sanctions do not always lead to negative consequences, but, on the
contrary, can help to mobilize own resources and their more rational use in the domestic market.

Trade sanctions and sanctions that restrict the mobility of citizens can also have mixed results. In particular, they can lead to
a negative effect for the country imposing such sanctions. By limiting export-import relations, states may not receive valuable
and inexpensive products, and complication of the visa regime may lead to the impossibility of fruitful economic cooperation
with highly qualified specialists in the most significant sectors of the economy. In the study of the historical experience of the
economic blockade at the beginning of the 20th century in Soviet Russia, conclusions were drawn about the inefficiency of severe
sanctions. The article considers the proposals on import substitution and financial support of the national economy of Russia,
taking into account the rich raw material base and the vast domestic market of the Russian Federation.

Keywords: sanctions, economic blockade, import substitution.



135
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

Воробьева Е.И. Влияние санкций на экономику и социальную сферу государства: исторический аспект и современные
реалии

ВВЕДЕНИЕ
История санкционного давления на страны, имеющие конкурентный потенциал по отношению к

странам, занимающим лидирующие позиции в мире, имеет тысячелетнюю историю. Так, например,
ровно сто лет назад, 19 октября 1919 года была организована экономическая блокада России. В ноте
союзных держав обосновывалась необходимость введения санкций против большевистской России:
«Ярко выраженная вражда большевиков всем правительствам и распространяемая ими за границей
интернационалистическая программа революции представляет собой опасность для национального су-
ществования решительно всех держав. Всякий рост силы большевиков увеличил бы опасность и про-
тиворечил бы желанию всех народов, ищущих восстановление мира и социального порядка» [8].

Предлагаемые санкции носили финансовый и общеэкономический характер. В частности, запре-
щались все банковские операции с Россией. Никакие торговые отношения не могли осуществляться
ни одной страной. Ни одно судно не пропускать в российские порты или из них. Отказ в выдаче виз
в Россию или из нее. Все эти действия объяснялись желанием повлиять на правительство Советского
государства. Но, что получилось в результате введения такой жесткой экономической блокады? Вы-
сокий рост смертности в России, более чем в 3 раза. Падение промышленного производства в 1918
году по сравнению с 1917 годом — на 54%, а в 1919 по сравнению с 1918 годом — еще на 46,2%.
Сократилось производство многих потребительских товаров, ощущалась резкая нехватка продуктов
питания. В Москве и Петербурге — голод. Началась насильственная политика отъема части продо-
вольствия у крестьянства. Но разве эти действия хоть как-то повлияли на руководство Советской
России? Нет, у правительства так и осталась высокая степень контроля над экономикой и социальной
жизнью страны.

Промышленность вооружений продолжала работать. Новая власть была принята населением. После
разгрома белых войск на юге России и отражении в сентябре 1919 года иностранной интервенции
(Британия, Франция, США) блокаду отменили. Она продолжалась всего три месяца (октябрь 1919 года
– январь 1920 года). Затем началось активное сотрудничество. 16 марта 1921 года уже заключено
первое после блокады англо-российское соглашение. Далее был отказ от всех форм санкционного
давления.

Проблемами санкций занимались и занимаются отечественные и зарубежные ученые: А.Н. Барков-
ский, С.С. Алабян, О.В. Морозенкова [2], И.Д. Мацкуляк, Г.Н. Богачева, Б.А. Денисов [6], Е.В. Лапте-
ва [5], Р.М. Нуреев, Е.Г. Бусыгин [9], М.К. Ашинова, А.К. Доргушаова, С.К. Чиназирова, Т.А. Паладо-
ва [1], S.K. Afesorgbor [14], I. Fischhendler, L. Herman, N. Maoz [17], M. Neuenkircha, F. Neumeier [19],
Y. Dong, C. Li [16] и многие другие.

В работах указанных авторов приводятся примеры введения санкций и возможные последствия как
негативного характера, так и позитивной мобилизации средств и более полного использования потен-
циала страны, находящейся под экономическим давлением.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объективная потребность исследования вопроса влияния санкций на экономику и социальную сфе-

ру возникает в связи с тем, что экономика России длительное время была ориентирована на экспорт
сырьевых ресурсов, а технологии, оборудование, товары потребительского характера преимуществен-
но закупались за рубежом. В финансовой сфере в значительной степени использовались кредиты, вы-
даваемые иностранными банками на длительный период. Поскольку ставки по кредитам в развитых
странах намного ниже, чем в отечественной банковской системе, то их использование позволяло до-
вольно легким способом зарабатывать на разнице стоимости. Однако Россия еще до введения санкций
предусмотрительно, учитывая высокие цены на энергоресурсы, сформировала резервные фонды и рез-
ко снизила государственный внешний долг, выплатив многие кредиты международным финансовым
организациям (рис. 1).

В связи с вышеупомянутым, целью статьи является исторический анализ введения санкций против
России и поиск путей импортозамещения и развития внутреннего рынка России.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнительный анализ санкционного давления на Советскую Россию с октября 1919 года по январь

1920 года и санкции современного периода против Российской Федерации показывают сходные тен-
денции в поведении правительств зарубежных стран. Когда в январе 1920 года военно-политическая
обстановка изменилась в пользу большевистского руководства страной, а белое движение и войска
Антанты потерпели поражение, то возникла и новая реальность. Власть в России стала устойчивой и
надо вести переговоры по использованию огромного рынка самой большой страны в мире. Падение
промышленного производства в России, нехватка топлива, разрушение крестьянских хозяйств, т.к.
высылались в Сибирь и другие отдаленные регионы наиболее трудолюбивые крестьяне; все это вызы-
вало необходимость закупки товаров для промышленности и народного потребления. Сложная эконо-
мическая ситуация в стране способствовала развитию народного образования и науки. Чтобы не допу-
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Рис. 1. Динамика внешнего государственного долга Российской Федерации за 2012–2018 годы

(Составлено на основании [3])

стить экономического подъема в России и ее выхода на лидирующие позиции в мире, страны Запада
мгновенно поменяли свои предыдущие требования. Последовало признание советских паспортов, со-
действие взаимной торговле, отказ от санкций какого-либо характера, свобода мореплавания и защи-
щенность торговых представителей, возобновилось почтовое сообщение.

В современном поведении стран Запада наблюдаются те же тенденции. Желание продолжать постав-
ки потребительной продукции, которая не имеет рынков сбыта в других странах. Использовать потенци-
ал российских ученых и новаторов, активно приглашая их на работу в свои научно-исследовательские
и образовательные учреждения. Однако наиболее развитые страны препятствуют использованию про-
грессивных технологий мирового уровня, вводя запрет на их продажу России.

Необходимо добиться экономического роста не менее 5–7 %. Если инвестиционные вложения будут
давать высокую прибыль, то инвесторы сразу же изменят свое поведение и вынудят правительства
своих стран убрать все виды санкций в отношении нашего государства. Если США нужны наши ракет-
ные двигатели, то и санкций никаких они не применяют.

У России много преимуществ по сравнению с другими странами. Помимо наличия богатых сырье-
вых ресурсов, а это не только нефть и газ, но и вода, полезные ископаемые, леса, морепродукты и т. д.,
Российская Федерация занимает стратегически важное географическое положение. Россия имеет вы-
ход к различным морям и обширное воздушное пространство для авиасообщения. При введении на-
шим государством ответных санкций западные партнеры испытывают трудности и несут убытки. Но
мероприятия, ограничивающие экономическое сотрудничество, непродуктивны для эффективной эко-
номической политики и развития социальной среды. Поэтому необходимо добиваться развития иннова-
ционной формы инвестиционной деятельности, которая обеспечит подъем экономики, и улучшение ка-
чества жизни населения.

Рассмотрим влияние санкций на сельское хозяйство в России, т.к. в нашей стране есть все возмож-
ности не только обеспечить полностью население продовольствием, но и накормить сельскохозяйствен-
ной продукцией половину мира. Политика импортозамещения дала положительные результаты. Россия
резко увеличила производство фруктов, орехов и ягод — прибавка 85%. На 28% выросло производ-
ство ряда рыбных продуктов, на 4% — замороженной рыбы, на 17% — креветок и других морепро-
дуктов. По сравнению с 2013 годом производство мяса в России также дало прибавку на 23,5%,
мясных полуфабрикатов — на 21,7%, мяса птицы — на 19%, сливочного масла — на 9% [12].

Определенные успехи можно увидеть и в овощеводстве. В 2018 году тепличных овощей собрали 1
миллион тонн, на 32% повысилась урожайность.

За последние годы Россия обогнала США и Канаду по экспорту пшеницы. Из Воронежской области
растет экспорт ультрапастеризованного молока в Китай. Россия вышла на первое место в мире по
экспорту ценной эфиромасличной культуры — кориандра и в десятке крупнейших производителей сои.
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Всего общий объем экспорта продовольствия и сельхозсырья достиг своего пика в 2018 году — 25
млрд долларов.

Поддержка отечественного производителя со стороны правительства Российской Федерации более,
чем достаточная. С 2015 года государство возмещает затраты на строительство и модернизацию ово-
ще- и картофелехранилищ, плодохранилищ, молочных комплексов, селекционно-семеноводческих и
селекционно-генетических центров. Увеличена грантовая поддержка фермеров, обеспечено льготное
кредитование в сфере АПК по ставке не более 5%. Минсельхоз России ввел единую региональную
субсидию, которую субъекты направляют самостоятельно. На рис. 2 представлена динамика производ-
ства сельскохозяйственной продукции за 2013–2018 годы.
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Рис. 2. Динамика производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации за 2013–
2018 годы (Составлено на основании [12])

Но при всех плюсах такой поддержки надо отметить отрицательное воздействие бюрократических
процедур, тормозящих эффективное использование предоставленных возможностей. Продовольствен-
ная безопасность государства еще не обеспечена.

Внутренний рынок России не насыщен в достаточной степени качественной продукцией. Это касает-
ся не только нашей отечественной продукции, но и импортной. Ведь для эффективной работы необходи-
ма современная техника, использование инновационных способов выращивания продукции растени-
еводства, мировых достижений в животноводстве. Наша страна уже семь лет как вступила в ВТО (Все-
мирная торговая организация). Но это членство, как мы видим, вовсе не спасло Россию от экономичес-
кого давления. Если в 2013 году доля Российской Федерации в мировом экспорте составляла 2,8 %, то
в 2017 году она снизилась до 2,0 %.

Согласно таможенной статистики динамика экспорта за 2013-2017 годы показывала преимуще-
ственное снижение. В 2017 году экспорт Российской Федерации вырос по сравнению с 2015 и 2016
годами, но был ниже уровня 2013–2014 годов (рис. 3).

Предприниматели России неоднократно получали отказы от зарубежных партнеров по закупке их
сельскохозяйственной продукции, несмотря на имеющийся спрос и наличие заказчиков. Но если ВТО
не защищает свободную конкуренцию и не способствует открытости экономики, а наше государство
вынуждает экспортировать преимущественно сырье, а ввозить готовые изделия, то надо ли нам такое
членство?

Конечно, надо развивать внутренний рынок. Потребности страны может удовлетворить только мно-
гоотраслевое народное хозяйство, плановая экономика, усиление трудового потенциала.

На обеспечение продовольственной безопасности отрицательно влияет неразвитая инфраструктура
социальной сферы. Например, неправильная оптимизация сельской медицины привела к тому, что уже
в двух третях населенных пунктов нет доступа к любым видам медицинской помощи, сократилось
число больниц — примерно в 5 раз по сравнению с 1990 годом. И это при том, что в сельской местно-
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Рис. 3. Динамика экспорта Российской Федерации за 2013–2017 годы (Составлено на основании [12])

сти проживает 38 миллионов человек. Недостаток школ и учреждений культуры приводит к оттоку
населения в города, а иногда и за пределы страны. Для эффективного сельского хозяйства надо обес-
печить и социальную сферу, создать условия для высокого уровня жизни сельских жителей. Необходи-
ма газификация сельских поселений, строительство дорог, школ, детских садов. Сделав сельскую
жизнь более привлекательной, можно рассчитывать и на отдачу в трудовой деятельности.

Однако неблагоприятная демографическая обстановка не дает возможности обеспечить трудовыми
ресурсами не только сельское хозяйство, но и другие отрасли экономики. Демографический кризис —
одна из самых острых проблем современной России. В 2018 году суммарный коэффициент рождаемо-
сти снизился до 1,58 ребенка в среднем на женщину. А суммарный коэффициент первых рождений
снизился до 0,66 ребенка на женщину. Ниже было только в 1999 году. По данным РАНХиГС за первые
семь месяцев 2019 года естественная убыль населения усилилась и составила 209,6 тыс. человек. За
январь-июль 2019 года родилось 860,4 тыс. детей — на 7,4 % меньше, чем за тот же период 2018 года.
У государства нет программы выхода из негативной демографической ситуации. Хотя и был выделен
отдельно национальный проект «Демография».

Однако Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, разра-
ботал Стратегию народосбережения. Данная стратегия предлагает комплекс мероприятий, позволяю-
щих увеличить население Российской Федерации со 146 миллионов, что мы имеем на данное время, до
160 миллионов к 2050 году. В Стратегии предлагаются как мероприятия материальной поддержки се-
мьям с детьми и беременным женщинам, так и защита моральных ценностей, закрепленная в Конститу-
ции и других законах Российской Федерации. Это очень важная составляющая Стратегии. Утрата ду-
ховности, культурных традиций, народного творчества приводят к деградации населения, превращают
общество в потребителей материальных благ, безразличных к моральным ценностям.

В Стратегии есть раздел о финансовом обеспечении проводимых мероприятий. Источником должен
быть и бюджет, который сейчас является профицитным, и внебюджетные фонды. От ВВП предлагается
определить 2,4 % на национальное народосбережение [12]. Составителей Стратегии необоснованно, на
наш взгляд, упрекают в недостаточной проработке использования финансовых ресурсов. Но это пря-
мая обязанность правительства, Министерства финансов и других государственных институтов, имею-
щих возможность определить источники финансовых средств на поддержку семей, развитие культуры
и, конечно, повышение МРОТ.

Сегодня стоимость потребительской корзины определена порядка 12 000 руб. Однако по данным
социально-экономических проблем РАН потребительская корзина должна быть в месяц не менее 31 087
руб. (35 % приходится на продукты питания, 18,4 % — на непродовольственные товары, 46,6 % — на
платные услуги).

За основу социального реформирования надо взять социальные стандарты, отвечающие нынешнему
положению народа в Российской Федерации.
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Рассмотрев влияние санкций на экономику России в XX веке и на современном этапе, можно
проследить определенное сходство в методах устранения сильного конкурента, России, с мирового
рынка. Попытки закрепить наше государство среди стран с «сырьевой» национальной валютой, работа-
ющих на интересы ведущих мировых держав, надо противопоставить усиление внутреннего экономи-
ческого развития, подъем материального благосостояния населения, возрождение культурных ценнос-
тей и качественного образования.

ВЫВОДЫ
Таким образом, оценивая сложившуюся ситуацию, можно констатировать, что необходимо рабо-

тать на внутренний рынок Российской Федерации. Обеспечение продовольственной безопасности, раз-
витие перерабатывающих отраслей промышленности, развитие информационных технологий приведет
к экономическому росту и ослабит воздействие любых санкций со стороны стран Запада. Бережное
отношение к ресурсной базе России, развитие трудового потенциала будут способствовать повышению
экологической безопасности и увеличению доходов населения.

Рациональное социальное инвестирование приведет к созданию комфортной жизненной среды и
сократит отток квалифицированной рабочей силы за рубеж.

Внутренних ресурсов для осуществления всех этих мероприятий вполне достаточно. В настоящее
время мы имеем значительный профицит бюджета и Фонд национального благосостояния превышает
8% от ВВП. По законодательству превышение ФНБ более 7% от ВВП позволяет направить излишек
средств на инвестирование в реальный сектор экономики и на социальные выплаты населению. Основ-
ной задачей является рациональное использование всех видов ресурсов в государстве.
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

INNER TOURISMASA FACTOR OFTHE DEVELOPMENT OFTOURIST INDUSTRY
OFTHE REPUBLIC OF KAZAKHSTANAND THE RUSSIAN FEDERATION

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, так как развитие внутреннего туризма в Республике Казах-
стан активно развивалось еще при Советском Союзе, а в Российской Федерации внутренний туризм активно заработал с
1996 года, он определен является одним из приоритетных видов туристской деятельности.

Туристическая индустрия, являясь одной из наиболее динамично развивающихся форм услуг населению, позволяет
получать стабильную прибыль при относительно невысоких вложениях.

Сегодня, в целях развития внутреннего туризма Республики Казахстан в стране разработана государственная про-
грамма развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2025 года, которая предусматривает комплекс мер по
развитию инфраструктуры, обеспечения безопасности туристов, формирования туристского имиджа Казахстана, совер-
шенствования статистики в туризме и другие меры. В России разработаны два документа   стратегия развития туризма
в Российской Федерации на период до 2020 года и концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)».

Внутренний туризм — это такой же огромный рынок услуг, который может развивать именно малый и средний
бизнес Республики Казахстан и Российской Федерации с помощью разработанных и поддерживающих программ местных
органов власти.

Отметим, что в Казахстане и России сфера туризма достаточно стабильна и успешна. За последние годы, несмотря на
незначительные спады, наметились тенденции к росту не только посещения страны иностранными туристами, но и к
увеличению числа отдыхающих населением, предпочитающих зарубежным курортам отечественные. В настоящее время
на долю внутреннего туризма приходится около 1,5 % ВВП России, хотя потенциал его развития высок. В туристической
индустрии есть несколько проблем, тормозящих ее развитие, в их числе — низкое качество транспортной, жилищной и
прочей сопутствующей инфраструктуры. Росту интереса к отдыху в Казахстане и России способствует и экономическая
ситуация (отдыхать в национальных валютах стало выгодно), а также наблюдается патриотический настрой.
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Внутренний туризм РК и РФ необходимо развивать с интересными бизнес проектами и продуманными тактикой и
стратегией. В туристической индустрии необходимы конкретные цели, измеряемые цифрами. Так, в Казахстане разрабо-
тана в 2016 году Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан методика по
формированию показателей статистики туризма, которая ведет учет и анализ данных в туристической индустрии, а
Центральный Банк Российской Федерации разработал и утвердил «Методику формирования статистики внешней тор-
говли Российской Федерации услугами».

Всем известно, что обширная территория Республики Казахстан (9 место в Азии) и Российской Федерации (1 место в
Европе), климат и природа неописуема. Для сравнения, доля туризма в мировом ВВП у Республики Казахстан — менее
1 %, у Российской Федерации — около 1,5 %, у Египта — 11,3 %, у Греции и Испании — более 15 %.

Результатом статьи является то, что рассматриваемый внутренний туризм — это часть емкого понятия современного
туризм и является его значимым элементом.

Ключевые слова: внутренний туризм, ВВП, доля туризма, национальный туризм, туристическая индустрия

The relevance of the chosen topic does not cause doubts, since the development of domestic tourism in the Republic of
Kazakhstan has been actively developing under the Soviet Union, and in the Russian Federation, domestic tourism has been
actively earned since 1996, it is determined to be one of the priority types of tourism activities.

The tourist industry, being one of the most dynamically developing forms of services to the population, makes it possible to
obtain a stable income with relatively low investments.

Today, in order to develop domestic tourism of the Republic of Kazakhstan, the country has developed a state program for
the development of the tourism industry of the Republic of Kazakhstan until 2025, which provides for a set of measures to
develop the infrastructure, ensure the safety of tourists, create a tourist image of Kazakhstan, improve statistics in tourism and
other measures. Two documents have been developed in Russia — the strategy for the development of tourism in the Russian
Federation for the period up to 2020 and the concept of the federal target program «Development of domestic and inbound
tourism in the Russian Federation (2019–2025)».

Domestic tourism is an equally huge market for services that the small and medium business of the Republic of Kazakhstan
and the Russian Federation can develop with the help of developed and supporting programs of local authorities.

Note that in Kazakhstan and Russia, the tourism sector is quite stable and successful. In recent years, despite minor
recessions, there has been a tendency for growth not only for foreign tourists visiting the country, but also for an increase in the
number of holiday-makers who prefer domestic ones to foreign resorts. Currently, domestic tourism accounts for about 1.5 % of
Russia’s GDP, although its potential for development is high. There are several problems in the tourism industry that hinder its
development, including the low quality of transport, housing and other related infrastructure. The economic situation also
contributes to the growth of interest in recreation in Kazakhstan and Russia (it became profitable to rest in national currencies),
and patriotism is also observed.

Domestic tourism of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation should be developed with specific business
projects and thoughtful tactics and strategies. In the tourism industry, specific targets are needed, measured in numbers. Thus, in
Kazakhstan, developed in 2016 by the Committee on Statistics of the Ministry of National Economy оf the Republic of
Kazakhstan methodology for the formation of indicators of tourism statistics, which keeps records and analysis of data in the
tourism industry, and the Central Bank of the Russian Federation has developed and approved the «Methodology for the
formation of statistics of foreign trade of the Russian Federation services».

Everyone knows that the vast territory of the Republic of Kazakhstan (9th place in Asia) and the Russian Federation (1st
place in Europe), the climate and nature is indescribable. For comparison, the share of tourism in world GDP is less than 1% for
the Republic of Kazakhstan, about 1.5% for the Russian Federation, 11.3% for Egypt, and more than 15% for Greece and Spain.

The result of this article is that the domestic tourism in question is a part of the comprehensive concept of modern tourism
and is its significant element.

Keywords: domestic tourism, GDP, tourism share, national tourism, tourism industry.

ВВЕДЕНИЕ
Внутренний туризм стран является частью национального туризма, который представляет собой со-

вокупность деятельности в сфере внутреннего и выездного туризма, то есть обслуживание туристов из
числа жителей своего государства.

Внутренний туризм в Казахстане и России характеризуется большими сезонными колебаниями, это
зависит не только от влияния климатических условий, но и с низким уровнем развития туристской
индустрии. В перспективе два дружных государства — Республика Казахстан и Российская Федерация
активно создают новые места отдыха, пляжи, курорты, работающие круглый год, причем на территории
курортов развивают разные виды туризма, такие как лечебный туризм, медицинский туризм и другие.

Касательно Республики Казахстан, то пристальное внимание уделено сегодня озеру Алаколь, Бал-
хаш, Капчагай, Тенгиз, комплекс озер в Боровом, небольшая часть побережья Аральского моря, Кен-
дерли в Мангистауской области, пляжам Манила, Нур Плаза и Достар, горный курорт Алма-Арасан,
термальный источник Сары-Агаш, мечеть Нур-Астана, синагога Бейт Рахель Хабад Любавич, Свято-
Вознесенский собор, Президентский центр культуры, здание цирка, памятник Астана-Байтерек, Римс-
ко-Католическая церковь, Чарынский каньон, ущелья Саура и Карабулак, плато Устюрт и разноцветные
горы Актау, достойно посещения озеро Каинды, во время образования которого часть деревьев оказа-
лась под водой, заповедники Казахстана: старейший в стране «Аксу-Джабаглы», близкий к Южной
столице «Алма-Атинский», «Алакольский» с системой озер, «Устюртский» на месте Шелкового пути и
«Кургальджинский» (птичий рай).
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Что касается внутреннего туризма в Российской Федерации, то большое внимание государства и
инвесторов, сосредоточено на таких регионах, которые имеют право на создание особых экономичес-
ких зон туристического типа — это Краснодарский край, Ставропольский край, Калининградская об-
ласть, Иркутская область, Республика Бурятия, Алтайский край и Республика Крым.

Туристическая индустрия взаимодействует практически со всеми отраслями экономики страны, к
этой сфере относятся: средства размещения туристов, транспорт, объекты питания, развлекательные и
спортивные учреждения, туристские фирмы и туроператоры. Следовательно, развивать туристическую
индустрию необходимо по всей стране и в отдельных ее уголках, регионах. Это позволяет государ-
ствам увеличивать валовой региональный продукт (ВРП) и налоговые поступления, повышать заня-
тость населения, привлекать инвестиции, стимулировать развитие небольших городов, районов, облас-
тей, деревень.

Результатом развития внутреннего туризма в Казахстане и России является повышение уровня
жизни населения, сохранение традиций, достопримечательностей, исторического наследия, решение
производственных и экологических проблем. Для того чтобы данные задачи претворялись в жизнь, и
разрабатываются различные долгосрочные стратегии развития туризма, изучаются опыты стран, ре-
ализовываются республиканские, федеральные, региональные и местные целевые программы его
развития. Региональные программы призваны учитывать специфику места (республики, края, города
федерального значения, автономная область, автономные округа), его слабые и сильные стороны,
угрозы и возможности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования заключается в изучении внутреннего туризма Российской Федерации и Респуб-

лики Казахстан. Так, показатель туристической подвижности населения Казахстана — один из самых
низких в мире. Подавляющая часть туристских фирм предпочитает заниматься направлением своих
соотечественников за рубеж, и лишь немногие фирмы работают на привлечение туристов в Казахстан.
Причем в основном туристы посещают Алматы и Нур Султан.

В трудах С.А. Быстрова [6], О.З. Имангожиной, А.Е. Жансагимовой [8], С.Ю. Гатауллиной,
И.Ю. Кушнаревой [7] рассматриваются вопросы туристической индустрии, проблемы развития внут-
реннего туризма, комплексные подходы по обеспечению широкого развития казахстанского и россий-
ского внутреннего туризма и др. Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований дан-
ной проблемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Несмотря на то, что индустрии внутреннего туризма уделяется все большее внимание как со сторо-

ны правительства на всех уровнях, так и со стороны предпринимателей, потенциальных инвесторов и
все большего количества населения стран, показатели внутреннего туризма двух стран относительно
низкие.

Рассмотрим внутренний туризм, который является наиболее важным сектором экономики страны.
Так, почти на 20 % в прошлом году выросла доля внутреннего туризма. Отдыхать на родине предпочли
свыше 5,5 млн казахстанцев. Помогла программа «Рухани Жангыру». Реконструкция городищ Турке-
стан, Отырар, Культобе и Сауран, развитие существующих музеев-заповедников, а также создание
новых — «Ботай» в Северо-Казахстанской области и «Бозок» в Астане — всё это уже привлекает
туристов [9].

Весьма эффективным способом привлечения наибольшей части потенциальных туристов на новые
маршруты является совмещение нескольких видов туризма, в частности деловой, познавательный,
сельский, агротуризм, зеленый, горный, лечебный, детский и др.

Развитие внутреннего туризма в стране дает эффект, где выгоду получают государство и туристы.
Развитие медицинского туризма в Казахстане и России даст дополнительный стимул для развития

отрасли здравоохранения, так как развитие этого направления заставляет медицину стран развиваться
быстрыми темпами, способствовать улучшению здоровья населения стран, способствовать развитию
внутреннего туризма, нивелированию сезонности в туризме, обеспечит более длительное пребывание
туристов и т. д.

Рассмотрев туристический потенциал Республики Казахстан и Российской Федерации, можно с
уверенностью сказать, что он огромен, многие составляющие которого либо не используются вовсе,
либо используются не эффективно. Так, плюсы внутреннего туризма для туриста и для государства
представлены в таблице 1.

Кроме плюсов для туристов, серьезным препятствием для развития внутреннего туризма являются
высокие, постоянно растущие транспортные тарифы. В Республике Казахстан действуют казахстанс-
кие и российские авиакомпании в целях развития внутреннего туризма (табл. 2).

В настоящее время внутренние авиарейсы выполняются казахстанскими авиакомпаниями — по 53
внутренним маршрутам, с количеством более 600 рейсов в неделю. География полетов налажена со
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Таблица 1. Плюсы внутреннего туризма для государства и туристов *
№ + для государства + для туристов
1 Доля вклада туризма в ВВП страны, по-

скольку во внутреннем туризме денежный
капитал полностью оседает в стране

Повышение культурного уровня населения и
мировоззрения. Познание истории, культур-
ных особенностей страны

2 Формирование патриотизма жителей Экономия денежных средств и экономия
времени

3 Развитие туристской индустрии и инфра-
структуры, направленное на туристские по-
токи и улучшение уровня жизни населения

Знание родного языка

4 Создание новых рабочих мест Заграничный паспорт не нужен.
Безвизовый режим

5 Увеличение занятости населения Определенная степень безопасности
* Разработано по изученным материалам

Таблица 2. Казахстанские и российские авиакомпании *
Казахстанские

Бек Эйр Жетысу авиа Жезказган Эйр Казах Эйр
Южное небо FlyArystan Скат (Scat) Эйр Астана

Российские
Аэрофлот Уральские авиалинии ЮТЭйр Сибирь

Аврора Азимут АЛРОСа Ангара
Вологодское

авиапредприятие
Газпром Авиа ИжАвиа Глобус

ИрАэро iFly (Ай флай) Комиавиатранс Костромское
авиапредприятие

КрасАвиа НордАвиа NordStar
(«НордСтар»)

Оренбуржье

Победа Pegas Fly (Пегас Флай) Полярные
Авиалинии

Red Wings
(Ред Вингс)

Royal Flight «РусЛайн» (RusLine) Северсталь S7 Airlines
Smartavia

(Смартавиа)
«СиЛА» (Сибирская Легкая

авиация)
Турухан ХабАвиа

«ЮВТ Аэро» (UVT
Aero)

Якутия Ямал 2-й
Архангельский

авиаотряд
* Разработано по изученным материалам [11]

всех регионов Казахстана к таким крупным городам как Нур Султан и Алматы, имеет место слабая
связь между остальными регионами Казахстана, что препятствует развитию внутреннего туризма в
целом. К примеру, туристам из Западного Казахстана весьма проблематично за короткое время авиа-
транспортом посетить Восточный Казахстан, а из Северного в Южный Казахстан [9].

В этой связи существует необходимость развития внутренних авиаперевозок между регионами стра-
ны, в том числе путем субсидирования авиамаршрутов. В 2018 году выделены субсидии на следую-
щие авиамаршруты на сумму 1,8 млрд KZT [7, 8].

Немаловажным во внутреннем туризме является развитие региональной авиации. Казахстан, обла-
дая обширной территорией, а также неразвитостью автомобильных дорог местного значения, в том
числе межобластных, не может обеспечить постоянную связь туристских дестинаций с крупными го-
родами республики, тем самым в настоящее время отсутствует необходимая туристская доступность и
вследствие чего привлекательность казахстанских зон отдыха. Решение данной проблемы видится в
развитии регулярных и (или) сезонных авиамаршрутов между ключевыми туристскими дестинациями
и крупными городами, областными центрами. В целях развития внутреннего туризма и улучшения транс-
портной доступности курортной зоны в Баянаульском районе Павлодарской области ведется реконст-
рукция взлетно-посадочной полосы. Объемы внутреннего туризма растут медленно (1,5–2 % в год), а
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основная часть туристов Республики Казахстан и Российской Федерации ориентирована на отдых за
рубежом.

Перечислим проблемы туристской индустрии двух государств, выделим: отсутствие реальной под-
держки от государства, низкий уровень заинтересованности властей в развитии туристического потен-
циала региона и дефицит квалифицированных кадров. Так, в Казахстане за последние годы были выде-
лены огромные средства на подготовку кадров по специальности «Туризм», однако выпускники уни-
верситетов не работают после окончания.

 Туристскому бизнесу мешают административные барьеры, среди которых особо выделили высо-
кий уровень налогообложения. На втором месте — тарифы, которые становятся тяжелым бременем для
туристских фирм, а на третьем — изнуряющие проверки контролирующих органов.

Проблемы внутреннего туризма Республики Казахстан (табл. 3).

Таблица 3. Проблемы внутреннего туризма *
№ Проблемы внутреннего туризма
1 Неразвитость социальной инфраструктуры, в первую очередь плохое качество автомо-

бильных дорог
2 Низкое качество объектов туристского размещения или недостаточное их число
3 Отсутствие гостиниц (отелей, гостевых домов) в местах интересных для туристов
4 Несоответствие цены и качества туристских услуг. Удаленность и тяжелая доступность

объектов
5 Недостаточное предложение качественного и разнообразного питания в пути
6 Высокие тарифы на транспортные услуги и неудовлетворительное состояние транспорт-

ных средств
7 Неблагоприятные погодные условия
8 Недостаточно оборудованы природные объекты (отсутствие мест для привалов и др.)
9 Изношенный материальный фонд гостиниц (старые диваны, кровати и т.д.)

10 Проблема со связью в отдаленных местах
11 Отсутствие стимулирования со стороны государства
12 Неразвитость законодательной базы в области внутреннего туризма
13 Недостаток специалистов различных уровней, работающих на объектах туристского раз-

мещения и показа (инструктор, экскурсовод, сотрудник отеля, баз отдыха, агенты, менед-
жеры и др.)

14 Низкая заработная плата работников в сфере внутреннего туризма
15 Незнание иностранного языка
16 Высокие цены на авиаперелёты внутри страны
17 Отсутствие железнодорожных билетов. Нехватка вагонов
18 Отсутствие кондиционеров в автобусах
19 Недостаточное количество придорожных кафе, гостиниц, стоянок, информационных ука-

зателей, низкий уровень сервиса и высокие цены за услуги
20 Недостаточное использование современных технологий
21 Нехватка туристских автобусов и их сильный износ
22 Недостаток квалифицированных гидов и экскурсоводов со знанием различных иностран-

ных языков
* Разработано по изученным материалам

Одним из сдерживающих факторов отдыха в Казахстане для внутренних туристов является соотно-
шение «цена — качество». На туристском рынке казахстанских и российских туристских услуг зачас-
тую присутствует неадекватно завышенная цена, необеспеченная достаточным уровнем сервиса, что
«отпугивает» население от отдыха внутри страны и стимулирует отток туристов за границу. Стереотип
«лучше немного доплатить и полететь отдыхать в Турцию или Египет с системой «все включено» уко-
ренился в сознании граждан. Усугубляет данный факт сложность логистики до отечественных турист-
ских объектов. Качество автомобильных дорог вкупе с дороговизной авиабилетов и дефицитом желез-
нодорожных билетов в пиковые сезоны останавливает желание многих посетить жемчужины Казахста-
на — Алаколь, Балхаш, Баянаул или Каспий.
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Изменение внешнеэкономической ситуации стимулирует увеличение туристского потока, однако
туристская отрасль недостаточно готова обеспечить требуемое количество полноценных туристских
продуктов, соответствующих международным стандартам качества.

В казахстанской туристской индустрии внедрено новое мобильное приложение для туристов, так в горо-
де Талдыкорган работает приложение «Тарихи жол» (Дороги истории), в нем собрана информация об ос-
новных историко-культурных памятниках области, а также отелях, ресторанах и торгово-развлекательных
комплексах. В приложении имеется несколько опций: улучшение восприятия информации с помощью до-
полненной реальности, аудио-рассказ, видеоролики в формате виртуальной реальности (360 градусов). Ра-
ботает система на пяти языках — казахском, русском, английском, турецком и китайском [6, 10].

В Российской Федерации приложений много (Bla-Bla-Car, Травелинка.ру и др.). Однако приложе-
ний по развитию внутреннего туризма, которые смогли бы в полной мере обеспечить посетителей стра-
ны, а также внутренних туристов всей необходимой информацией, нет. В настоящее время туроперато-
ры предлагают практически одинаковые турпакеты (посещение наиболее известных достопримечатель-
ностей). Вместе с тем, необходимо расширять спектр предложений и повышать информационную дос-
тупность с помощью более креативных, инновационных решений, что позволяет увеличить число по-
вторных поездок и посещений.

Основным фактором повышения туристического потенциала страны и привлечения туристов, явля-
ется качественное и всестороннее продвижение туристических объектов и продуктов. Управление про-
движением туристических объектов на международном уровне и страновым брендингом осуществля-
ется АО «НК «KazakhTourism». Проведем SWOT-анализ состояния развития туристской отрасли Рес-
публики Казахстан (табл. 4).

Таблица 4. SWOT-анализ состояния развития туристской индустрии Республики Казахстан *
Сильные стороны Слабые стороны

 Привлекательный климат, богатый и жи-
вописный природный потенциал, богатое
культурное наследие.
 Разнообразие флоры и фауны, уникаль-
ные ландшафты и пейзажи горных местно-
стей. Возможности для занятия активными
видами отдыха: экологический, спортивный
и этнический туризм.

 Не развитость туристической и транспортной
инфраструктуры.
 Невысокий уровень сервиса.
 Слабый уровень подготовки кадров.
 Высокие цены на авиабилеты.

Возможности Угрозы
 Создание конкурентоспособной турист-
ской инфраструктуры.
 Обеспечение занятости населения.
 Развитие внутреннего туризма

 Возможность утери имеющихся объектов и
ресурсов, в случае непринятия охранных мер. Ог-
раниченные финансовые возможности поддержки
сферы внутреннего туризма, дефицит собствен-
ных средств и инвестиционных ресурсов.
 Отсутствие опыта в туристической индустрии,
несоответствие качества и уровня обслуживания

* Разработано по изученным материалам [6, 7, 8, 14]

В Российской Федерации разработаны методы расчетов показателей при проведении выборочного
обследования туристов. Интенсивность прибытий определяется как количество туристов приходящего-
ся на 1 жителя страны (региона). Интенсивность прибытий оценивается в процентах (в расчете на 100
чел. населения принимающей страны). По регионам и группам стран этот показатель существенно
отклоняется от среднемирового значения [12].

На рисунке 1 представлен внутренний и въездной туризм Российской Федерации.
На представленном рисунке видно, что внутренний туризм в 2018 году увеличился на 18 процентов.
Практика показывает, что Республика Казахстан и Российская Федерация заинтересованы в разви-

тии внутреннего туризма, так как он обеспечивает поступления в казну государства доход, аккумули-
рует средства внутри государства и способствует развитию инфраструктуры туризма [7, 8, 14].

ВЫВОДЫ
В целях дальнейшего развития внутреннего туризма необходимо:
обеспечить соответствующий уровень менеджмента (повышение квалификации кадров, обмен

опыта);



147
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

Ниязбекова Ш.У., Курманкулова Н.Ж., Мусиров Г. Внутренний туризм как фактор развития туристической индуст-
рии Республики Казахстан и Российской Федерации

Рис. 1. Внутренний и въездной туризм Российской Федерации за 2016 год (Разработано по изученным
материалам [4, 14])

обеспечить развитие инфраструктуры туристских объектов;
содействовать формированию туристского имиджа;
организовывать проведение краевых, областных, межрегиональных туристских семинаров, ярма-

рок, слетов, выставок и др.
Таким образом, развитие внутреннего туризма показывает со стороны государства значимость и

становится более осмысленной, является сложным явлением, развитие которого зависит от совокупно-
сти множества факторов, начиная от стабильности в мире и заканчивая самосознанием отдельного
гражданина страны.
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ВЛИЯНИЕ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

INFLUENCE OF PERSONNEL TECHNOLOGIES ON EFFICIENCY
OFACTIVITYOF PUBLICAUTHORITIES

В статье рассматриваются проблемы проводимой кадровой политики и кадровых технологий, влияющих на деятель-
ность органов государственной власти. Современные кадровые технологии — это средство управления качественными
и количественными характеристиками персонала. Обеспечение эффективной кадровой политики в бюджетном секторе —
одна из основных проблем для любой страны и общества. Как свидетельствуют последние исследования в области
кадровой политики, на сегодняшний день в России преобладает существенный дефицит управленческих кадров. В связи
с этим авторы, обобщая российский и зарубежный опыт, обосновывают применение компетентного подхода для установ-
ления квалификационных требований к должностям государственного управления. Особое внимание направлено на
разработанную на основе компетентного подхода модель должности руководителя государственного аппарата. Кроме
того, на основе анализа российского законодательства и обобщения опыта кадровой работы российских органов государ-
ственной власти в статье обоснованы актуальные методы, показатели и критерии, которые можно применять для оценки
профессиональной служебной деятельности органов государственной власти. Приоритетными направлениями повыше-
ния эффективности деятельности органов государственной власти служит разработка и внедрение механизмов, которые
обеспечивают результативность профессиональной деятельности государственных служащих. Материалы статьи, выво-
ды и предложения авторов будут интересны для магистрантов, обучающихся по направлению «Государственное и
муниципальное управление», а также для руководителей и специалистов кадровых служб органов государственной
власти.

Ключевые слова: органы государственной власти, государственное управление, оценка эффективности, инстру-
менты кадровой политики, государственная служба, кадровые технологии, мотивация, результативность, вовлечен-
ность, мониторинг.

In article problems of the pursued personnel policy and personnel technologies influencing activity of public authorities are
considered. In the Russian Federation the public civil service represents the central link of increase in system effectiveness of
government as directly the quality of implementation of the state decisions depends on the level of effectiveness of professional
office activity of public administration. Ensuring effective personnel policy in the budgetary sector — one of the main problems
for any country and society. As the last researches in the field of personnel policy testify, today in Russia the essential deficiency
of administrative shots prevails. In this regard authors, generalizing the Russian and foreign experience, prove application of
competent approach for establishment of qualification requirements to positions of public administration. The special attention
is directed to the model of a position of the head of government developed on the basis of competent approach. Besides, on the
basis of the analysis of the Russian legislation and synthesis of experience of personnel work of the Russian public authorities
in the monograph relevant methods, indicators and criteria which can be applied to assessment of professional office activity of
public authorities are proved. As the priority directions of increase in efficiency of activity of public authorities serves development
and deployment of mechanisms which provide effectiveness of professional activity of public servants. Article materials,
conclusions and proposals of authors will be interesting to the undergraduates studying in the «Public and Municipal
Administration» direction and also to heads and specialists of HR departments of public authorities.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные кадровые технологии — это средство управления качественными и количественными

характеристиками персонала. В настоящее время проведено большое количество научных исследова-
ний по различным аспектам применения кадровых технологий в деятельности государственных орга-
нов. Но прежде всего, необходимо рассмотреть понятие «Квалификация персонала». В справочно-
научной литературе понятие «Квалификация» трактуется как степень профессиональной подготовлен-
ности работника к выполнению конкретного вида работы, включающей теоретические знания и практи-
ческие навыки, которые должны соответствовать нормам Единого тарифно-квалификационного спра-
вочника (в Словарях бизнес терминов).

Газиева И.П. рассматривает квалификацию, как профессиональную зрелость работников, их подго-
товленность к качествен-ному выполнению конкретных видов работ, определяемые наличием знаний,
умений, профессиональных навыков, опыта [6, с. 112].

Ковтков Д.И. В. дает следующую характеристику квалификации работников   это «урегулированные
трудовым правом отношения по определению уровня профессиональной подготовленности персонала
в результате общеобязательных для данной профессии (специальности, должности) показателей (ква-
лификационных разрядов)» [7, с. 29].

Обеспечение государственной гражданской службы РФ высококвалифицированными кадрами воз-
можно посредством эффективного применения и совершенствования кадровых технологий. Применя-
емые кадровые технологии позволяют определять соответствие государственного гражданского слу-
жащего замещаемой должности, оценивать эффективность исполнения возложенных на него обязан-
ностей, включая также профессиональные и личные качества и то, насколько они отвечают потребнос-
тям органа государственной власти [1, 2].

На наш взгляд, применение кадровых технологий в настоящее время в работе государственного аппа-
рата носит в основном формальное значение. Во многом это говорит об отсутствии взаимосвязи между
критериями оценочных процедур профессиональных компетенций государственных органов на всех эта-
пах прохождения гражданской службы и принятия кадровых решений в государственном управлении, а
также результативных показателей, которые зафиксированы в их должностных регламентах [1, 2].

Генеральной целью кадровой политики в сфере государственного управления является формирова-
ние такого кадрового потенциала, который в профессиональном, деловом и морально-нравственном
отношениях позволял бы обеспечивать реализацию общественно значимых целей. Обеспечение эффек-
тивной кадровой политики в бюджетном секторе — одна из основных проблем для любой страны и
общества [4].

Согласно результатов проведенных исследований в области кадровой политики, в России преобла-
дает существенный дефицит квалифицированных управленческих кадров. Отсутствие в кадровой ра-
боте органов власти учета таких показателей, как уровень профессиональной мотивации и компетент-
ности государственных служащих предполагает образование в государственных органах недостаточно
квалифицированных кадров, а также принятие неэффективных управленческих решений.

На протяжении последних десятилетий доказал свою эффективность в оценке персонала реального
сектора экономики компетентный подход. Анализ профессионального показателя государственных слу-
жащих на основе компетентного подхода, внедрение моделей должностей, компетентных портретов
государственного управления, на взгляд авторов статьи, представляют наиболее эффективные кадро-
вые решения в виде технологий для деятельности государственных органов власти. Применение данно-
го подхода позволит создать платформу по формированию всемирной базы моделей компетенций, шкал
компетенций, межкультурных сравнений.

В связи с этим, особое внимание должно быть направлено на разработку и внедрение механизмов,
которые обеспечивают результативность профессиональной деятельности государственных служащих,
в том числе эффективной модели должности руководителя государственного аппарата, обоснование
актуальных методов, показателей и критериев, которые можно применять для оценки профессиональ-
ной служебной деятельности органов государственной власти.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из условий развития государственной гражданской службы Российской Федерации является

совершенствование формирования его кадрового состава [4]. Это связано с тем, что деятельность каж-
дого органа государственной власти зависит, в частности, от выстроенных кадровых процессов. Сам
принцип профессионализма и компетентности государственной службы, установленный в Федеральном
законе № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
[1], является показателем эффективного функционирования органов государственной власти.
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На наш взгляд, обеспечение государственной гражданской службы РФ высококвалифицированны-
ми кадрами возможно посредством эффективного применения и совершенствования кадровых техно-
логий. Применяемые кадровые технологии должны быть эффективным средством управления каче-
ственными и количественными характеристиками персонала, позволять определять соответствие госу-
дарственного гражданского служащего замещаемой должности, оценивать эффективность исполнения
возложенных на него обязанностей, включая также профессиональные и личные качества и то, на-
сколько они отвечают потребностям органа государственной власти.

Приоритетными направлениями повышения эффективности деятельности органов государственной
и муниципальной власти служит разработка и внедрение механизмов, которые обеспечивают результа-
тивность профессиональной деятельности государственных служащих. Например, в Администрации
Далматовского района для формирования квалифицированного кадрового состава органов государ-
ственной власти проводятся различные мероприятия. Организуется аттестация муниципальных служа-
щих, с целью своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы на конкурс-
ной основе формируется резерв кадров на должности муниципальной службы муниципального обра-
зования Далматовского района. Вакантные должности, на которые был сформирован резерв кадров,
замещаются из резерва, на основании конкурса. Целью проведения конкурса является создание усло-
вий для реализации права граждан на равный доступ к муниципальной службе. Функциональная роль
данной кадровой технологии состоит в поднятии престижа должности, в привлечении большего коли-
чества кандидатов, во внедрении новых кадровых технологий, в сборе персональной информации для
планирования работы с принятыми на муниципальную службу кандидатами. [4].

Традиционно конкурс проводится в два этапа.
1 этап: публикация объявления о проведении конкурса, о приеме документов для участия в конкур-

се, проверка представленных документов и достоверности сведений, представленных гражданином
или муниципальным служащим; проверка соответствия указанных в документах сведений квалифика-
ционным требованиям.

2 этап: анализ документов, представленных претендентами, проведение конкурсных процедур и оценка
их результатов. Применяемые методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на
вакантную должность муниципальной службы Администрации Далматовского района: тестирование,
анкетирование, индивидуальное собеседование. Особое внимание уделяется работе с молодыми кадра-
ми, впервые поступающими на муниципальную службу; ежегодно утверждается план повышения ква-
лификации, профессиональной переподготовке и повышению квалификации своих служащих. Все
муниципальные служащие соответствуют по уровню образования.

Для создания условий развития муниципальной службы с муниципальными служащими Далматов-
ского района проводятся обучающие семинары по актуальным вопросам, возникающим в ходе реали-
зации законодательства о муниципальной службе. Проводится ротация в составе членов комиссий.

Для побуждения служащих к изменению своей роли в организации, созданию климата доверия,
удовлетворенности трудом служащие участвуют в культурно-массовых, спортивных, мероприятиях
таких как: ежегодная акция, посвященная 9 мая «Бессмертный полк», карнавальное шествие, посвя-
щенное дню города, фестиваль работающей молодежи «Молодежная волна», «Кросс наций», уборка
городского парка и леса и многих других мероприятиях. Применение кадровых технологий формирует
в Администрации Далматовского района квалифицированный кадровый состав, ведь от компетентного
состава отобранных кадров зависит эффективность работы администрации в целом.

В связи с этим, особое внимание должно быть направлено на разработку и внедрение механизмов,
которые обеспечивают результативность профессиональной деятельности государственных служащих,
в том числе эффективной модели должности руководителя государственного аппарата, обоснование
актуальных методов, показателей и критериев, которые можно применять для оценки профессиональ-
ной служебной деятельности органов государственной власти.

Целью данной статьи является обоснование применения компетентного подхода для установления
квалификационных требований к должностям государственного управления; разработку на основе ком-
петентного подхода модели должности руководителя государственного аппарата; обоснование приме-
нения методов, показателей и критериев для оценки профессиональной служебной деятельности орга-
нов государственной власти.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время предложено и разработано достаточно большое количество рекомендательных

норм в области определения квалификационных требований к органам государственной власти. К ним
относятся, в основном, различные рекомендации Министерства труда и социального развития РФ.

Важным элементом улучшения качества кадровых технологий являются Профессиональный стан-
дарт, который представляет собой характеристику квалификации (то есть, уровня знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику для осуществления определенного
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вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. Ины-
ми словами, стандарт устанавливает параметры в части наименования должности (1), уровня образова-
ния (2), стажа (3), навыков и умения (4) работников. [10].

Профессиональный стандарт по каждому отдельно взятому виду профессиональной деятельности
принимается в виде нормативного правового акта, утверждаемого Министерством труда и социального
развития РФ.

В таблице 1 представлены основные квалификационные требования к гражданским служащим.

Таблица 1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования гражданс-
ких служащих *

Уровень профессионального
образования

Категории и группы должностей
гражданских служащих

Специалитет, Магистратура
(Высшее образование)

1. «Руководители»:
высшей, главной и ведущей групп должностей гра-
жданской службы,
2. «Помощники (советники)»:
высшей, главной и ведущей групп должностей гра-
жданской службы;
3. «Специалисты»:
высшей, главной и ведущей групп должностей.

Бакалавриат, Специалитет
(Высшее образование)

4. «Специалисты»:
старшей групп должностей;
5. «Обеспечивающие специалисты»:
главной и ведущей групп должностей

Среднее профессиональное
образование

6. «Обеспечивающие специалисты»:
старшей и младшей групп должностей.

* [10]

Конкретные критерии к направлению профессиональной подготовки, на основании ФЗ №79, долж-
ны быть определены Указом Президента (для федеральных служащих) или законом субъекта Российс-
кой Федерации (для служащих субъекта).

На основе сформированных рекомендаций Минтруда в отдельных федеральных государственных
органах разработаны пилотные проекты по апробации и внедрению в работу кадровых служб государ-
ственных органов современных кадровых технологий и инструментов, в том числе по определению
квалификационных требований к государственным гражданским служащим. 26 федеральных государ-
ственных органов приняли участие в реализации пилотных проектов.

Анализ персонала в действующей структуре органов государственной власти носит свои характер-
ные особенности, в том числе и на государственной гражданской службе. Суть особенности заключа-
ется, прежде всего, в нормативном регулировании кадровых технологий, осуществление которых яв-
ляется обязательным методическим аспектом исследуемого вопроса (рис. 1).

Основным правовым источником, служащий основой для оценки кадров в государственном аппа-
рате, является Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе РФ». Согласно данным нормативного регулирования основными кадровыми технологиями, с помо-
щью которых осуществляется оценка персонала, являются обеспечение и проведение организации кон-
курсных мероприятий на замещение вакантных должностей государственной службы и включение граж-
данских служащих в кадровый резерв; обеспечение и проведение организации аттестации государ-
ственных служащих; организация проведения квалификационных экзаменов; организация работы с
кадровым потенциалом и его эффективное применение.

Оценивая персонал по объекту, ее виды классифицируются на оценку кандидатов (потенциальных
кадров) и оценку сотрудников (реальных). Главное отличие данных видов заключается в различных
инструментах оценки.

По цели организации оценка может быть количественной, качественной и комплексной. Для разных
целей применяются различные кадровые технологии (рис. 2).

Современные методы оценки, способствующие формированию кадрового потенциала в органах
государственной власти, разнообразны:

1. Анкетирование. Данный метод позволяет, используя опрос, выявить наличие тех или иных ка-
честв, навыков, необходимых для выполнения служебной деятельности.

Соболь Т.С., Луговая В.С. Влияние кадровых технологий на эффективность деятельности органов государственной
власти
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Рис. 1. Система отбора кадров в государственном управлении [10].

2. Интервью — это метод, во многом похожий с анкетированием, однако в данном случае результат
фиксируется не опрашиваемым, а интервьюером.

3. Описательная оценка — наблюдение ведется за поведением служащего, выполнением им повсед-
невных профессиональных обязанностей.

4. Тестирование — это очень удобный метод для оценки как реальных, так и потенциальных со-
трудников.

5. Классификация   метод групповой оценки, который позволяет по одному, нескольким или сово-
купности критериев проранжировать персонал.

6. Сравнение кандидатов, находящихся в одной должности.
7. Рейтинг основывается на оценке соответствия сотрудника занимаемой должности. Он представ-

ляет собой оценку личных качеств с применением шкалы.
8. Оценка по решающей ситуации   рекомендуется пользоваться в случае профилактики конфликта

интересов государственных гражданских служащих.
9. «360 градусов». Этот метод предполагает оценку сотрудника не только своим непосредственным

руководителем, но коллегами и подчиненными.
10. Ассесмент — технология может применяться на этапах отбора кандидатов в резерв управлен-

ческих кадров. Процесс оценки может длиться 1-2 дня.
11. Полиграф — это технология проверки на детекторе лжи. Применяется в правоохранительных

структурах, силовых ведомствах, в некоторых случаях используется для профилактики коррупцион-
ных правонарушений на гражданской службе.

12. Метод центров оценки. Данный метод считается наиболее подходящим для оценки руководите-
лей, поскольку позволяет решить две задачи: оценить личные и деловые качества, а также определить
программу индивидуальных тренировок руководителя.
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КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 2. Основные кадровые технологии, применяемые в органах государственного управления (Со-
ставлено на основании[5, 8]).

13. Метод деловых игр. Это комплексная технология позволяет определить степень готовности пер-
сонала к решению текущих и будущих задач, оценить вклад каждого участника в решение проблемы.

14. Метод оценки на основе моделей компетентности. Перспективный метод оценки для применения
на государственной службе в контексте реализуемого компетентностного подхода.

По мнению исследователей, применяемые методы оценки персонала в РФ, имеют разную степень
эффективности (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительная эффективность применяемых методов оценки кандидатов при формиро-
вании кадрового потенциала в органах государственной власти Российской Федерации *

Применяемые методы оценки кандидатов при
формировании кадрового потенциала в органах

государственной власти

Оценка уровня
эффективности применяемых

методов, в %
Центры опенки персонала 70–80
Тесты на профессиональную пригодность 60
Общие тесты способностей 50–60
Биографические тесты 40
Личностные тесты 40
Интервью 30
Рекомендации 20

* Составлено на основании [1, 3, 8]
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В настоящее время компетентностный подход является наиболее популярным методологическим
подходом как в профессиональной подготовке будущих кадров для государственной гражданской служ-
бы, так и в кадровой работе. Основная идея подхода заключается в переходе от концепции оценки
квалификации к концепции оценки компетенций, которыми должны владеть государственные граждан-
ские служащие. Оценка квалификации, где фиксируются только знания, навыки и умения, теряет свою
ценность [5, 9].

Концептуальной основой внедрения комптенетностного подхода является модель компетенций, кото-
рая представляет собой перечень компетенций и инструментов, с помощью которых компетенции могут
быть оценены и измерены. Модель может быть разработана для всей организации или только для от-
дельных функций, рабочих процессов или рабочих мест.

Компетентностные технологии ввиду их явных преимуществ все чаще используются для совершен-
ствования кадровой работы в органах исполнительной власти.

Определенные действия по внедрению компетентностного подхода в органах власти предусмотрены
в Указе Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 601. В данном документе компетентно-
стный подход рассматривается как основа для формирования перечня квалификационных требований
для замещения должностей государственной гражданской службы.

В Российской Федерации на основе компетентностного и процессного подходов внедряются техно-
логии комплексной оценки государственных гражданских служащих. Для реализации комплексной
оценки Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был разработан Методичес-
кий инструментарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служащих (включая общественную оценку).

Предметом оценки являются личные качества и результативность деятельности государственных граж-
данских служащих.

Внедрение новых принципов кадровой политики в деятельность государственных органов является
одной из приоритетных задач современного этапа административной реформы, направленной на повы-
шение эффективности государственного управления.

До сих пор правовой статус руководителя государственного органа четко не определен. Должности
руководителей государственных органов относятся к двум группам. В субъектах Российской Федера-
ции есть попытка конкретизировать правовой статус руководителей государственного органа, для этого
утверждаются соответствующие реестры должностей государственной гражданской службы.

Выделяют следующие разновидности моделей специалиста:
 модель деятельности специалиста, в которую может входить описание видов профессиональной

деятельности, сферы и структуры профессиональной деятельности, ситуаций профессиональной дея-
тельности и способов их решения, в том числе типовые, профессиональные задачи и функции, профес-
сиональные затруднения, типичные учреждения и рабочие места;
 модель личности специалиста, в которую включаются необходимые качества и свойства работ-

ника [11].
Модели специалиста в зависимости от задач применения могут быть следующих видов:
1. Профессионально-квалификационная модель — отражает виды профессиональной деятельности

на различных должностях и разных рабочих местах, включая функции и обязанности, аспект качества,
умения и навыки. Данные модели важны для выбора и расстановки кадров, аттестации, составления
программы подготовки и переподготовки персонала.

2. Нормативная модель (квалификационная характеристика или квалификационный профиль) со-
трудника отражает специальность (специализации) и уровень квалификации. В составе квалификацион-
ного профиля учитываются виды профессиональной деятельности, как правило, не больше двух-трех.

На практике внедрение профессионально-психологических моделей должности определяется на те-
ории профессиограммы и психограммы специалиста [3, 11].

Проблема проектирования модели личности руководителя в системе государственного управления
в последние годы рассматривается в научных работах, имеющих как теоретический, так и сугубо при-
кладной характер. Анализ современных теоретико-методологических подходов к изучению професси-
онально-психологических качеств руководителя государственного органа позволяет сделать вывод о
вариативности модели их структуры (рис. 3).

Система государственного управления России несовершенна, но вполне закономерно обладает тен-
денцией к совершенствованию. Принимая во внимание все условия, факторы и требования, приходится
признать необходимость постоянного и системного совершенствования управленческих механизмов,
приоритет человеческого фактора, а, соответственно, совершенствование кадровых механизмов и тех-
нологий в управлении персоналом государственной гражданской службы.

Оценка служащих — одно из основных направлений совершенствования государственного управ-
ления. Зачастую термин «оценка» связывается с понятием эффективности и результативности. Особен-
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Рис. 3. Функциональная структура личности руководителя (Составлено на основании [4, 6]).

но актуальным этот вопрос стал в связи с переходом к новой концепции государственного управления
New Public Management, которая предполагает управление, ориентированное на результат, а также ши-
рокое использование информационно-коммуникационных технологий [2].

Минтрудом РФ в 2019–2022 гг. были разработаны методические документы по внедрению совре-
менных кадровых технологий в работу кадровых служб государственных органов, в том числе по
установлению квалификационных требований к профилю образования, знаниям и навыкам государ-
ственных гражданских служащих и внедрению системы комплексной оценки их деятельности. Рас-
смотрим основные направления кадровой работы [4].

Показатели эффективности и результативности деятельности государственного служащего — это
набор количественных и качественных характеристик профессиональной служебной деятельности спе-
циалиста, который помогает установить уровень достижения целей, проанализировать объем и качество
итогового результата, этапы исполнения и эффективность использования ресурсов [10].

Основным направлением кадровой работы, является результативность (продуктивность) трудовой
государственной деятельности. В зависимости от эффективности трудовой деятельности органов влас-
ти выделяют следующие уровни профессионализма:

1) низкий (формально-исполнительский) — определяется низкими показателями эффективности
государственной деятельности;

2) средний (репродуктивно-исполнительский) — определяется удовлетворительными значениями
эффективности государственной деятельности;

3) высокий (творческо-мастерский) — определяется высокими значениями эффективности госу-
дарственной деятельности [5].

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет кандидатам на вакант-
ные должности в органы государственной власти или в кадровый резерв государственной гражданс-
кой службы осуществлять в полном значении процедуру самооценки.

Среди современных ИКТ — необходимо выделить федеральную государственную информацион-
ную систему «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» (далее — Пор-
тал). Портал создан в целях обеспечения эффективного функционирования системы привлечения, от-
бора, профессионального развития и движения кадров на государственной гражданской службе. Он
имеет современный дизайн, удобные пользовательские интерфейсы и, как и прежде, позволяет гражда-
нам размещать свои резюме и ознакомиться с вакансиями [7].

Портал представляет собой информационный ресурс с базой вакансий и резюме. На портале есть
доступная информация для граждан, необходимая для поступления на государственную службу. Орга-
нам власти этот ресурс дает возможность проводить конкурсы на замещение вакантных должностей.

В настоящее время на Портале есть возможность прохождения дистанционного тестирования на
предмет определения соответствия и готовности кандидата к замещению вакантной должности. Основ-
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ной тест содержит 60 вопросов по основам государственной службы, знанию информационных и ком-
пьютерных технологий, антикоррупционному законодательству.

Самопроверка дает следующие возможности кандидату государственного аппарата:
 сформировать понимание о гражданской службе как об особом направлении профессиональной

деятельности;
 установить готовность к прохождению гражданской службы (наличие умений и навыков);
 определить области знаний, которые нуждаются в дополнительной проработке.
Итоги дистанционного тестирования при принятии решения о допуске кандидата к участию в кон-

курсе (отборе без проведения конкурса) носят рекомендательное значение за счет отсутствия опреде-
ленных положений в нормативном регулировании РФ о гражданской деятельности. Однако они имеют
серьезный вспомогательный характер, помогающий частично избежать подачи документов от большо-
го количества некомпетентных органов власти.

Универсальность процедуры дистанционной оценки кандидатов и относительная объективность ее
результатов обеспечивается сформированной Минтрудом России единой базой тестовых заданий, при-
меняемых в рамках Портала.

ВЫВОДЫ
Становление разных видов российской государственной службы в течение последних пятнадцати

лет способствовало совершенствованию кадровых технологий. В этот период одновременно осваивал-
ся зарубежный опыт органов государственной власти и накапливался собственный опыт. Благодаря
рациональному осмыслению зарубежного опыта и осуществлению пилотных проектов минимизирова-
лись управленческие риски, связанные с ошибками принятия кадровых решений и финансовых затрат.
Многие кадровые технологии были заимствованы из кадровой работы коммерческих организаций и
успешно адаптированы в практику государственного управления.

Среди осваиваемых кадровых технологий наиболее востребованы технологии установления квали-
фикационных требований к государственным гражданским служащим, комплексная оценка соответ-
ствия гражданских служащих утвержденным требованиям, оценка результатов деятельности граждан-
ских служащих, а также разработка и реализация моделей компетенций. В настоящее время разработка
и апробация этих технологий осуществляется на всех уровнях государственной власти. Например, раз-
работка квалификационных требований к государственным гражданским служащим осуществляется
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, и исполнительных
органов государственной власти. Результаты этой работы нашли отражение в нормативных актах и в
виде рекомендаций.

На сегодняшний день стало очевидным, что осуществление кадровых инноваций должно сопровож-
даться серьезной методической работой, что было подтверждено активной методической деятельностью
Минтруда России и кадровых служб государственных органов субъектов Российской Федерации.

Совместные усилия привели к определенным результатам: разработаны перечни квалификационных
требований к гражданским служащим федеральных органов власти, а также государственных органов
субъектов Российской Федерации. Также к положительным результатам можно отнести то, что осуще-
ствлена классификация квалификационных требований, разделение их на базовые, функциональные и
специальные требования к гражданским служащим. Такое разделение квалификационных требований
позволило конкретизировать требования, предъявляемые к гражданским служащим, осуществляющих
деятельность в соответствии с отраслевыми направлениями органов государственной власти и группа-
ми должностей.

К положительным аспектам, характеризующим совершенствование кадровой работы в российских
органах государственной власти, можно отнести разработки, связанные с освоением компетентностно-
го подхода.

Дальнейшее внедрение компетентностного подхода в кадровую работу государственных органов,
будет осуществляться на принципах системности, комплексности, сочетания теории и практики. Имен-
но эти принципы нашли отражение в статье, авторы которой надеются на интерес к материалам не
только теоретиков, но и практиков.
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНДЕКСА

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

MONITORING THE RESULTS OF DIGITALTRANSFORMATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION ON THE BASIS OFTHE NATIONAL

DEVELOPMENT INDEX OFTHE DIGITAL ECONOMY

Статья посвящена мониторингу результатов цифровых трансформаций в РФ на основе Национального индекса
развития цифровой экономики. Актуальность исследования определяется теснотой связи стратегического развития
государства с концепцией цифровой экономики, которая имеет международный статус. В соответствии с целями и задача-
ми утвержденной программы «Цифровая экономика РФ» процессы цифровизации в той или иной степени затронут все
отрасли и сферы страны. Основными базовыми направлениями, в которых предполагается реализация цифровых транс-
формаций является: нормативное регулирование, кадры для цифровой экономики, информационная инфраструктура,
информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое государственное управление. Разработанные мероп-
риятия и план их финансирования в соответствии с основными нормативно-законодательными актами в сфере цифровой
экономики должны быть реализованы до конца 2025 г.

Раскрыты цель, сущность и особенности методики расчета Национального индекса развития цифровой экономики,
разработанного Госкорпорацией «Росатом». Проанализированы выполненные впервые в тестовом варианте результаты
оценки Национального индекса развития цифровой экономики по 28 странам мира.

В качестве выводов представлены обобщенные результаты мониторинга цифровых трансформаций в Российской
Федерации на основе Национального индекса развития цифровой экономики. Указано место РФ в рейтинге каждого из
подиндексов и их количественные значения. Рассчитаны отклонения значений каждого подиндекса РФ от среднемировых
значений и значений по стране-лидеру. В рамках каждого подиндекса обоснованы основные проблемы и сложности,
препятствующие улучшению их значений.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые трансформации, Национальный индекс развития цифровой эконо-
мики, Российская Федерация.

The article is devoted to monitoring the results of digital transformations in the Russian Federation based on the National
Digital Economy Development Index. The relevance of the study is determined by the close relationship of the strategic
development of the state with the concept of the digital economy, which has international status. In accordance with the goals and
objectives of the approved program «Digital Economy of the Russian Federation», digitalization processes will in one degree or
another affect all industries and areas of the country. The main basic areas in which the implementation of digital transformations
is expected are: regulation, personnel for the digital economy, information infrastructure, information security, digital technologies
and digital government. Developed activities and a plan for their financing in accordance with the main regulatory and legislative
acts in the field of the digital economy should be implemented before the end of 2025.

The purpose, nature and features of the calculation method of the National Digital Economy Development Index, developed
by the State Atomic Energy Corporation Rosatom, are disclosed. The results of the evaluation of the National Digital Economy
Development Index for 28 countries of the world, carried out for the first time in the test version, are analyzed.

The conclusions are the generalized results of monitoring digital transformations in the Russian Federation based on the
National Index of the Development of the Digital Economy. The place of the Russian Federation in the rating of each of the sub-
indices and their quantitative values are indicated. Calculated deviations of the values of each sub-index of the Russian Federation
from the world average values and values for the leading country. Within each sub-index, the main problems and difficulties that
prevent the improvement of their values are justified.

Keywords: digital economy, digital transformations, National Digital Economy Development, Russian Federation.

ВВЕДЕНИЕ
Стратегическое развитие РФ в современных условиях тесно связано с концепцией цифровой экономи-

ки и достижением целей, поставленных в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]

Османова З.О. Мониторинг результатов цифровых трансформаций в Российской Федерации на основе национально-
го индекса развития цифровой экономики
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и других нормативно-законодательных актах РФ [2, 3]. В соответствии с программой «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [1] до 2025 г. в РФ предполагается реализация цифровых трансформа-
ций для достижения целей в пяти базовых направлениях: «нормативное регулирование, кадры для циф-
ровой экономики, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровые техно-
логии и цифровое государственное управление» [1]. Стратегическая важность процессов цифровиза-
ции для РФ подтверждается высоким объемом финансовых вложений из федерального бюджета и
внебюджетных источников [4] и ее сопряженностью с множеством нормативно-законодательных актов
федерального значения [2, 3, 5].

Эффективное достижение поставленных целей тесно связано с систематическим мониторингом ре-
ализуемых мероприятий. Процессы цифровизации имеют международный статус и значение, поэтому
для РФ важны результаты цифровых трансформаций не только на отраслевом и региональном уровнях,
но и национальном уровне относительно других стран. Для промежуточной оценки и дальнейшего
мониторинга уровня развития цифровой экономики Центром компетенций «Цифровые технологии» (Гос-
корпорация «Росатом) совместно с экспертами в области науки и бизнеса разработан соответствую-
щий инструментарий — Национальный индекс развития цифровой экономики. Разработанный инстру-
ментарий предназначен для мониторинга и оценки уровня развития цифровой экономики на междуна-
родном, национальном, региональном и отраслевом уровнях. Сопоставление результатов цифровых
трансформаций в РФ с международными показателями является предпосылкой корректировки плани-
руемых к реализации мероприятий на отраслевом и региональном уровнях с целью эффективного раз-
вития цифровой экономики в дальнейшем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования заключается в мониторинге результатов цифровых трансформаций в РФ на ос-

нове национального индекса развития цифровой экономики и выделении перспектив дальнейшего раз-
вития цифровой экономики с учетом современных тенденций на национальном и международном уров-
нях. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: раскрыть сущность и цель разработ-
ки национального индекса развития цифровой экономики, провести анализ структуры показателей на-
ционального индекса и результатов их оценки на примере развитых стран мира; выделить основные
преграды в реализации цифровых трансформаций и перспективы развития цифровой экономики в РФ.

Методической основой исследования является совокупность способов, методов, приемов научного
познания и принципов проведения исследования: метод обобщения и сравнения, табличный метод, ана-
литический метод, системный подход.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Национальный индекс развития цифровой экономики (далее НИРЦЭ) разработан в соответствии с

основными положениями Стратегии развития информационного общества в РФ [3], Программы «Циф-
ровая экономика в РФ» [1] и планами мероприятий (дорожными картами) этой программы [6]. В пере-
численных нормативно-законодательных актах цифровая экономика в общем понимании раскрывается
как совокупность различных направлений деятельности, прямо и косвенно связанных с применением
цифровой информации и цифровых технологий.

НИРЦЭ разработан таким образом, что позволяет оценить факторы, влияющие на развитие цифро-
вых технологий, оценить использование цифровых технологий и результаты воздействия цифровых
трансформаций. Основная цель проведения оценки НИРЦЭ заключается в обобщении информации о
готовности РФ к использованию цифровых технологий, анализе достигнутых результатов в области
цифровизации на отраслевом, региональном, национальном уровнях РФ, сопоставлении полученных
результатов с мировыми значениями и их использовании при принятии управленческих решений отно-
сительно развития цифровой экономики в РФ в будущем.

Работа по совершенствованию НИРЦЭ продолжается и на сегодняшний день. На достигнутом этапе
разработана методика оценки в соответствии со сформированной системой показателей [7]. Проведен-
ная оценка НИРЦЭ [7] в РФ и на международном уровне выполнена впервые в тестовом режиме. По
результатам оценок предполагается проведение корректировок в методике и особенностях расчета. НИРЦЭ
разработан с применением системного подхода, методика расчета показателей является многоуровне-
вой. Оценка результатов цифровых трансформаций происходит путем последовательного агрегирова-
ния отдельных показателей в подиндексы, объединенных в несколько условных групп:
 факторы развития цифровой экономики (человеческий капитал, НИОКР и инновации, деловая

среда, государственная политика и регулирование, информационная безопасность, цифровая инфра-
структура, цифровой сектор);
 использование цифровых технологий (цифровое правительство, цифровое здравоохранение, циф-

ровая инфраструктура, цифровое образование, цифровой бизнес, цифровые граждане);
 воздействие цифровой трансформации (конкурентоспособность и экономический рост, новые модели

бизнеса и организации деятельности).
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Общее количество показателей (итоговых и промежуточных), использованных при расчете НИРЦЭ
превысило 400. В следующих версиях методики их количество может увеличиваться, в том числе за
счет показателей, описывающих подиндекс «Цифровое образование». В тестовой версии по данному
подиндексу оценка не проводилась в связи с отсутствием информации.

Главным критерием при выборе стран для оценки уровня развития цифровой экономики в рамках
НИРЦЭ и формировании рейтинга является информационная обеспеченность. Оценка отдельных показа-
телей развития цифровой экономики, формирование отраслевых рейтингов и рейтинга по группам подин-
дексов проведены по странам, по которым было доступно 75 % необходимой для оценки информации.
Т.е. перечень стран при оценке разных показателей варьировался. Для получения недостающей информа-
ции проводилась оценка с использованием различных статистических методов. В общий рейтинг НИРЦЭ
вошли страны, по которым было доступно 70 % необходимой информации. Такой подход позволил суще-
ственно расширить перечень стран в общем рейтинге, а также включить в этот перечень РФ.

Цифровые трансформации в современном мире в той или иной степени характерны практически для
каждой страны, причем для большинства из них они имеют стратегическое значение. Поэтому с каж-
дым годом во многих странах растут масштабы исследований в этой области: разрабатываются стати-
стические показатели, на уровне международных и национальных организаций (Росстат, ЮНЕСКО,
МСЭ, Всемирный Банк, ЕВРОСТАТ, ОЭСР) формируются национальные и международные базы дан-
ных таких показателей, используется информация о результатах цифровых трансформаций из мировых
баз данных (Web of Science) и информация периодических исследований в области цифровых транс-
формаций и цифровой экономики («WEF Executive Opinion Survey; UN E-Government Survey; OECD
PISA Survey; OECD Survey of Adult Skills; Global Entrepreneurship Monitor; ITU ICT Regulatory Tracker;
WHO Global eHealth Survey» [7]). Приведенный перечень, в том числе, является информационной базой
формирования рейтинга НИРЦЭ. Также важнейшим базовым источником информации является нацио-
нальная и международная нормативно-законодательная база в области цифровых технологий, цифро-
вой экономики и цифровой информации.

Результаты оценки НИРЦЭ, проведенной впервые в тестовом варианте представлены в таблице 1.
Для оценки выбрана шкала от 0 до 1, в которой 1 является максимальным, эталонным значением.

Оценки представлены в разрезе групп подиндексов и в виде итогового интегрального индекса. Ранжи-
рование (рейтинг) стран представлено только по НИРЦЭ. Оценки по странам в разрезе подиндексов
представлены в свободном порядке. При принятии управленческих решений о повышении рейтинга РФ
в общем рейтинге НИРЦЭ первоочередное значение имеет мониторинг результатов оценок именно в
разрезе подиндексов и отдельных отраслей экономики. Именно они являются источником информации
о том, какие направления цифровой экономики нуждаются в первоочередных трансформациях и каки-
ми должны быть масштабы этих трансформаций. Многие подиндексы коррелируются между собой.
Так, например, рост значений подиндекса «Государственная политика и регулирование» способен в
определенной степени положительно отразится на значениях большинства других подиндексов, т.к.
нормативно-законодательная база является основой, в том числе, цифровых трансформаций в стране.
Значение подиндекса «Деловая среда» напрямую зависит от результативности цифровых трансформа-
ций в рамках практически всех подиндексов, т.к. формирование оптимальных условий ведения бизне-
са зависит от множества факторов внешней среды.

По результатам расчета итогового интегрального индекса сформирован рейтинг НИРЦЭ. РФ зани-
мает 23 место со значением 0,458 из 32 стран, включенных в рейтинг НИРЦЭ. После РФ в рейтинге
находятся такие страны, как Турция (0,446), Словакия (0,442), Польша (0,441), Хорватия (0,441), Кипр
(0,438), Венгрия (0,437), Греция (0,426), Болгария (0,419), Румыния (0,409). Страны-лидеры по уров-
ню развития цифровой экономики: Швеция (0,641), Норвегия (0,640), Дания (0,623), Финляндия (0,621),
и Нидерланды (0,620). Релевантность результатов оценки НИРЦЭ дополнительно подтверждается вхож-
дением этих стран в десятку стран-лидеров в других международных рейтингах [8, 9, 10], характеризу-
ющих уровень развития цифровой экономики. Ни одна из стран, участвующих в оценке НИРЦЭ, в
разрезе отдельных подиндексов не является абсолютным лидером по всем из них. По значению отдель-
ных подиндексов лидирующее положение занимают страны, которые имеют достаточно низкий рейтинг
НИРЦЭ. Так, например, РФ занимает 2-е место со значением 0,774 в рейтинге подиндекса «Информа-
ционная безопасность», Мальта занимает 1-е место в рейтинге подиндекса «Цифровой сектор экономи-
ки» со значением 0,538 и т.п. Но в большинстве случаев страны-лидеры по НИРЦЭ лидируют и по
значениям отдельных подиндексов.

Обобщенные результаты мониторинга цифровых трансформаций в РФ на основе НИРЦЭ представ-
лены в таблице 2. Часть стран, указанных в качестве страны-лидера по значению отдельного подиндек-
са, не вошла в общий рейтинг НИРЦЭ (например, США, Швейцария, Южная Корея). Это связно с тем,
что в общий рейтинг НИРЦЭ были включены только те страны, по которым была доступна информация
в рамках каждого подиндекса.
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Таблица 2. Обобщенные результаты мониторинга цифровых трансформаций в РФ на основе НИРЦЭ *

Группы
подиндексов

Значение
в РФ

Средне-
мировое
значение

Отклонение
значения РФ от
среднемирового

Значение по
стране-лидеру

Отклонение
значения в РФ
от значения по
стране-лидеру

Человеческий ка-
питал

0,542
(24-е место) 0,629 -13,83 % 0,809

(Финляндия) -33,00 %
НИОКР и иннова-
ции

0,272
(38-е место) 0,451 -39,69 % 0,654

(Швейцария) -58,41 %

Деловая среда 0,493
(35-е место) 0,586 -15,87 % 0,759

(США) -35,05 %

Государственная
политика и регу-
лирование

0,475
(36-е место) 0,559 -15,03 % 0,746

(Норвегия) -36,33 %

Информационная
безопасность

0,774
(2-е место) 0,585 +32,31 % 0,864

(Эстония) -10,42 %

Цифровая инфра-
структура

0,470
(38-е место) 0,511 -8,02 % 0,692

(Швеция) -32,08 %
Цифровой сектор
экономики

0,336
(32-е место) 0,417 -19,42 % 0,538

(Мальта) -37,55 %

Цифровое прави-
тельство

0,653
(30-е место) 0,641 +1,87 % 0,829

(Южная Корея) -21,23 %

Цифровое здраво-
охранение

0,458
(21-е место) 0,444 +3,15 % 0,682

(Исландия) -32,84 %

Цифровой бизнес 0,334
(23-е место) 0,369 -9,49 % 0,486

(Нидерланды) -31,28 %

Цифровые граж-
дане

0,376
(28-е место) 0,475 -20,84 %

0,654
(Великобрита-

ния)
-42,51 %

Воздействие циф-
ровой трансфор-
мации

0,482
(40-е место) 0,609 -20,85 % 0,787

(Швейцария) -38,75 %

Рейтинг НИРЦЭ 0,458
(23-е место) 0,521 -12,09 % 0,641

(Швеция) -28,55 %

* [1, 2]

Согласно проведенному мониторингу результатов цифровых трансформаций в РФ можно сделать
следующие выводы:

 значения в странах-лидерах по различным подиндексам колеблется от 0,486 («Цифровой бизнес») до
0,864 («Информационная безопасность»). Наиболее высокие результаты достигнуты по таким подиндексам:
«Информационная безопасность» (0,864; Эстония), «Цифровое правительство» (0,829; Южная Корея), «Че-
ловеческий капитал» (0,809; Финляндия), «Воздействие цифровой трансформации» (0,787; Швейцария) и
«Деловая среда» (0,759; США). По определенным направлениям цифровой экономики даже лучшие миро-
вые значения остаются достаточно низкими, а именно: «Цифровой бизнес» (0,486; Нидерланды), «Цифро-
вой сектор экономики» (0,538; Мальта), «Цифровые граждане» (0,654; Великобритания);

 среднемировые значения по большому количеству подиндексов имеют уровень ниже среднего:
«Цифровой бизнес» (0,369), «Цифровой сектор экономики» (0,417), «Цифровое здравоохранение»
(0,444), «НИОКР и инновации» (0,451), «Цифровые граждане» (0,475);

 единственным подиндексом в рейтинге которого РФ занимает лидирующее положение является
«Информационная безопасность» — 2-е место со значением 0,774; по остальным подиндексам рейтинг
РФ остается очень низким — 21-38 место;

 значение многих подиндексов по РФ имеют уровень ниже среднемирового. Наибольшее отклоне-
ние наблюдается по таким подиндексам: «НИОКР и инновации» (ниже на 39,69 %), «Воздействие циф-
ровой трансформации» (ниже на 20,85 %), «Цифровые граждане» (ниже на 20,84 %), «Цифровой сек-
тор экономики» (ниже на 19,42 %), «Деловая среда» (ниже на 15,87 %), «Государственная политика и
регулирование» (ниже на 15,03 %). Соответственно степень отклонений по сравнению со значениями
подиндексов в странах-лидерах является еще более существенной;
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 превышение среднемировых значений по подиндексам в РФ наблюдается по трем из них: «Инфор-
мационная безопасность» (выше на 32,31 %), «Цифровое правительство» (выше на 1,87 %) и «Цифро-
вое здравоохранение» (выше на 3,15 %).

ВЫВОДЫ
Несмотря на высокую динамику цифровых трансформаций, цифровая экономика на сегодняшний

день находится на начальных этапах своего развития, даже в ведущих европейских странах. Количе-
ственно это подтверждается невысокими среднемировыми значениями подиндексов, использованных
при оценке НИРЦЭ — часть из них имеют уровень ниже среднего. Развитие цифровой экономики имеет
огромный потенциал и перспективы будущего развития в различных отраслях и сферах деятельности,
причем не только в мире, но и в РФ. В тоже время, несмотря на серьезный инновационный, инвестици-
онный, промышленный и человеческий потенциал, реализация цифровых трансформаций и развитие
цифровой экономики в РФ, в частности, связано с множеством сложностей организационного, эконо-
мического и нормативно-правового характера, многие из которых аналогичны с общемировыми. Ос-
новные из них проявляются в следующем:

1. РФ по количественному значению подиндекса «Человеческий капитал» занимает 24-е место (0,542)
в мире при среднемировом значении 0,629. Он отражает результат цифровых трансформаций по таким
показателям: человеческий капитал для цифровой экономики, система воспроизводства человеческого
капитала, обучение на протяжении всей жизни и эффективность использования талантов [7]. Основных
сдерживающих факторов роста человеческого капитала в РФ на настоящее время несколько. В РФ
наблюдается дефицит специалистов в сфере информационных и коммуникационных технологий. По
данным на начало 2018 г. их доля среди занятого населения составила 1,5 % [7, 11] при среднеевропей-
ском уровне выше 6 % [7, 12]. Сложившаяся ситуация усугубляется низкой активностью в обучении
цифровым навыкам, причем как за счет инициирования процесса обучения со стороны руководства
предприятий, так и со стороны восприятия обучения и самообучения непосредственно работниками
предприятия. Доля предприятий, проводивших обучение в области цифровизации, в РФ составила 6 %
при среднеевропейском уровне 40 % (в отдельных странах до 60 %) [7, 12]. Последствием такой
политики является снижение производительности, низкий уровень креативности мышления и адаптив-
ности к изменениям, имеющим в условиях цифровой трансформации очень высокую динамику. В
средне- и долгосрочной перспективе это может негативно отразиться на квалификации кадров. Также
РФ до сих пор обладает статусом страны с очень низкой способностью сохранять и привлекать квали-
фицированных и талантливых людей — процесс «утечки умов» из страны продолжается. Согласно
Индексу глобальной конкурентоспособности ВЭФ [7, 8] РФ на начало 2018 г. занимало 59 место по
сохранения талантливых кадров и 77 место — по их привлечению. Учитывая, что кадры являются
основной составляющей, в том числе, в развитии цифровой экономики, решение проблем их качества
должно стать первоочередной задачей процесса цифровых трансформаций.

2. РФ по количественному значению подиндекса «НИОКР и инновации» занимает 38-е место (0,272)
в мире при среднемировом значении 0,451. Он отражает результат цифровых трансформаций по таким
показателям: доля затрат на исследования, доля инновационно активных предприятий, интенсивность
использования технологий бизнеса, численность исследователей и их публикационная активность в
международных издания их и другое [7]. Среднемировое значение подиндекса является одним из наи-
более низких из всех подиндексов, участвующих в оценке НИРЦЭ. Одна из главных причин этого
связана с необходимостью более длительного ожидания эффекта как от разработки и распространения
собственных инноваций, так и от внедрения мировых инновационных разработок в своей стране. Не-
смотря на высокий научно-технический потенциал РФ (в том числе рост кадров в сфере НИОКР, рост
публикационной активной в международных научных изданиях, увеличение расходов национального
бюджета на научную деятельность), подиндекс «НИОКР и инновации» находится на уровне в два раза
ниже среднемирового, т.е. является очень низким. Основная причина низкого значения данного подин-
декса в РФ связана с низкой активностью предпринимательского сектора в сфере НИОКР — доля
расходов передовых предприятий РФ на НИОКР составляет около 25 %. Показатель является очень
низким при его сопоставлении с уровнем расходов в инновационно развитых странах: 75 % в Китае и
78 % в Японии [13, 14]. Доля самих предприятий, реализующих инновации, в РФ занимает менее 10 %.
В Германии доля инновационно активных предприятий превышает 65 %, в Швейцарии — 75 %. Для РФ
рост результативности в сфере НИОКР и инноваций представляет особую важность, т.к. является пред-
посылкой успешного развития многих других направлений цифровой экономики. На уровне государ-
ства эта сфера уже получила определенную финансовую, нормативно-законодательную и организаци-
онную поддержку.

3. РФ по количественному значению подиндекса «Деловая среда» занимает 35-е место (0,493) в
мире при среднемировом значении 0,586. Он отражает результат цифровых трансформаций по таким
показателям: доступ к финансам, кадрам и инфраструктуре; макроэкономическая среда, качество ин-
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ститутов, условия для создания и развития нового бизнеса [7]. В РФ за последние несколько лет реше-
ны задачи оптимизации условий для открытия новых предприятий, но при этом очень медленно форми-
руются условия для развития их деятельности в дальнейшем. Основные преграды роста значения по-
диндекса «Деловая среда» в РФ связаны со сложностями доступа к заемным финансовым средствам
(особенно для венчурного бизнеса), неразвитостью транспортной инфраструктуры, частыми колебани-
ями инфляции, несовершенством нормативно-законодательной базы в области защиты интеллектуаль-
ной собственности и др. Главным преимуществом для развития бизнеса в РФ является стабильность
налоговой системы и определенное содействие развитию особых экономических зон.

4. РФ по количественному значению подиндекса «Государственная политика и регулирование» за-
нимает 36-е место (0,475) в мире при среднемировом значении 0,559. Он отражает результат цифровых
трансформаций по таким показателям: государственная политика развития цифровой экономики, каче-
ство государственного управления, регулирование цифровой экономики [7]. Роль государственной
политики, в том числе, для развития цифровой экономики является первоочередной, т.к. цифровые
трансформации могут реализовываться только при соответствующем нормативном обеспечении. Слож-
ности, с которыми столкнулась РФ в государственной политике и регулировании цифровой экономики
в большинстве своем являются общемировыми. Среди них качество нормативно-правовой базы для
формирования цифровой экономики в целом и для развития сферы информационных и коммуникаци-
онных технологий, в частности; обеспечение их доступности для людей с ограниченными возможнос-
тями. По каждому из этих направлений РФ реализовывает определенные действия. Однако достижение
запланированных на конец 2025 г. результатов требует опережающего развития.

5. РФ по количественному значению подиндекса «Информационная безопасность» занимает 2-е
место (0,774) в мире при среднемировом значении 0,585. Он отражает результат цифровых трансфор-
маций по таким показателям: эффективность законодательных, технических, организационных мер
обеспечения кибербезопасности, эффективность мер по наращиванию потенциала кибербезопасности,
эффективность сотрудничества в сфере кибербезопасности, уровень доверия граждан к цифровым сер-
висам [7]. Высокое значение подиндекса также подтверждается вхождением РФ в 10 стран по Глобаль-
ному индексу кибербезопасности [7]. Основными направлениями в сфере информационной безопас-
ности, требующими развития в будущем является совершенствование нормативно-законодательной базы,
наращивание международного сотрудничества в сфере информационной безопасности и развитие тех-
нической базы защиты информации.

6. РФ по количественным значениям подиндексов, отражающих использование цифровых техноло-
гий (цифровое правительство, цифровой сектор экономики, цифровая инфраструктура, цифровое здра-
воохранение, цифровой бизнес, цифровые граждане) занимает 21-38 место в мире. Значение части
подиндексов приближено к среднемировому уровню, а некоторые из них на 1-3 % превышают его. Для
роста значений данных подиндексов в РФ необходимо реализовывать следующие мероприятия: расши-
рение широкополостного доступа населению к сети Интернет; содействие росту интенсивности НИОКР
в цифровом секторе экономики; формирование условий для роста инвестиционной привлекательности
цифрового сектора экономики; реализация мер по устранению цифрового неравенства среди населения
(РФ занимает одно из последних мест в мире по доли граждан, использующих возможности сети
Интернет в образовательных целях, для получения банковских услуг); разработка и реализация мероп-
риятий по повышению уровня доверия граждан к цифровым технологиям, по привлечению граждан к
участию в онлайн-консультациях и голосованиях по общественно-политическим вопросам, по популя-
ризации цифровых компонентов (лицензированные программные продукты, сервисы, товары). По срав-
нению со многими европейскими странами РФ существенно отстает по уровню проникновения цифро-
вых технологий в повседневную жизнь граждан. В рамках роста значения подиндекса «Цифровое здра-
воохранение» необходима последовательная реализация плана создания Единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения, в которой РФ уже имеет некоторые достижения.

7. РФ по количественному значению подиндекса «Воздействие цифровой трансформации» занимает
40-е место (0,482) в мире при среднемировом значении 0,609. Он отражает результат цифровых транс-
формаций по таким показателям: конкурентоспособность и экономический рост и новые модели бизне-
са и организации деятельности [7]. Подиндекс имеет несколько особенностей. Во-первых, он является
одним из наиболее сложных с точки зрения количественной оценки, т.к. при оценке необходимо выде-
лить, что определенное достижение является результатом воздействия именно цифровых трансформа-
ций, а не каких-либо других факторов. Во-вторых, результат цифровых трансформаций проявляется в
средне- и долгосрочной перспективе, поэтому результат оценки может отражать достижения не в пол-
ной мере. Данные особенности в некоторой степени объясняют более низкое значение подиндекса в РФ
по сравнению со среднемировыми значениями. Повышение значения подиндекса «Воздействие цифро-
вой трансформации» требует, прежде всего, разработки и реализации мер по повышению производи-
тельности труда, уровень которого в РФ ниже в четыре раза по сравнению с ведущими странами.
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Основными критериями эффективного воздействия цифровых трансформаций является рост объема
Интернет-покупок и доли Интерет-пользователей, совершающих такие покупки; формирование новых
эффективных форм и видов коммерческой деятельности с использованием возможностей сети Интер-
нет. Вышеперечисленное имеет в РФ очень низкую динамику роста и, соответственно, свидетельствует
от низком уровне воздействия цифровых трансформаций. Одна из причин, искажающих реальную
ситуацию, заключается в высокой доле теневого сектора в сфере Интернет-услуг и Интернет-торговли.

Следовательно, несмотря на низкие значения отдельных подиндексов НИРЦЭ в РФ по сравнению со
среднемировыми значениями, можно сделать вывод о положительной динамике роста многих из них. В
период 2016–18 гг. в РФ было утверждено для реализации множество нормативно-правовых актов и
программ в сфере цифровизации экономики. Большинство из них рассчитаны на средне- и долгосроч-
ный период, поэтому оценить их влияние на развитие цифровой экономике в РФ в настоящий период
времени не представляется возможным.

Проанализированные результаты по оценке НИРЦЭ [7] являются первичными и выполнены в тесто-
вом режиме. Динамика цифровых трансформаций в РФ и во всем мире очень высокая, поэтому потре-
буется неоднократная корректировка методики оценки НИРЦЭ с точки зрения включения в нее новых
показателей, возможно расширения групп показателей и обновления результатов оценки. На изменение
результатов цифровых трансформаций в РФ в будущем существенно повлияет реализация национальных
проектов [8], принятых Указом Президента в 2018 г. в контексте стратегического развития страны.
Согласно Указу [8] до конца 2025 г. должны быть реализованы задачи, предполагающие цифровые
трансформации в рамках 12 приоритетных проектов: Здравоохранение, Образование, Демография, Куль-
тура, Безопасные и качественные автомобильные дороги, Жилье и городская среда, Экология, Наука,
Малое и среднее предпринимательство, Цифровая экономика, Производительность труда и поддержка
занятости, международная кооперация и экспорт и комплексном плане по модернизации и расширению
магистральной инфраструктуры» [15].

НИРЦЭ имеет огромные перспективы с точки зрения его дальнейшего исследования с теоретичес-
кой и практической позиции.
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ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОРЫВА

TASKS OFTRAINING OF PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC
BREAKTHROUGH

Анализ публикаций и исполнение крымской и российских ФЦП выявил системные отклонения в сроках работ и
потери неосвоенных средств, которые указывают на общность возникающих проблем, связанных с низким уровнем
системы управления в значительной мере, зависит от просчетов в системе базового высшего образования. Повышенные
требования к системе высшего образования сегодня актуализируется новыми вызовами, связанными с призывами пре-
зидента страны о необходимости экономического прорыва, реализация которого будет ложиться на плечи образователь-
ных учреждений.

Сложившаяся ситуация требует проведения новых изысканий и анализа прикладных аспектов системы образования
по обеспечению условий формирования грамотного и компетентного специалиста производства с высокой гражданской
позицией. Проведенные исследования позволили разработать и предложить новую интегральную антропологическую
парадигму высшего образования, на основе которой представлены модели альтернативного образования и подготовки
кадров производства «5 С», а также практических пути их реализации в крымском регионе. Они базируются на активи-
зации интеграционного развития экономики Крыма и формировании партнёрских отношений органов власти, хозяйству-
ющих субъектов, специалиста и социума с адекватной системой высшего образования на основе долговременных тесных
экономических и социальных связей.

Предложенные модели и подходы формируют и активизируют основные методологические принципы и функции
управления, определяют исходные положения, руководящие идеи, отношения и требования к системе регионального
управления, конкретизируют методы, формы и приёмы, способствующие эффективной реализации проектов и планов.

Ключевые слова: федеральные целевые программы, региональное управление, специалист, система высшего образо-
вания, новая парадигма, модели, формирование, инструменты управления.

The analysis of publications and realization of the Crimean and Russian FTPs have revealed the system deviations in the
terms of works and losses of pending disbursements, which indicate the commonality of the arising problems connected with the
low level of management system what considerably depends on blunders in the system of basic higher education. Heightened
requirements to the higher education system are today updated by the new challenges connected with the appeals of the President
of the country about the necessity of the economic breakthrough the implementation of which will fall on the the educational
institutions.

The current situation demands for carrying out new researches and analysis of the applied aspects of the education system
as for providing the conditions of forming the proper and competent specialist on production with a high civic stand. The
conducted researches have allowed to develop and offer a new integrated anthropological paradigm of the higher education on the
basis of which there are presented the models of alternative education and training the personnel on production of «5 S» level, and
also the practical ways of their implementation in the Crimean region. They are based on activation of integration development
of the economy of Crimea and forming the partnership relations of the authorities, economic entities, the specialist and society
with the adequate higher education system on the basis of long-term close economic and social ties.

The offered models and approaches create and activate the basic methodological principles and functions of management,
define the starting points, leading the ideas, relations and requirements to the system of regional management, concretize the
methods, forms and techniques promoting the efficient implementation of projects and plans.
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ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное социально-экономическое развитие Крыма в настоящий период диктуется действую-

щим Законом об «Особой экономической зоне Республики Крым и Севастополя» [1], Федеральной
целевой программой (ФЦП) [2] и направлены на ускоренное развитие темпов роста крымской экономи-
ки с доведением её показателей до среднероссийского уровня. К сожалению, срывы и нарушения
контрольных сроков работ стали характерными с первых месяцев выполнения ФЦП, что наглядно про-
демонстрировало полную несостоятельность руководства на всех уровнях управления регионом. Поте-
ри неосвоенных финансовых средств ежегодно составляли сотни млн рублей [3;4;5] и по мнению
председателя Счетной палаты России того периода Т.А. Голиковой показали неэффективность служб
системы управления и конкретных руководителей в Крыму [6].

Проблема недоиспользования бюджетных ассигнований, как показал проведенный анализ [7–19],
является типичной для многих регионов РФ и указывает на общность проблем в реализации различ-
ных программ [20]. При этом исполнение лишь половины ФЦП была признана эффективной, о чём
было сказано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на совещании о ходе их выполнения в
2017 г. [21]. Актуальными вопросами остаются задачи роста эффективности процессов всего цикла
управления — от целеполагания, планирования, регулирования, координации и контроля до конечной
стадии реализации бюджетных средств. При этом отмечался недостаток квалифицированных кадров
производства и низкая результативность работы системы высшего образования по подготовке кадров
управленцев различных уровней. Среди них следует отметить:

 низкий профессионализм и компетентность управления организационной работой на всех уровнях
экономической иерархии региона;

 слабую учебную, научно-методическую и практико-производственную базу подготовки специали-
стов, включая знания технологии, условий и организации производства;

 неспособность оценки последствий принимаемых решений и адекватного реагирования на меняю-
щиеся обстоятельства;

 бизнесфобию, недостаток профессиональных знаний и отсутствие потребности в постоянном са-
моразвитии у работающих специалистов;

 низкую социальную ответственность властных структур региона, базовых вузов. производства и
социума, направленных на подготовку управленца как специалиста и личности на основе равноправ-
ных тесных партнёрских отношений и взаимных интересов акторов.

Существующая практика сегодня не готова признать необходимость и потребность в самообразова-
нии и получении новых знаний, а также безусловности эффективного выполнения тех или иных работ,
что также во многим зависит от просчетов в системе базового высшего образования. Сегодня системе
образования предъявляется еще один вызов, связанный с объявлением президентом страны необходи-
мости экономического прорыва [22; 23], значительная доля которого будет возложена на молодежь.
Этот прорыв невозможно осуществить без мощного потенциала и креативных специалистов, на основе
новой парадигмы высшего образования и эффективной модели подготовки кадров производства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сущность и цель образования достаточно широко и глубоко раскрыты в соответствующем законе

РФ: «Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении образования…» [24; ст. 69, п. 1].

Социально-экономический кризис страны 90-х годов нанёс сильный удар по системе образования,
когда были потеряны главные принципы системы непрерывного образования на основе слепого копи-
рования западных систем, включая так называемый болонский процесс, уничтожавший остатки неког-
да лучшей в мире советской системы образования.

В настоящее время, когда Россия несмотря на всевозможные санкции и препоны уверенно выходит
на передовые мировые позиции, неизмеримо возрастает роль образовательных процессов на основе их
непрерывности. Сейчас, не смотря на кризис в системе образования [25-36], на первое место выходит
задача формирования грамотного и компетентного специалиста — мастера своего дела с высокой граж-
данской позицией.

Практика показывает, что даже на одноотраслевых предприятиях, выпускающих смежную продук-
цию наблюдаются специфические отличия как в технологиях, так и в организации производства, что
приводит к решению совершенно разных производственных задач. Эти задачи могут носить разовый
отдельный и комплексный характер, отличаться вопросами обеспеченности сырьем, временными па-
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раметрами проблемами использования предметов труда, трудовых и других ресурсов производства.
Они могут быть связаны с различными инновациями, решениями по улучшению ассортимента изделий,
социальными проблемами, финансовым обеспечением производства или инвестициями, а также десят-
ками других сложных проблем внутреннего и внешнего свойства разных уровней.

При этом необходимо решать задачи подачи сырья, контроля и диагностики процессов, принимать
различные организационно-плановые решения по маневрированию ресурсами и готовой продукцией.
Важнейшим организационным аспектом принимаемых решений наряду с сетевым моделированием
является разработка гибких вариантов достижения установленных целей, а также проектирование вари-
антов антикризисного производства планируемых работ. Эти виды принимаемых работ, как и все вы-
шеперечисленные типы и методы их организации, должны определяться на основе сравнительной и
абсолютной оценки их эффективности.

На долю специалистов-производственников падает также масса других функций и видов деятельно-
сти: проектная, маркетинговая, обеспечивающая, финансовая, воспитательная. Не менее важными яв-
ляются работы связанные с подготовкой производства — от ее проектирования и расчета производ-
ственной мощности до выполнения задач повышения производительности труда. Эта профессиональ-
ная деятельность может быть связана с такими различными областями производства как информацион-
но-аналитическая, организационно-управленческая, экономическая, социально-психологическая и т.д.

Отсюда возникает главный вопрос «может ли наш сегодняшний специалист разумно и своевремен-
но решать проблемы производства с теми знаниями и умениями, с которыми он заканчивает вуз»?
Подобные вопросы довольно часто ставятся многими исследователями проблем подготовки специали-
стов в системе образования. При этом зачастую упускаются из виду социокультурная составляющая
подготовки, среда формирования специалиста, заинтересованные стороны рассматриваемого процес-
са и интересы самого человека как формируемой личности и гражданина социального государства.

Поэтому целью настоящего исследования является разработка и активизации системной модели
подготовки кадров производства на основе построения современной парадигмы высшего образования
и её основных инструментов.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
1) выполнить анализ прикладных аспектов системы образования по обеспечению условий форми-

рования грамотного и компетентного специалиста с высокой гражданской позицией;
2) определить предпосылки, условия и построить модель новой интегральной парадигмы высшего

образования, направленную на взращивание специалиста как личности;
3) разработать системную модель подготовки кадров производства с учётом всех участников ком-

плексного процесса;
4) выработать предложения по активизации процессов реализации построенных моделей альтерна-

тивного образования в крымском регионе.
Объектом исследования являются процессы разработки системной модели подготовки кадров про-

изводства. Предметом — теоретико-методологические основы и практические положения подготовки
кадров производства на основе построения современной парадигмы высшего образования и её основ-
ных инструментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Системный социально-экономический кризис страны 90-х годов нанёс ощутимый удар и по систе-

ме образования. К катастрофическим последствиям привело сокращение государственного бюджетно-
го финансирования и переход на коммерческое обучение с разрушением системы среднего професси-
онального образования. Были потеряны главные принципы системы непрерывного образования на ос-
нове слепого копирования западных систем, включая так называемый болонский процесс, уничтожав-
ший остатки некогда лучшей в мире советской системы образования.

Любовь к Родине, гордость за страну, сопричастность к её свершениям и победам, а также горечь
неудач — это не пережитки советского прошлого — это неоспоримый факт для большинства советских
граждан, ощутивших на себе все невзгоды 90-х гг. Только в рамках единого и сплочённого государ-
ства, данной общности, сохраняется народ. Кто это понимает — тот патриот. Если человек, родился в
этой стране и считает её своей, если его дети и внуки считают также и любят эту страну, несмотря на
этнические отличия, — народ как целостность сохранится. Сохранится и государство. Иначе то и дру-
гое исчезнет. Только в рамках единого государства сохраняется народ. Вне своей страны даже успеш-
ный человек — никто!

Сегодня у нас преобладает иждивенческий вещизм — потребительски-либеральные отношения: «У
меня лучший смартфон, автомобиль, дом и т.п. вместо: «Я отличник, строитель, создатель или созида-
тель», т. е. то, чем на самом деле можно гордиться — личными достижениями, патриотизмом и насле-
дием героического, передового, отечественного…
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Патриотизм, любовь к Родине часто заменяется идеологией иждивенца. Исчезает из обихода обще-
государственный интерес, сочувствие, сопереживание, солидарность, способность прийти на помощь
человеку в трудную минуту, т. е. база гуманистической, социальной идеи. Любая общность объединя-
ется общей идеей. Сегодня мы ощущаем острую потребность в новой национальной идее, идеи общно-
сти, единой идеи развития нашего государства. Потребность в национальной идее существует всегда.
Сегодня в период господства неолиберализма сложилась парадоксальная ситуация: мы оказались в
эпохе, которая полностью отрицает идеи 90-х годов, но живём по укладу, которые придумали в 90-е гг.,
оставаясь во многом советскими людьми!

Идеология — мировоззрение, состоящее из двух частей: идея — что, а логос — как. Она не должна
быть направлена не на разъединение граждан страны, а на их объединение на основе идей гуманизма,
патриотизма, идеи целостности и сопричастности в процветании общего для всех государства. В то же
время отсутствие доминирующей идеи и её социальных задач, не способных объединять и мобилизо-
вать людей, там, где в приоритете только личные цели и идеалы, исключая интересы страны, делает её
уязвимым аморфным образованием. Запрос на идеологию сегодня становится как никогда важнейшей
составляющей нашей жизни в связи с ростом агрессивности стран мира по отношению к России и
политики глобализации (читай американизма) с его вмешательством во все сферы жизни государств
мира, включая РФ.

Президент В.В. Путин неоднократно говорил о необходимости прорыва России во всех областях,
например, на заседании Совета в октябре 2018 года1 он обозначил цели и приоритеты 12 национальных
проектов. Президент сказал: «В предстоящие годы, как известно, мы должны совершить настоящий
прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере. Прежде всего чтобы
обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для саморе-
ализации каждого человека, в целом укрепить конкурентоспособность страны, добиться лидерства в
тех сферах, которые, безусловно, определят будущее и России, и всего мира. Это без всякого преуве-
личения исторические задачи». В.В. Путин подчеркнул, что, если этого не сделать — будут очень тяже-
лые последствия, при которых Россию просто сомнут» [22].

Именно так 87 лет назад говорил и И.В. Сталин на Первой Всесоюзной конференции работников
социалистической промышленности 4 февраля 1931 г., где он сказал: «Мы отстали от передовых стран
на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас
сомнут. Для этого необходимо: во-первых, чтобы были реальные или, как у нас выражаются, «объек-
тивные» возможности для этого; во-вторых, чтобы было желание и уменье руководить нашими пред-
приятиями таким образом, чтобы эти возможности были претворены в жизнь» [37, c. 30].

Затем И.В. Сталин резюмирует, что для выполнения первого все это у нас есть и задаётся вопросом:
«Есть ли у нас второе условие — уменье использовать эти возможности? Есть ли правильное хозяй-
ственное руководство фабриками, заводами, шахтами? К сожалению, не все тут обстоит благополуч-
но. У нас есть не мало таких, которые руководят путем подписывания бумаг. А вот, чтобы вникать в
дело, овладеть техникой, стать хозяином дела, — на этот счет — ни-ни. Подписывать бумагу легче, чем
руководить производством! Пора нам стать самим специалистами в технике, знатоками дела. Стать
самим настоящими руководителями хозяйственного дела» [37, c. 31] (в связи с чем и был вдвинут
позднее лозунг: «Кадры решают всё!»).

Именно героика того периода, когда рост годового производства доходил до 33%, а пятилетки вы-
полняли за четыре года, позволила СССР стать мировой державой и выдержать фашистский натиск с
экономической мощью всей Европы.

Искомый «Прорыв» в масштабе страны, о котором неоднократно говорил президент, практически
невозможен без общегосударственной идеи и компетентных молодых специалистов, их целевой на-
правленности и самоотдачи. Очевидно и то, обстоятельство, что когда говорится о масштабном проры-
ве России, то необходима чёткая идеологическая общность государственного управления и исполните-
лей, тесная организационно-технологическая связка опыта и молодёжного энтузиазма, креатива всех
слоёв общества в малом и великом. Для этого молодежи нужно понять: «Кто мы такие, где наше место
в социуме и какую пользу стране, себе и своей семье мы способны принести».

Видимо настало время прекратить самобичевание и, не забывая огромную трагедию развала СССР,
думать и строить будущее. Рождается новое поколение людей, которому свойственны открытость, дру-
желюбие, любознательность, а также не сформированные взгляды на окружение и желающие знать,
кто они такие, зачем живут и какое место их в этой жизни. Им необходимо помочь познать себя, от-
крыть их способности, подсказать. Многие из них — школьники и студенты горят желанием делать что-
то новое, интересное с пользой для себя и страны. Именно новое, новации и не только как креатив, а от
малого — до Великого, нечто прогрессивное в каждой отрасли и сфере человеческой деятельности:

1 Заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.10.18 г. [23]
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экономике, учёбе, праве, госуправлении, организации, искусстве, военном деле, спорте, культуре и
быту. Это всё в целом позволяет направить их энергию в нужное русло и строить страну на конкретных
примерах прошлого и настоящего, героях ВОВ (И. Кожедуб, А. Покрышкин, А. Матросов и многие,
многие другие) и космоса (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов и др.), современных героях России,
тружеников науки и труда, формируя гражданина великой страны.

Приведенные рассуждения, цели и задачи должны быть положены в основу формирования каче-
ственного интеллектуального потенциала нового подрастающего поколения, ибо высокое моральное
качество всех уровней образования — это важнейший вопрос, носящий принципиальный характер,
влияющий на наше общее будущее. Это особенно важно становится сейчас, когда советская система
образования, как один из передовых и важнейших стратегических ресурсов страны, практически раз-
рушена и на смену ей, несмотря на почти тридцатилетнее непрерывное реформирование не пришло
ничего достойного.

Академики Ж.И. Алферов и В.А. Садовничий (РАН) [27] характеризуют горькие 90-е годы следу-
ющим образом: «Около десяти лет система образования работала на истощение. В результате внут-
ренней и внешней «утечки умов» эта сфера понесла серьёзные кадровые потери. Школы и вузы
лишились учителей, преподавателей, учёных самого продуктивного возраста. Образовался разрыв
поколений» [27, с. 12]. К угрозе системе образования и российской науке они относят «огромную сеть
негосударственных вузов и других учебных заведений, девальвирующих понятия высшего образова-
ния, учёных званий и степеней. Их деятельность приводит к тому, что люди перестают ориентироваться
в качестве образовательных услуг, утрачивают объективную оценку научных достижений» [27, с. 13].
Часто получаемое образование в высшей школе, не подтверждается практическими знаниями, навыка-
ми и ориентацией на предстоящую профессиональную деятельность [38]. Осознание такого состояние
вызывает у молодых специалистов растерянность и естественную защитную реакцию, проявление ко-
торой ощущается в виде боязни производства — бизнесфобии.

Интересную особенность падения качества образования подметил Д.Б. Сандаков [33]. Он предпола-
гает, что снижение уровня подготовки абитуриентов вызывает активизацию положительных обратных
связей в системе «преподаватель — студент». Это вынуждает первых упрощать содержание образова-
ния и снижать требования. ППС при этом становится объектом демотивации новых знаний, вызываемые
ранее любознательными студентами и ведёт к снижению качества обучения. Поэтому в совокупности с
падением качества контингента ППС 90-х гг. вчерашние студенты сегодня стали руководителями и пре-
подавателями, которые стали готовить преподавателей и специалистов нового поколения, ещё более
профессионально ограниченных [33]. Это кадры «третьей волны». Они уже проникли в школы и вузы,
министерства и власть, где, издают нелепые приказы и указания, вызывающие недоумение.

В государственной системе образование выступает как кроветворная подсистема –орган, обеспечи-
вающий жизнедеятельность всей системы. Жизнедеятельность образования (норма) ассоциируется со
здоровым организмом и должна быть направлена на чёткое функционирование всех других органов и
частей системы, развивающейся во благо большинства населения. Отклонения от нормы в образова-
нии (патологии) — свидетельствуют о неравномерности распределения образовательных благ и дис-
функциональности всего организма. Именно такая ситуация характеризует нынешнее состояние отече-
ственного образования как результат почти тридцатилетнего навязывания агентами от науки образцов
западной цивилизации по заказу финансово-политических институтов [36, c. 25]. Это по их заказу в
России успешно реализуются западные ценности как минимум в трёх направлениях:

1) превращение отечественного образования в доходную отрасль рыночного производства с пере-
носом расходов на плечи государства с последующим присвоением прибыли некими корпоративными
субъектами в процессе эксплуатации;

2) построение образования на производство «человеческого капитала», с его выгодным вложением
в ТНК или в интересах мирового производства путём организации утечек интеллектуального потенци-
ала молодёжи за рубеж;

3) производство человеческих ресурсов узко значимых функций для «внутреннего использования
как пустых исполнителей в системе разделения труда» без высоких целей.

Болонское реформирование, прикрываясь целью «повышения конкурентоспособности европейско-
го высшего образования на мировом рынке» ориентировано на подготовку участника производствен-
ного процесса как потребителя, так и производителя, не на основе формирования личности, а на основе
компетентности, как некоего товара, продуцируемого для бизнеса [39, с. 95]. Иначе говоря, в студенте
мы должны видеть не личность с полученными знаниями для своего нравственного и умственного
совершенствования, а специалиста выступающего в роли конкурентоспособного товара. Именно сме-
на высоких целей и потеря гуманистической парадигмы по формированию и развитию личности, его
дегуманизация является одной из главных причин кризиса современного образования.
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Стремление к унификации высшего образования приобрели искаженный характер, привели к фор-
мализму и фрагментации знаний, дегуманизации высшего образования, его коммерциализации. В ре-
зультате — манипулирование ППС и педагогическим сообществом как субъектов образования путём
жёсткой регламентации, что привело к ликвидации остатков нашей традиционно сильной системы обра-
зования. Здесь уместно вспомнить Н.В. Багрова — знаменитого ректора ТНУ имени В.И. Вернадского
и первого президента российского КФУ, который практически отвергал болонскую систему, её форма-
лизм и нашу вузовскую бюрократию в словах: «Я себе не представляю, чтобы академик В.И. Вернад-
ский приходил на занятия к студентам и читал свои лекции по каким-то программам или штампам».

Нынешняя модель российского образования, не соответствует цивилизационной модели России и
противоречит «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [40], связанной сохра-
нением суверенитета России и её лидерства в полицентрическом глобальном мире по обеспечению
сохранности и защите ценностной основы нашей цивилизации. Поэтому со всей остротой встаёт воп-
рос о необходимости новой парадигмы образования, основанной на моральных и социально-патриоти-
ческих ценностях.

Главное в обучении не простая трансляция и передача знаний, а овладение способами и возможно-
стями самообразования. Самоорганизация неизбежно ведёт к новому диалогу человека с природой,
самим с собой и с другими людьми [32, с. 25], что особенно важно в условиях формирования приро-
доподобных технологий, оговариваемых в «Стратегии научно-технологического развития РФ» [40].
При этом точки бифуркации эволюции нелинейных систем содействуют выбору эффективного пути их
развития [41]. Этот процесс должен быть построен на традиционных социально-патриотических ценно-
стях и антропологических основаниях, создающих условия для становления личности и постоянного
её саморазвития.

Построение системы современного образования предполагает определённость с образом будущего
страны, без которого невозможно построить саму образовательную систему, что требует дополнитель-
ных исследований. Однако с большой долей успешности можно считать, что этот образ должен, как
минимум, отвечать двум условиям: конституционным требованиям социального государства [42, ста-
тья 7, п.1] и ценностям, изложенным в приведенной ранее Преамбуле Конституции РФ. Эти концепты в
достаточной мере очерчивают контуры образа будущего и горизонт стратегии развития новой системы
отечественного образования.

Вторым важным обстоятельством является обоснование содержания высшего образования как вза-
имоувязанной системной совокупности теоретических знаний, умений и навыков, формирующих про-
фессиональные компетенции и способности человека — гражданина и личности постигать и развивать
принятый гуманитарный конструкт будущего на основе самоорганизации и диалога человека с приро-
дой. Поэтому парадигма образования должна носить интегральный характер (рис. 1).

Разумеется, что реализовать задуманное возможно только с помощью четкой и слаженной команды
единомышленников, ориентированных на креативные и согласованные действия и успех, с широкой
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Рис. 1. Формирование интегральной антропологической парадигмы образования (Составлено автором)



174
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

поддержкой государства и общественности. Модель парадигмы высшего образования должна строить-
ся в следующей последовательности:

1. Конструирование образа будущего РФ в качестве идеала на основе Конституции и стремления к
традиционной системе ценностей.

2. Разработка миссии развития субъекта образовательной системы как главной общей цели, выра-
жающей её предназначение в обществе, государстве и её особая гуманитарная роль в формировании
гражданина как личности.

3. Выбор содержания образования как основы создания антропологического образа, формируемо-
го (взращиваемого) человека, компетентного специалиста и личности, способной постигать и разви-
вать принятый конструкт в условиях прозрачности и открытости [43].

4. Формирование стратегической цели, выбор и формулирование стратегии развития образователь-
ной системы всех уровней.

5. Установление научно-обоснованных критериев, индикаторов и допускаемых отклонений плани-
руемых действий, условий и промежуточных результатов.

6. Разработка реалистичного плана и этапов реализации цели проекта на основе праксиологических
компонентов и значимости обеспечения условий креативности и инициации идей, процессов в дости-
жении запланированного.

7. Создание условий реализации проекта и должного ресурсного обеспечения на основе чётких и
корректных управленческих взаимосвязей для гибкого её осуществления с учётом региональных, эт-
нических и межконфессиональных особенностей субъектов РФ.

8. Установление четкой ответственности и дееспособного учёта, контроля и регулирования исполне-
ния проекта с особыми полномочиями и возможностями влияния на ход формирования и воплощения
в жизнь образовательной системы.

9. Выработка условий периодического и внепланового компетентного общественного контроля с
правом реального вмешательства в формируемые образовательные процессы на любом этапе разра-
ботки и реализации модели.

10. Подведение итогов и анализ результатов достижения цели, причин отклонений, их анализ, выво-
ды и обсуждения дальнейших действий.

Стратегия образования должна быть обусловлена миссией и направлена на ее достижение с опреде-
лением задач эволюции социума не только сегодня, но и в перспективе и должна обладать способнос-
тью решать возникающие проблемы ближайшего будущего:

1. Становление мировоззренческой парадигмы существования и дальнейшей эволюции человече-
ства на основе целостного образования и междисциплинарного подхода к пониманию мира и научного
мировоззрения ноосферного сознания на принципах фундаментальных наук, креативных идей и реали-
зации новых парадигм образования.

2. Формирование многоуровневого и принципиально нового прорыва в области инноваций исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов и рудных месторождений на фоне мировой борьбы за ре-
сурсы. Прорыв — это информационные и роботизированные технологии и заводы, предполагающие
перестройку науки и образования на основе ключевых направлений развития страны [40, п. 20-23].

3. Управление информационностью и цифровизацией на основе информационной ориентации в со-
держании образования, развития информационной культуры с применением цифровых каналов комму-
никации, инновационных технологических инструментов и программных решений, а также развития
цифровых библиотек университетов.

4. Формирование нового экологического сознания и задач экологического образования, направлен-
ных на учет эколого-демографических изменений в трудовых ресурсах, улучшение условий (экологи-
ческих условий, качество воздуха, воды, почвы, питания) жизни населения

Реформирование высшего образования должно учитывать и проводиться в следующих важнейших
аспектах подготовки:

 целевой и методической направленности усвоения определенных знаний, умений, навыков и ант-
ропологических аспектов образования, а также способности их репродукции;

 формирования у студентов креативных способностей и возможности самостоятельного получения
необходимых знаний и постоянного самообразования личности;

 необходимости направленной технологической образованности и производственно-функциональ-
ной профессиональной компетенции;

 возможности перехода от развивающей системы обучения к антропологической «информационно-
знаниевой» и цифровой парадигме образования;

 способности к гибкости и эффективной адаптации к быстро меняющимся условиям производ-
ственной деятельности с сохранением личности и требований целедостижения.

Василенко В.А. Задачи подготовки кадров в условиях экономического прорыва
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Приведенное далеко не полностью отражает сложность и многообразие поднятых нами проблем, но
как нам представляется, вполне, способно стать основой для разработки новой стратегии развития
образования, его научного обеспечения и успешного разрешения на основе реальной потребности про-
изводства в специалистах, в том числе экономического профиля.

В этих условиях на первый план выходит баланс интересов производства и подготовки кадров,
который позволяет разработать системную модель подготовки кадров производства с учётом всех уча-
стников (акторов) комплексного процесса. Наиболее часто рассматриваются процесс между: субъек-
том формирования трудовых ресурсов (учебное заведение) и их потребителем в лице некоего работода-
теля (спрос) [25; 29; 30; 34; 35].

Исследователи данной проблемы, зачастую и во многом справедливо, указывают на необходимость
развития партнерских отношений между заинтересованными сторонами. При этом главное внимание
уделяется совместному проектированию программ обучения и усвоению требуемых компетенций, а
также оценке качества самого образования. Многие исследователи считают важным повышение гибко-
сти и оперативности в обновлении рабочих и учебных программ, своевременной их корректировке на
основе повышения достоверности прогноза и планирования потребностей в кадрах. Существуют и
другие мнения, однако в чаще всего специалисты сходятся на необходимости поиска боле тесных и
взаимовыгодных этих отношений на основе социального партнерства [44–46].

Проблемы процесса «вуз — производство» обычно рассматривают для двух, безусловно главных
сторон и участников взаимодействия. Существуют еще две стороны, которые никак не могут не уча-
ствовать в решении проблемы. Это сами объекты деятельности, которые становятся субъектами приня-
тия решений при поступлении в вуз, выборе специальности, обучении (переобучении) и при выборе
профессиональной деятельности уже в качестве специалиста. Другой важной стороной и субъектом
подготовки кадров является государство (страна), которое вкладывает средства в образование и заин-
тересовано в их результативности и эффективности производства. Есть и пятая сторона, которую инте-
ресует судьба молодых кадров. Это социум, для которого трудоустройство молодежи — актуальней-
шая задача.

Молодежь — будущее страны, а государство обязано думать о завтрашнем дне и его организовы-
вать. Это в первую очередь касается нашей страны, в Конституции которой (принятой всенародным
голосованием) говорится: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий жизни, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века» [15, ст. 7]. Именно трудоспособная молодежь1, молодые специалисты по законам логики и госу-
дарства должны быть наиболее востребованы на рынке труда. Именно они влияют на наше нынешнее и
перспективное благополучие и должны участвовать в создании семьи, ее содержании и помогать эко-
номически неактивной части населения (детям и пенсионерам). Задача должна состоять не просто в
обеспечении занятости молодежи, что тоже очень важно, но и в решении вопросов эффективного ее
трудоустройства в соответствии с приобретенной специальностью и решением вопросов социального
свойства, т. е. решение затронутой проблемы должно быть комплексным и участием государства и
общества (рис. 2).

Принципиально важным элементом общей проблемы трудоустройства являются выработка альтер-
натив и условий обеспечения рабочим местом выпускника без опыта работы, а также предоставления
возможности трудиться по гибкому трудовому графику еще обучающимся категориям молодежи.

В противном случае негативная тенденция, связанная с ростом текучести выпускников крымских
вузов может сохраниться. Одной из важнейших причин такого положения, кроме ранее изложенных,
является, объектно-субъектный фактор демотивации молодежи к трудовой деятельности, неготов-
ность к адаптации к новым для них условиям производства с зарплатой ниже ожидаемого уровня.
Фактор демотивации на производстве может усиливаться проявлением неудовлетворенности работода-
телей деловыми характеристиками молодого специалиста, вызванного качеством вузовской подготов-
ки кадров. Работодатель хочет иметь готового экономически грамотного и компетентного специалиста
с инновационными технологиями, организационными способностями и профессиональной гибкостью.

В качестве работодателя в каждом регионе могут выступать совершенно разные предприятия, орга-
низации, учреждения различных отраслей и форм собственности, а также органы государственной,
региональной и муниципальной власти. Все они ждут от выпускников качественной подготовки и вла-
дения если не всем спектром профессиональных компетенций, то хотя бы основными из них. При этом
мало кто из нынешних работодателей задумывался над тем, а что, собственно, сделал он лично для
того, чтобы к нему пришел тот специалист, который удовлетворил бы его самые взыскательные ожида-
ния? Может быть данный руководитель, предприниматель или топ-менеджер приложил большие усилия
и создал реальные рабочие места для обучения будущего специалиста? Возможно этот преуспевающий

1 Сегодня в России по различным данным более 22 % населения составляет трудоспособная молодежь
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Рис. 2. Модель «5 С» подготовки кадров производства (Составлено автором)

бизнесмен принимал активное участие в иных способах формирования будущего профессионала? Или
хотя на правах особого партнёрства он обеспечивал надлежащие условия становления профессионала
для своей же компании?!

Отсюда следует, необходимость серьезной и совместной работы на уровне социального партнерства
различных региональных структур по созданию совершенно новых условий организации образова-
тельного процесса на современном этапе. Задачи развития производства завтрашнего дня заставляют
усиливать роль работодателя от простого потребителя выпускника до активного субъекта его подготов-
ки с постепенным наращиванием профессиональных свойств и конечной целью овладения студентом
необходимы компетенций на выходе для конкретного производства. Учитывая, что каждый регион име-
ет свои специфические черты, свои особенности развития экономики и ее приоритеты то возникает
индивидуальная потребность в формирования своих особых профессиональных компетенций.

Нужны более глубокие исследования, тесные контакты и взаимодействий с министерствами и пред-
приятиями-партнерами, которые должны быть заинтересованы в обучении будущего «своего» работни-
ка, для чего необходимо придание официального статуса представительства базового вуза (КФУ) кон-
кретным исполнителям — реанимированному деканату ИЭиУ, кафедрам и ППС для прямых контактов и
взаимодействий.

В то же время построение новой модели требует времени, которого нет. Поэтому сегодня следует
предпринять упреждающие действия, препятствующие развитию негатива до построения нового векто-
ра развития системы в соответствии с базовыми ценностями и целями общеобразовательной деятельно-
сти, для чего нужны специальные условия1:

1) подготовки минимума отчётности для учредителя, органов контроля;
2) освобождения учителей и ППС от писем и отчётов в иные органы;
3) объявления моратория на работу надзорных органов в школах и вузах;
4) избавления учебных заведений от обязательного участия в надуманных конкурсах смотрах и

фестивалях, а также порочной практики составления портфолио;
5) упразднения практики навязывания различными органами диагностических и других контрольных

работ, различных проверок и срезов системы тестового контроля и рыночного управления образовани-

1 Первоочередные задачи формата альтернативного высшего образования в регионе подробно изложены в [46]
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ем с нормативно-подушным финансированием, надуманными критериями и рейтингами как источни-
ков обмана на всех уровнях;

6) освобождения методических служб от контрольных и надзорных функций с введением обязанно-
стей по обеспечению школ и вузов минимально-необходимыми программами, рекомендациями, а так-
же разумными нормами лицензирования и аккредитации.

В новой системе образования с воспитанием человека должно быть предусмотрено:
1) принятие ФЦП защиты детства воссозданием детской литературы, кино и доброй мультиплика-

ции, театра и музыки; регуляции рынка игрушек, защиты от пошлости и рекламы;
2) возвращение на новой основе к традициям воспитания с инициацией создания и развития различ-

ных форм детских движений, организаций и социальных практик с участием родителей, социальных и
военных сообществ, включая традиционные религиозные общины;

3) воссоздание традиционной школы оценки качеств ученика по прилежанию и поведению, а содер-
жание образования должно формировать цивилизационную идентичность человека с включением этни-
ческих, семейных, социальных и нравственных традиций России;

4) разработка и популяризация мер приобщения детей и молодёжи к физической культуре и спорту
с возрождением бесплатной сети различных спортивных сооружений;

5) формирование видения современной цивилизации в полицентричном мире с возвращением к
традиционной фундаментальности и энциклопедизму средней школы, подкрепляя теоретическое обуче-
ние полезным трудом с освоением трудовых навыков;

6) принятие новых учебных планов дисциплин, формирующих целостную картину мира путем изу-
чения истории и литературы, через которые школьник и студент приобщается к проблемам цивилизаци-
онного развития человечества, его нравственности и героики;

7) введение в учебный процесс курса «Основы природоподобных технологий», основания которых
указывают на прорывные и перспективные технологии человечества;

8) взращивание добродетелей и нравственных установок (честь, совесть, долг), освоение кото-
рых в отличие от пороков, требуют порой значимых усилий, но которые через нравственность опреде-
ляют Человека мира, стабильность и жизнеспособность государства;

9) замена безликого и аморфного названия документа об окончании школы — важнейшей ступе-
ни человеческой жизни под названием «Аттестат о среднем общем образовании» на традиционное для
советских школ название «Аттестат зрелости».

10) восстановление института деканатов ИЭиУ, существующих, по сути, но не имеющих руковод-
ства (декана) для усиления организационно-административной, профессиональной научной и идейно-
воспитательной работы студентов, а также по оказанию им помощи в формировании личных целей и
планированию собственной жизни и карьеры;

11) распределение выпускников вузов, обучающихся на бюджетной основе на государственные
предприятия и организации отраслей, находящиеся на важнейших направлениях развития экономики
Крыма и России с правами молодого специалиста.

ВЫВОДЫ
Исследования показывают, что существующая практика регионального управления экономикой Крыма

характеризуется весьма низкой эффективностью на всех ее уровнях. Это проявилось в явной форме
при возросшей интенсивности финансирования различных проектов Крыма, в частности ФЦП. Они
отражаются на всех этапах управления — от целеполагания и планирования до конечной стадии реали-
зации бюджетных средств. Срывы сроков работ и неосвоенные финансовые средства, связаны в пер-
вую очередь с низким качеством управления, кадровый состав которого готовят местные вузы, вклю-
чая КФУ.

Повышенные требования к системе высшего образования сегодня дополнительно актуализируется
новыми вызовами на основе призыва президента страны о необходимости экономического прорыва,
реализация которого ляжет на плечи образовательных учреждений по устранению существующих про-
счетов в системе базового высшего образования.

Система вузовской подготовки кадров производства по сути отделена от практики, в силу чего
работодатель не заинтересован в приеме молодых людей с дипломами без практических знаний, навы-
ков и умений, что ведет к сложностям их трудоустройства. В то же время безработица среди молодежи
просто недопустима, ни социально, ни экономически! Для государства крайне важно не вкладывать
дважды средства на обучение с последующим переобучением или содержании молодых специалистов
в качестве безработных.

Проведенные исследования позволили разработать и предложить новую интегральную антропологи-
ческую парадигму высшего образования, на основе которой представлены модели альтернативного обра-
зования и подготовки кадров производства «5 С», а также практические пути их реализации в крымском
регионе. Предлагаемые разработки базируются на тесных экономических и социальных связях органов
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власти страны, хозяйствующих субъектов, специалиста и социума с адекватной системой высшего обра-
зования. Важным элементом защиты молодых специалистов является обеспечение их государственной
поддержкой с приданием особого социального статуса и упрощенной системой найма.
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ФАКТОРЫ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК БАЗИС СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

FACTORS OF QUALITY EDUCATIONASA BASIS OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION

В статье систематизированы и рассмотрены факторы, влияющие на качество образования как базиса социально-
экономического развития региона. Внимание уделено взаимосвязи качества контингента студентов и системы конкурсно-
го набора; мотивации студентов к обучению и использованию преподавателями педагогических приемов и применению
активных методов обучения. Одним из значимых факторов в обеспечении качества образования и подготовки квалифи-
цированных специалистов в вузе является материально-техническая база, которая должна быть адекватна имеющимся и
прогнозируемым контингентам обучающихся с учетом межвузовской конкуренции. Уровень материально-технической
базы косвенно свидетельствует о финансовой обеспеченности вуза, влияет на возможность применения инновационных
технологий обучения и методическое обеспечение учебного процесса. Приоритетность в исследовании также принадле-
жит качеству профессорско-преподавательского состава, качеству образовательных программ и трудоустройству вы-
пускников.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, инновации, качество образования, материально-техническая база, факто-
ры, финансовая обеспеченность, качество профессорско-преподавательского состава, образовательная программа.

The article systematizes and considers factors affecting the quality of education as a basis for the socio-economic development
of the region. Attention is paid to the relationship between the quality of the student population and the competitive recruitment
system; motivating students to learn and use teachers' pedagogical techniques and the use of active teaching methods. One of the
significant factors in ensuring the quality of education and training of qualified specialists at a university is the material and
technical base, which should be adequate to the existing and predicted contingents of students taking into account inter-university
competition. The level of material and technical base indirectly indicates the financial security of the university, affects the
possibility of using innovative teaching technologies and methodological support of the educational process. The priority in the
study also belongs to the quality of the faculty, the quality of educational programs and the employment of graduates.

Keywords: higher education institution, innovation, quality of education, material and technical base, factors, financial
security, quality of the teaching staff, educational program.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из главных условий инновационного развития любых территориальных образований являет-

ся качественное профессиональное образование. Несмотря на дифференциацию показателей социаль-
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но-экономического развития и особенностей регионов, существует определенная схожесть и устойчи-
вость образовательных траекторий в разных регионах страны, в частности, население как благополуч-
ных, так и проблемных регионов ориентировано на получение максимально высокого уровня образо-
вания [4]. В настоящее время повышение доступности качественного образования в соответствии с
требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества является
главной стратегической целью государственной политики в области образования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — выделить и исследовать факторы, влияющие на качество образования в вузе как

базиса социально-экономического развития региона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Идентификации и систематизации факторов, влияющих на качество образования в вузе, посвящено

множество научных трудов: анализ факторов — та информационная основа, которая необходима для
оценки эффективности функционирования любой социально-экономической системы. Кроме того, ре-
зультаты проведенного факторного анализа являются отправной точкой в разработке системы управле-
ния качеством в вузе с целью обеспечения соответствия уровня оказания образовательных услуг по-
требностям государства и запросам потребителей.

Очевидно, что обеспечение качества образования — системная проблема, в решении которой долж-
ны быть задействованы многие направления функционирования вуза. При этом следует учитывать, что
для получения действительно качественного образования вузу в первую очередь необходимо позабо-
титься о ресурсном обеспечении: материально-технической базе, кадровом потенциале, контингенте
абитуриентов, финансовой обеспеченности, образовательных программах.

Качество результатов деятельности вуза оценивают по текущим и итоговым результатам обучения
студентов. Однако качество получаемых и усваиваемых знаний зависит не только от профессионализ-
ма и педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава. В том, что студент де-
монстрирует высокий уровень знаний, умений и практических навыков все же немалую роль играет так
называемая его «базовая» подготовка (или начальный потенциал) — все те знания, которыми обладает
студент при поступлении в высшее учебное заведение, а также его индивидуальные способности. Ины-
ми словами, уровень интеллектуального развития, эрудиции и мышления студента является предпосыл-
кой его дальнейшего успешного обучения, проявления на научном поприще. Качество контингента сту-
дентов (или качество подготовки абитуриентов) — первый фактор, на который имеет возможность
влиять руководство вуза. Качество результатов обучения студентов частично зависит от функциониру-
ющей в вузе системы конкурсного набора. Чем выше престиж вуза, тем более тщательнее идет отбор
будущих студентов. Во всех высших учебных заведениях идет профориентационная работа: проведение
дня открытых дверей, предоставление информации о направлениях подготовки в школах. Но качество
организации профориентационной работы также следует повышать, особенно в части отбора и мотива-
ции абитуриентов. В идеале профориентационная работа должна быть направлена на привлечение в вуз
выпускников школ с высоким уровнем мотивации к учебной деятельности. К средствам, с помощью
которых можно контролировать качество приема, относится установление минимальных требований по
оценкам ЕГЭ по каждому из предметов; ранний «захват» абитуриентов: через олимпиады, довузовс-
кую подготовку, интеллектуальные состязания школьников. Довузовская подготовка, как правило,
организуется исходя из интересов клиента: школьников в стенах вуза готовят к ЕГЭ, но в процессе
подготовки абитуриенты знакомятся с требованиями и атмосферой вуза.

Очевидно, что результат профессиональной подготовки конкретной личности будет зависеть от ин-
дивидуальных способностей, качеств и мотивации этой личности к получению высшего образования
по выбранной специальности [12]. Качественно подготовленный абитуриент — это студент с высоким
уровнем мотивации к учебной деятельности, ориентированный на максимальное получение знаний в
области своей будущей профессии.

Задача вуза — побуждать студентов к продуктивной познавательной деятельности, пробуждать их
активность к освоению образовательных программ, нацеливать не только на получение специальных
знаний, умений и навыков, но и ориентировать на достижения и успех. А задачи, которые ставит перед
студентом преподаватель, в идеале должны быть не только понятны студенту, но и быть для него значи-
мыми. Конечно, современный студент желает получить не только набор теоретических положений (хоть
и немаловажных), а четкое обоснование полезности и значимости получаемых знаний в будущей прак-
тической деятельности, с конкретными примерами и решением не абстрактных, а реальных производ-
ственных проблем. В данном контексте среди основных преимуществ процесса подготовки специали-
стов в вузе может стать активное привлечение предприятий-партнеров (потенциальных работодателей)
к подготовке студентов: участие представителей промышленных и сервисных предприятий в теорети-
ческой подготовке студентов (чтение лекций и проведение семинаров); закрепление студентов на пред-
приятиях для прохождения производственных и преддипломных практик и стажировок; выполнение
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выпускных квалификационных работ под руководством представителей работодателей и приглашение
работодателей на защиту дипломных работ.

Приоритетность в исследованиях в области обеспечения качества образования принадлежит такому
фактору как качество профессорско-преподавательского состава. Традиционным показателем данного
критерия является процент преподавателей, имеющих ученое звание кандидата наук и доктора наук. С
другой стороны, для обеспечения успеха педагогу мало быть ученым — необходимо владеть всем
сложнейшим технологическим комплексом приобщения к знаниям студенческой аудитории — разно-
родной по интеллектуальному потенциалу и творческим задаткам, по профессиональной целеустрем-
ленности и личностным интересам. Творческий педагог должен стремиться к созданию собственного
стиля преподавания на основе апробирования различных вариантов объяснений, демонстраций, удач-
ных методических «изюминок», ярких и запоминающихся примеров. Важное значение имеет разработ-
ка собственной оригинальной методики преподавания конкретной, «своей» дисциплины с использова-
нием собственных подходов и наработок в преподавании. Поэтому у всех преподавателей высшей
школы следует поддерживать и активно стимулировать поисковый интерес ко всем аспектам педагоги-
ческой деятельности, а общественное отношение к педагогическому творчеству должно быть такое же,
как и к научному[10]. Наибольшей эффективности можно достигнуть посредством использования ин-
терактивных методов, которые способствуют творческому применению полученных знаний, развивают
интеллектуальную самостоятельность, а также терпимость к любой точке зрения; формируют навыки
работы в команде, а также исследовательские навыки в ходе поиска и анализа фактов, их аргументиро-
вания, что способствует также и развитию навыков публичного выступления. Важна комплексность в
применении активных методов обучения: деловых игр, круглых столов, дискуссий, практикумов и
участие в конкурсах [3].

При оценке качества профессорско-преподавательского состава оценивается и периодичность по-
вышения квалификации, публикационная активность, в особенности Scopus и Web of Science. Во мно-
гих современных исследованиях по проблемам формирования системы оценки качества образователь-
ных услуг прослеживается тенденция обоснования целесообразности применения эффективного кон-
тракта с целью стимулирования ППС к повышению качества образования. Эффективный контракт пред-
полагает нормирование труда преподавателей и позволяет разделить гарантированную и стимулирую-
щую части заработной платы каждого сотрудника. Стимулирующие выплаты преподавателю назнача-
ются за выполнение сверх минимальных показателей, установленных Положением об эффективном
контракте [8].

Один из значимых факторов в обеспечении качества образования и подготовке квалифицированных
специалистов в вузе — материально-техническая база, которая должна быть адекватна имеющимся и
прогнозируемым контингентам обучающихся с учетом межвузовской конкуренции. Материально-тех-
ническая база широко используется и в информационно-рекламных целях, привлекая абитуриентов и
формируя положительный имидж вуза. Значимость данного фактора заключается в том, что уровень
развития материально-технической базы студент способен оценить еще до момента принятия оконча-
тельного решения о поступлении в конкретное учебное заведение. Оценке студентами подлежит состо-
яние административных и учебных корпусов, удобство их местонахождения, транспортная доступность.
Обеспеченность студентов общежитиями, комфортабельность размещения позволяет осуществлять на-
бор на обучение выпускников сельских школ «своего» региона, иногородних студентов, иностранных
обучающихся. Внимание студентов распространяется и на оснащенность учебных аудиторий соответ-
ствующей мебелью, досками, средствами мультимедиа презентаций, что позволяет качественно осуще-
ствлять учебный процесс. Важно наличие и оборудованность компьютерных классов, сеть Wi-Fi, точки
доступа которой в идеале должны быть размещены на всех этажах учебного корпуса, в читальном зале
библиотеки и общежитии. Привлекательной должна быть и прилегающая территория высшего учебного
заведения.

Развитая сеть общественного питания, наличие спортивных комплексов и оздоровительных баз так-
же является конкурентным преимуществом для вуза; учебные лаборатории с современным оборудова-
нием для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволят повысить
качество организации учебного процесса.

В ряде случаев возможность создания и использования материально-технической базы ограничива-
ется финансовыми ресурсами, располагаемыми производственными площадями и территориями, нор-
мативно-юридическими правилами деятельности вуза. Но существуют возможности расширить мате-
риально-техническую базу учебного заведения в «неявной форме» благодаря партнерской деятельнос-
ти с организациями — базами производственных и преддипломных практик, созданию совместных с
корпоративными структурами научно-исследовательских лабораторий, формированию малых научных
предприятий при вузах[2].
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Уровень развития материально-технической базы высшего учебного заведения косвенно свидетель-
ствует о его финансовой обеспеченности, хотя проектирование и строительство новых зданий, капи-
тальный ремонт имеющихся сооружений требуют значительных средств и потому чаще всего финанси-
руется МинОбрнауки [2]. Финансовое положение вуза определяется бюджетными (выделяемыми госу-
дарством) и внебюджетными средствами. Наличие внебюджетных средств наглядно отражает способ-
ности вуза привлекать средства в результате осуществления образовательной, научной и другой дея-
тельности. Современный вуз должен стремиться к эффективному использованию как бюджетных средств
(в основном это поддержка программ развития и госзаказ), так и привлекать различные внебюджетные
источники (финансовые ресурсы работодателей, частных лиц, увеличение удельного веса иностранных
студентов, развитие различных форм обучения). Финансовая обеспеченность вуза во многом зависит
от грамотной ценовой политики, качества финансового менеджмента, а также способности адаптиро-
ваться к внешним неблагоприятным факторам, основные среди которых — экономический кризис и
демографическая ситуация.

Дополнительные средства для развития материально-технической базы вуза можно получить и от
использования во внеучебное время спортивных сооружений (если таковые имеются в наличии): кры-
тые бассейны, тренажерные залы, теннисные корты могут использоваться и на платной основе.

Материально-техническая база влияет и на возможность применения инновационных технологий
обучения в вузе и методическое обеспечение учебного процесса. К сожалению, во многих вузах недо-
статочное методическое обеспечение учебного процесса: доминируют диктанты, запись, сосредоточен-
ность обучить на понятийном аппарате. Устранить данный недостаток возможно посредством совер-
шенствования системы организации методической деятельности. Каждый преподаватель должен иметь
собственные методические разработки (практикумы, наглядный материал, материал для дистанционной
формы обучения), позволяющие дополнить теоретические знания формированием умений и навыков
практической деятельности. Необходимо программное обеспечение для занятий в компьютерных клас-
сах, модульных заданий в формате дистанционного обучения[5].

Фактором, влияющим на качество образования в высшем учебном заведении, является качество
образовательной программы. Традиционно под качеством образования понимается соответствие ре-
зультатов образования требованиям его основных благополучателей (государства, экономики, населе-
ния). При этом вузы преимущественно ориентируются именно на требования государства, отраженные
в ФГОС ВО и других регламентирующих документах, так как выполнение именно этих требований
является условием существования вуза с государственной аккредитацией. В связи с чем в процессе
управления образовательными программами возникает противоречие между интересами социальных
заказчиков, на требования которых ориентируются вузы при разработке и реализации ООП ВО. Слож-
ной управленческой задачей для вузов является построение иерархии требований различных образова-
тельных заказчиков (государства, работодателей, студентов) с целью достижения компромисса, удов-
летворяющего все стороны.

Еще одним проблемным аспектом при управлении образовательными программами является взаи-
модействие руководителей ОПОП с заведующими кафедрами. Практический опыт свидетельствует, что
наиболее удачной является форма, когда оба эти субъекта — одно лицо[1].

С целью повышения качества образования в вузе работа должна проводиться и в части совершен-
ствования содержания образовательных программ, например, разработка междисциплинарных обра-
зовательных программ по всем уровням высшего образования.

Аккумулировать лучший опыт ведущих отечественных и зарубежных организаций, совместить прак-
тический опыт с исследовательским процессом позволяют сетевые образовательные программы. Так-
же благодаря реализации сетевых образовательных программ активизируется обмен передовым опы-
том подготовки кадров между организациями, развиваются способности у студентов адаптироваться к
иной образовательной среде.

Трудоустройство выпускников как показатель качества образования, с одной стороны, связано с
востребованностью и дефицитом специалистов конкретных специальностей в различных регионах страны.
Например, если Южный федеральный округ характеризуется переизбытком выпуска менеджеров, эко-
номистов, юристов, то отдаленные районы России испытывают нехватку этих и других кадров[6]. Воз-
можно, следует использовать распределительное трудоустройство выпускников. Но в данном случае
молодых специалистов следует обеспечить не только местом работы, но и жильем, достойной оплатой
труда, четко обозначить возможные пути личностного и профессионального роста. Трудоустройство
выпускников вузов будет эффективно в том случае, если система их мотивации будет решаться на
государственном уровне.

 С другой стороны — трудоустройство молодых специалистов напрямую связано с удовлетворени-
ем требований работодателей и зависит от эффективности установления прочных и долговременных
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взаимосвязей с предприятиями в регионе. Во многих высших учебных заведениях имеют место совме-
стные процессы (партнерские отношения) с работодателями: руководство производственной и пред-
дипломной практикой, привлечение практиков с производства к участию в итоговой аттестации. Одна-
ко и часты случаи, когда в вузах прохождение практики для студента ограничивается лишь заполнени-
ем дневника практики и подготовкой отчета, в лучшем случае — по предоставленным предприятием
материалам. Как правило, к таковым материалам относится статистическая и финансовая отчетность.
При такой организации практики работодатели не имеют возможности оценить знания и навыки студен-
та, т.е. фактически отсутствует заинтересованность работодателя в формировании кадрового резерва из
перспективных студентов. Студент, в свою очередь, не получив возможности поучаствовать в произ-
водственном процессе на предприятии, лишается возможности получить практические навыки по сво-
ему направлению подготовки. Как результат — основная часть выпускников вузов решает проблему
трудоустройства самостоятельно и, как показывает практика, часто занимают должности, не соответ-
ствующие их специальности.

Нельзя не отметить инновационную составляющую высшего образования. Во-первых, проектирова-
ние новых учебных программ, основанных на инновационных принципах, способствует повышению
мотивации студента к образованию[9]. Во-вторых, инновационная деятельность обеспечит связь науки
и бизнеса в регионе, а также конкурентоспособность выпускников российских вузов на международ-
ном рынке[11]. В основе инновационных образовательных технологий — развитие компетенций, адек-
ватных реальной бизнес-практике и современная инфраструктура, позволяющая эффективно реализо-
вывать различные формы обучения.

Уровень инновационности вуза напрямую связан с выбранным типом управления — еще один фак-
тор, влияющий на качество подготовки в вузе. Тип управления должен способствовать апробации и
внедрению инновационных технологий, высокой эффективности интеллектуальных, информационных
и материальных ресурсов, обеспечивать ориентацию на максимально высокий уровень качества подго-
товки обучающихся. А современные вузы имеют возможность самостоятельно формировать политику
в области внутривузовского управления, в том числе и управления качеством.

ВЫВОДЫ
В заключении отметим, что с целью предоставления качественного образования такие направления

как развитие материально-технической базы, повышение качества профессорско-преподавательского
состава, обеспечение качества образовательных программ, внедрение инноваций и трудоустройство
молодых специалистов должны стать сферой непосредственного воздействия и контроля со стороны
менеджмента вуза.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ,
РЕАЛИЗУЕМУЮ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ

ANALYSIS OFTHE COMPETITIVENESS OF PRICES FOR PRODUCTS SOLD IN
THE RETAIL CHAIN

Формирование низкого уровня цен, направленное на ведение ценовой конкурентной борьбы во многих случаях,
сталкивается с определенными трудностями и не дает положительного эффекта. С целью анализа уровня конкурентоспо-
собности цен на продукцию, реализуемую в региональных торговых сетях нами было проведено анкетирование покупа-
телей торговой сети ООО «Бизнес-Юг» в количестве 150 человек, на основании обобщенных материалов опроса система-
тизированы результаты. В процессе исследования выявлены предпочтения потребителей при выборе ценового сегмента,
определен рейтинг самых высоких цен на продукцию по мнению покупателей торговой сети ООО «Бизнес-Юг», обозна-
чены основные конкуренты торговой сети, проведен сравнительный анализ уровня цен в торговых сетях региона. На
основе проведенного исследования были сделаны выводы о том, что: в торговой сети отмечается относительный уровень
стабильности цен, а сами цены оценены как средние по региону. Исследование также позволило выявить товарные
позиции, на которые установлены завышенные цены — алкогольная, мясная и молочная продукция. Анкетирование дало
возможность определить наиболее потенциальных по мнению покупателей торговых сетей — конкурентов, среди кото-
рых выделены «Ассорти Крым», «ПУД» и «Яблоко»; сравнительный анализ цен конкурентов показал, что на отдельные
аналогичные товары цены в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» находятся на среднем уровне, немного уступая ценам
«Ассорти Крым»; проведенный анализ эластичности спроса выявил отдельные особенности, согласно которых снижение
цен прямо значительно стимулирует спрос — увеличивая товарооборачиваемость, а их повышение не имеет сильного
негативного эффекта и сроки реализации остаются практически на том же уровне.

Ключевые слова: конкурентоспособность, цена, торговая сеть, Республика Крым, регион.

Formation of a low level of prices, aimed at maintaining price competition, in many cases, faces certain difficulties and does
not give a positive effect. In order to analyze the level of competitiveness of prices for products sold in regional retail chains, we
conducted a survey of buyers of the trading network of Business-Yug LLC in the amount of 150 people, on the basis of
generalized survey materials, we systematized the results. In the course of the study, consumer preferences were identified when
choosing a price segment, a rating of the highest prices for products was determined according to customers of the Business-South
chain, the main competitors of the chain were identified, and a comparative analysis of prices in the region’s trading networks was
conducted. On the basis of the study conducted, it was concluded that: in the trade network, a relative level of price stability is
noted, and the prices themselves are estimated as average for the region. The study also made it possible to identify commodity
items for which inflated prices — alcohol, meat and dairy products. The survey provided an opportunity to identify the most
potential buyers in the opinion of the buyers of trading networks — competitors, among which are Assorted Crimea, PUD and
Yabloko; a comparative analysis of competitor prices showed that prices for selected similar goods in the business network of
Business-Yug LLC are at an average level, slightly lower than the prices for Assorted Crimea; The analysis of the elasticity of
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demand has revealed certain features, according to which a decline in prices directly significantly stimulates demand — increasing
turnover, and their increase does not have a strong negative effect and the implementation dates remain almost at the same level.

Keywords: competitiveness, price, trade network, the Republic of Crimea, region.

ВВЕДЕНИЕ
Ценовая конкуренция берет свое начало еще со времен свободной рыночной конкуренции. Сниже-

ние цены было той основой, с помощью которой промышленник (торговец) выделял свой товар, при-
влекал к нему потребителей и, в конечном счете, завоевывал желаемую долю рынка [6]. Ценовая
конкуренция играет важнейшую роль на рынках со схожими потребительскими предпочтениями. На
таких рынках лидируют преимущественно торговые сети с низким уровнем издержек. Формирование
низкого уровня цен, направленное на ведение ценовой конкурентной борьбы во многих случаях стал-
кивается с определенными трудностями и не дает положительного эффекта. Так, стоит отметить, то
огромное количество рисков, которые возникают у торговой организации при установлении минималь-
но допустимого уровня цен. Возникает вероятность потери не только части доходов, но и снижение
уровня экономической устойчивости предприятия до минимально допустимого опасного уровня [7].

Сами по себе стратегии ценообразования и роль цены в обеспечении конкурентоспособности фир-
мы рассмотрены в научных работах А.А. Михайленко, Т.А. Дудник [3], основные методические реко-
мендации по повышению конкурентоспособности компании по ценам и издержкам разработаны в труде
А.А. Канащенкова [2], В.А. Трифоновым и М.А. Ковалевой предложена методика расчета дифференци-
рованных цен повышения конкурентоспособности предприятия [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследования уровня конкурентоспособности цен на продукцию, реализуе-

мых в торговых сетях Республики Крым. По динамике своего развития оптовая и розничная торговля
относится к ведущим отраслям экономики Республики Крым. Оборот оптовой торговли в 2017 году
составил 181,7 млрд. рублей, в том числе оборот оптовой торговли организаций и индивидуальных
предпринимателей с основным видом экономической деятельности «Оптовая торговля» — 157,8 млрд.
рублей. Значительную долю в оптовой торговле занимает малый бизнес — малые и микропредприятия
в 2017 году формировали 68,9 % оборота оптовой торговли. Оборот розничной торговли в 2017 году
составил 219,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,9 % к 2016 году. Оборот роз-
ничной торговли в 2018 году на 72,8 % формировался торгующими организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи на розничных рын-
ках и ярмарках составила 27,2 %. В негосударственном секторе экономики в 2016 году формирова-
лось 95,7 % оборота розничной торговли [4]. Анализ структуры потребления в 2018 году свидетель-
ствует о сокращении доли продовольственных товаров и растущем удельном весе непродовольствен-
ных товаров. В макроструктуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров состав-
ляла 48,1 % розничного товарооборота республики, доля непродовольственных товаров — 51,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С целью проведения диагностики ценовой политики, применяемой в торговой сети ООО «Бизнес-

Юг» супермаркеты «Фуршет» авторами осуществлен разносторонний анализ основных принципов
внедренной ценовой стратегии и методов ценообразования. Как показало исследование, в 2014 году,
после присоединения части украинской торговой сети «Фуршет» к российской сети «Бизнес-Юг» ру-
ководством организации, для наиболее быстрой адаптации торговой сети к новым экономическим ус-
ловиям была внедрена новая ценовая политика. С целью быстрого увеличения доли рынка, часть кото-
рого была освобождена ушедшими с крымского региона украинскими торговыми предприятиями, в
практике применена ценовая стратегия низких цен или стратегия ценового прорыва. Основная ставка
была сделана на снижение торговой надбавки, формирования более низкого, по сравнению с конку-
рентами, уровня цен, с перспективой быстрой компенсации увеличившихся затрат за счет повышений
уровня спроса.

В итоге, после регистрации торговой сети, руководством ООО «Бизнес-Юг» был установлен сред-
ний уровень торговой надбавки на уровне 18,2 % (при среднем аналогичном показателе предприятий-
конкурентов в размере 20,0 %), а на социально значимые товарные позиции торговая надбавка была
установлена на уровне 15,0 %. Для преодоления проблем, связанных с обеспечением эффективности
работы торговой сети, вызванных высоким уровнем издержек обращения, формирующихся преиму-
щественно под влиянием затратности системы товароснабжения в регионе, руководство торговой сети
ООО «Бизнес-Юг» прибегло к внешней экономической поддержке.

В начале 2015 года банк «РНКБ» предоставил финансирование компании для обеспечения своевре-
менных поставок продовольствия. Банком был выдан кредит в форме овердрафта в размере 30 % от
месячного объема выручки, сроком кредитования — 12 месяцев. Внешнее финансирование позволило
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сформировать большие товарные запасы, чему способствовало наличие собственных накопительных
складов, оснащенных современным складским оборудованием, а также обеспеченных большими склад-
скими площадями.

Установлению низкого уровня цен так же способствовало введение в регионе налоговых льготных
ставок, снижение налоговой нагрузки участникам СЭЗ, в том числе:

 введение 2 % максимальной налоговой ставки на прибыль в первое 3-х летие деятельности;
 предоставление возможности в течение первого десятилетия оплачивать страховые взносы с зар-

платы в размере 7,6 %;
 обеспечение возможности в течение 10-ти лет иметь «0» ставку налога на имущество организаций;
 установление налоговой ставки при УНС до 2016 года — нулевой, в следующую «пятилетку» —

4 %.
Для поддержания бесперебойности ассортимента и увеличения сбыта продукции руководством ООО

«Бизнес-Юг» были заключены долгосрочные договора-поставок со следующими крымскими произ-
водителями: ООО «Масандра», ООО «Инкерман», ПАО «Крымский безалкогольный комбинат Крым»,
ЗАО «Крымская макаронная фабрика», ООО «Сакский молокозавод», ЗАО «Бахчисарайский консерв-
ный завод», мясоперерабатывающие комбинаты «Скворцово» и «Дружба народов», ГУП РК «Крымх-
леб» и др. Длительные договорные отношения приобрели хозяйственные связи с крымскими агропро-
мышленными предприятиями — СЗАО АФ «Крым», ЧАО «АФ» Черноморец», ООО «Таврида-Агро»,
Малореченский совхоз и др. Сельскохозяйственные предприятия и их объединения, на основании дого-
воров взяли на себя обязательства по обеспечению супермаркетов торговой сети «Фуршет» на 90,0 %
свежей и переработанной плодоовощной продукцией.

В период 2014–2015 гг. введенная стратегия ценового прорыва предполагала формирование цен на
реализуемую продукцию при использовании метода увеличения продаж с использованием ценовых
скидок. В данном случае основными скидками при формировании цен выступили:

 скидки с цены, предоставляемые поставщиками при закупке крупных товарных партий. Так, при
заключении договора с ООО «Массандра» на поставку партии виноградных вин «Мускатель розовый»
в количестве 1000 транспортных единиц, общим количеством 12000 бутылок на сумму 2460000 руб.,
скидка с крупной оптовой закупки составила 5,0 % — что в денежном эквиваленте позволило сэконо-
мить на затратах по приобретению товара 123000 руб. Согласно финансовой отчетности, предоставлен-
ной главным бухгалтером торговой сети и проанализированной автором работы в период 2014–2015
годов, сумма денежного эффекта, полученного от экономии средств путем предоставления скидок за
приобретения товаров крупными партиями, составила 23249,8 тыс. руб.;

 скидки с цены, полученные торговой сетью при применении наиболее выгодных для поставщиков
форм оплаты за товар. В данном случае, после получения внешнего финансирования со стороны банка
«РНКБ» и обеспечения торговой деятельности дополнительным объемом свободных денежных средств,
торговая сеть получила возможность приобретать товары без продления сроков расчета. Ранее расчет
более чем за 50,0 % товаров осуществлялся с использованием рассрочки. Переход на аккредитивную
форму расчетов позволил торговой сети получить дополнительный объем скидок на поставляемые
партии товаров;

 скидки с цены привилегированным покупателям. Возможность их получения для торговой сети
ООО «Бизнес–Юг» была сформирована благодаря высокому уровню привлекательности торговой орга-
низации для ряда континентальных российских производителей, которые приняли решение о выходе на
крымский рынок. Так, в исследуемый период торговая сеть ООО «Бизнес-Юг» супермаркеты «Фур-
шет» заключила ряд соглашений, направленный на рекламу и продвижение товаров отдельных россий-
ских производителей. В супермаркетах сети были проведены акции по ознакомлению покупателей с
такими торговыми марками, как «Черкизовский мясокомбинат» и ТМ «Папа может» (г. Москва), ООО
«Экомилк» и ОАО «Геленджикский молочный завод» (Краснодарский Край), ОАО «Жировой комби-
нат ТМ «Мечта хозяйки» (г. Екатеринбург), ТМ «Махеев» компании «Эссен Продакшн АГ» и др.

С учетом трех полученных позиций скидок на закупочные цены поставляемых товаров, экономи-
ческий эффект от данных хозяйственны связей в период 2014-2015 годов составил порядка 62793,5
тыс. руб. Вследствие снижения уровня закупочной цены механизм ценообразования с использованием
ценовых скидок позволил увеличить за год объем товарооборота на 1196,4 млн руб., а полученной
прибыли на 93,1 млн руб.

С 1 января 2016 года, после получения ожидаемого экономического эффекта от внедрения страте-
гии ценового прорыва, руководством торговой сети ООО «Бизнес-Юг» был нормализован уровень
товарной надбавки, которая на все товарные позиции была установлена на уровне 18,5 %. Тем самым,
после привлечения покупательских потоков, установления определённого рейтинга торговой сети, а
также завоевания части товарного рынка, руководством компании был взят курс на формирование
среднего уровня цены и внедрена стратегия рыночных цен. В итоге, по результатам финансовой отчет-

Митина Э.А., Ярош О.Б. Анализ уровня конкурентоспособности цен на продукцию, реализуемую в региональных
торговых сетях



191
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

ности за 2016 год, общий объем прироста товарооборота составил 1465,1 млн руб., а полученной
прибыли 120,0 млн руб. В итоге ценовая примененная стратегия дала положительные результаты, общий
рейтинг торговой сети остался на предыдущем уровне, а средние цены на реализуемую продукцию дос-
тигли уровня предприятий — конкурентов. Стоит отметить, что руководством торговой сети ООО «Биз-
нес-Юг» предполагается в ближайшее время внедрение в работе стратегии «снятия сливок» с целью
достижения максимального эффекта за счет установления высоких цен на реализуемую продукцию.

С целью анализа уровня конкурентоспособности цен на продукцию, реализуемую в региональных
торговых сетях нами было проведено анкетирование покупателей торговой сети ООО «Бизнес-Юг» в
количестве 150 человек, на основании обобщенных материалов опроса систематизированы результаты,
итоги которых представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты маркетингового опроса покупателей торговой сети ООО «Бизнес-Юг» отно-
сительно конкурентоспособности цен на товары *

№
п/п

Вопрос анкеты Результат ответа Количество
ответов

Удельный
вес, %

Да 122 81,3
Нет 9 6,01 Являетесь ли вы постоянным поку-

пателем торговой сети «Фуршет»
Затрудняюсь ответить 19 12,7

Низкие 36 24,0
Средние 72 48,02 Как вы оцениваете уровень цен в

торговой сети «Фуршет» Высокие 42 28,0
Высокая стабильность 51 34,0
Средняя стабильность 84 56,03

Как вы оцениваете стабильность
уровня цен в супермаркетах «Фур-
шет» Низкая стабильность 15 10,0

Никогда 14 9,3
Иногда 98 65,34 Как часто Вы контролируете уро-

вень цен в супермаркете «Фуршет» Всегда 38 25,4
Эконом класс 85 56,7

Премиум класс 47 31,35 Продукцию какого ценового сег-
мента вы предпочитаете покупать Элит класс 18 12,0

Алкогольная продукция 72 48,0
Мясная продукция 50 33,3

Молочная продукция 18 12,06 Какие товары по Вашему мнению
продаются по завышенным ценам?

Другое 10 6,7
Хлеб и хлебобулочные

изделия
84 56,0

Кондитерские изделия 37 24,7
Макаронные изделия 15 10,0

7
На какие товары по Вашему мне-
нию установлены самые низкие це-
ны

Другое 14 9,3
Ассорти 112 74,7

Пуд 20 13,3
Яблоко 14 9,38

Какая торговая сеть по Вашему
мнению является потенциальным
конкурентом супермаркетов «Фур-
шет», предлагая товары по более
низким ценам?

Другие 4 2,7

Да 24 16,0
Нет 90 60,09

Будете ли Вы продолжать покупать
товары в супермаркетах «Фуршет»
если цены на товары будут повы-
шены на 10,0 %

Затрудняюсь ответить 36 24,0

Да 128 85,3
Нет 10 6,710

Повысится ли, по Вашему мнению,
привлекательность супермаркетов
«Фуршет» при условии снижения
цен

Затрудняюсь ответить 12 8,0

Источник: составлено по материалам анкетирования
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По результатам маркетингового исследования, проведенного с целью установления конкурентоспо-
собности уровня цен на реализуемую в торговой сети продукцию, показатели которого приведены в
таблице можно сделать следующие заключения:

 рассматривая структуру покупательских потоков в исследуемой торговой сети можно отметить,
что более 80,0 % посетителей являются постоянными покупателями, отдающими предпочтение совер-
шению покупок в данных торговых объектах;

 48,0 % опрошенных считают, что в супермаркетах торговой сети ООО «Бизнес-Юг» установлен
средний уровень цен, при этом 28,0 % респондентов отмечают высокий уровень ценообразования в
данном торговом предприятии;

 больше половины опрошенных респондентов ответили, что в торговой сети отмечается высокая
стабильность цен. Не удовлетворены стабильностью цен оказались всего 10,0 % опрошенных;

 относительно контролирования цен на приобретаемые товары только 25,4 % покупателей делают
это регулярно;

 больше половины опрошенных предпочитают покупатель дешевую продукцию эконом класса.
Приобретать более дорогие товары предпочитают только 12,0 % клиентов торговой сети (рис. 1);

57%31%

12%

Эконом класс Премиум класс Элит класс

Рис. 1. Предпочтения потребителей при выборе ценового сегмента (Составлено на основе проведенного
анкетирования)

 среди товаров, на которые установлены очень высокие цены, наибольшее количество опрошенных
(48,0 %) отметили алкогольную продукцию, а самыми дешевыми (56,0 %) среди опрошенных были
признаны такие товары как хлеб и хлебобулочные изделия (рис. 2);

48%

33%

12%
7%

Алкогольная продукция Кондитерские изделия

Молочная продукция Другие товары

Рис. 2. Рейтинг самых высоких цен на продукцию по мнению покупателей торговой сети ООО
«Бизнес-Юг» (Составлено на основе проведенного анкетирования)

Митина Э.А., Ярош О.Б. Анализ уровня конкурентоспособности цен на продукцию, реализуемую в региональных
торговых сетях



193
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

 наиболее потенциальным конкурентом относительно установленных на реализуемую продукцию
цен 74,7 % респондентов отметили торговую сеть «Ассорти» (рис. 3);

75%

13%

9% 3%

Асорти ПУД Яблоко Другие

Рис. 3. Основные конкуренты торговой сети ООО «Бизнес-Юг» по мнению покупателей (Составлено
на основе проведенного анкетирования)

 60,0 % опрошенных указали, что перестанут осуществлять покупки в исследуемой торговой сети
в случае подорожания цен на 10,0 %, при этом 85,3 % респондентов, отметили, что понижение цен на
реализуемую продукцию значительно повысило бы привлекательность торговой сети.

Анализируя уровень конкурентоспособности цен на продукцию, реализуемую в торговой сети ООО
«Бизнес-Юг» авторами работы был проведен сравнительный анализ уровня ценообразования, приме-
няемого в торговых сетях — потенциальных конкурентах. Для анализа были выбраны отдельные анало-
гичные товарные позиции, которые представлены во всех сравниваемых торговых сетях, при этом
были учтены такие показатели, как даты производства продукции и гарантийные сроки реализации (с
целью осуществления объективной оценки цены продукции, поступившей в торговые организации в
одинаковые периоды). Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ уровня цен в торговых сетях Республики Крым *
Цена в торговой сети, руб.Товар «Фуршет» «Ассорти-Крым» «ПУД» «Яблоко»

Масло сладкосливочное крестьянское
72,5 % ТМ «Сакский молзавод», 450
грм.

201,3 192,0 204,0 208,0

Макаронные изделия фигурные «спи-
рали» ТМ «Макфа», 500 г 42,0 41,0 38,0 44,0

Колбаса вареная «Молочная» ТМ
«Скворцово», фасованная, 500 грм. 160,5 160,0 164,0 172,0

Вино ТМ «Инкерман», «Мускат Ка-
чинский» 185,0 179,0 185,0 186,0

Хлеб формовой кирпич, ТМ «Крым-
хлеб» 21,6 20,8 20,2 24,0

Стоимость покупки 610,4 592,8 611,2 634,0
* Составлено по материалам наблюдений

Как видно из данных таблицы наиболее низкий уровень на аналогичную продукцию установлен в
торговой сети «Ассорти Крым». Так, общая стоимость приобретенных товаров, состоящих из пяти
позиций, в данной торговой сети составила 592,8 руб.

Аналогичная покупка в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» обошлась в 610,4 руб. Наиболее высокий
уровень розничных цен отмечен автором работы в супермаркете «Яблоко», где аналогичная покупка
обошлась в 634,0 руб.
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В итоге, проведя сравнительный анализ розничных цен в торговых сетях конкурентах можно отме-
тить, что цены на продукцию в исследуемой торговой сети находятся на среднем уровне, уступая толь-
ко ценам торговой сети «Ассорти Крым».

С целью детального исследования уровня конкурентоспособности цены авторами работы применена
методика анализа ценовой чувствительности потребителей, которая позволила выявить для рассматри-
ваемых групп потребителей детерминанты важности цены. Для определения степени чувствительности
спроса к изменению цен использовался показатель эластичности спроса по цене, который определяется
как отношение процента изменения величины спроса к проценту изменения цен. Коэффициент ценовой
эластичности спроса был рассчитан по следующей формуле [1]:

Кэ.с = Ис / Иц, (1)
где Ис — изменение величины спроса, %; Иц — изменение цены, %.
В ходе проведения анализа чувствительности спроса к изменению цен, была проанализирована одна

товарная группа — свежие тепличные помидоры, стоимость за 1 кг которых на дату первой проверки
составляла 226 руб., на дату второй проверки 180 руб. В итоге первая партия была реализована за 6
дней, вторая за 4 дня. Коэффициент эластичности спроса составил:

Кэ.с. = (6 / 4 + 100) / (226 / 180  100) = 1,2 (2)
Полученный коэффициент находится на уровне выше единицы, что дает возможность сделать вывод

об эластичности спроса в исследуемой торговой сети и как следствие утверждать о прямой зависимо-
сти роста объема продаж от снижения уровня цен.

В противовес полученному показателю эластичности спроса, основанному на исследовании уровня
продаж товара, цена на который в краткосрочный период снизилась более чем на 20,0 % авторами
работы была проанализирована эластичность спроса на товар, который в краткосрочный период увели-
чился в цене на 5,0 %. Так, на дату первой проверки стоимость 1 кг сахара составляла 39 руб. партия
объемом 500 кг была реализована за 4 дня. На дату второй проверки стоимость сахара выросла до 41
руб. за 1 кг, при этом партия в количестве 500 кг. была реализована за те же 4 дня. Коэффициент
эластичности спроса в данном случае составил:

К э.с = (4 / 4  100) / (39 / 41  100) = 1,05 (3)
Полученный коэффициент также находится в пределах выше единицы, что подтверждает выводы об

эластичности спроса в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» под влиянием ценовых изменений.
Отсюда можно сделать выводы, что при снижении цен на товары стимулируется спрос и увеличива-

ется скорость обращения товарных запасов, при этом повышение цен не имеет сильных негативных
последствий, сроки реализации остаются прежними, а у торговой организации появляется возмож-
ность увеличивать объемы прибыли.

Для обобщения проведенных исследований относительно диагностики уровня конкурентоспособ-
ности цен в торговой сети ООО «Бизнес-Юг» авторами работы был проведен анализ факторов, которые
формируют конкурентоспособность цен в исследуемой организации.

Как показало исследование, торговая сеть ООО «Бизнес-Юг» имеет высокие показатели финансо-
вой устойчивости, которые дают возможность обеспечивать определённую финансовую независимость
и возможность устанавливать предельно допустимые цены на товары. Большинство покупателей торго-
вой сети совершают покупки не опираясь на установленные цены, а благодаря широкому представлен-
ному ассортименту товаров. Реакция покупателей на повышение цен незначительная, большинство из
них совершенно не реагируют на ценовые колебания, а более 50,0 % покупателей не знают точной
предыдущей стоимости приобретаемого товара. Таким образом, нами отмечено, что отдельная часть
потребителей негативно реагирует на снижение цен, предполагая, что это не ценовая политика предпри-
ятия, а реализация товаров более низкого качества.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
 в торговой сети отмечается относительный уровень стабильности цен, а сами цены оценены как

средние по региону. Исследование также позволило выявить товарные позиции, на которые установле-
ны завышенные цены — алкогольная, мясная и молочная продукция. Анкетирование дало возможность
определить наиболее потенциальных по мнению покупателей торговых сетей — конкурентов, среди
которых выделены «Ассорти Крым», «ПУД» и «Яблоко»;

 сравнительный анализ цен конкурентов показал, что на отдельные аналогичные товары цены в
торговой сети ООО «Бизнес-Юг» находятся на среднем уровне, немного уступая ценам «Ассорти Крым»;

 проведенный анализ эластичности спроса выявил отдельные особенности, согласно которых сниже-
ние цен прямо значительно стимулирует спрос — увеличивая товарооборачиваемость, а их повышение не
имеет сильного негативного эффекта и сроки реализации остаются практически на том же уровне.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В АУДИТЕ

WAYS OF IMPROVING THE SIMPLIFIEDACCOUNTING METHODS

Исследование посвящено обобщению и развитию научно-методических основ, разработке инструментария и практи-
ческих рекомендаций по оцениванию и повышению экономической эффективности анализа основных средств в аудите.
Статья посвящена усовершенствованию инструментария применения финансово-экономического анализа основных средств
как сопутствующей аудиту услуги.

В работе проанализированы существующие показатели оценки экономической эффективности использования основ-
ных средств и усовершенствован инструментарий оценки основных средств используемый при аудите.

Ключевые слова: основные средства, экономический анализ, финансовый анализ, аудит.

The study is devoted to the generalization and development of scientific and methodological foundations, development of
tools and practical recommendations for assessing and improving the economic efficiency of the analysis of fixed assets in the
audit. The article is devoted to the improvement of tools for the application of financial and economic analysis of fixed assets as
an audit-related service.

The paper analyzes the existing indicators of assessing the economic efficiency of the use of fixed assets and improved tools
for assessing fixed assets used in the audit.

Keywords: capital assets, economic analysis, financial analysis, audit.

ВВЕДЕНИЕ
В практике экономического анализа эффективности использования основных средств используют

показатели: фондоотдача, фондоемкость и рентабельность основных средств. А для расчета фактичес-
кой эффективности новой техники используют коэффициент экономической эффективности капиталов-
ложений, который является производным от коэффициента рентабельности основных средств.

Кроме того, для оценки экономической эффективности инвестиций используют как методику совет-
ских времен, так и заимствованную на западе. По советской методике [9; 10; 12] рассчитывается срок
окупаемости для новых объектов или для дополнительных капиталовложений, коэффициент эффек-
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тивности капиталовложений для новых объектов или для дополнительных и показатель суммарных
затрат. В противовес ей новая методика предполагает расчет показателей чистого приведенного дохо-
да (NPV), дисконтированного срока окупаемости (DPB), внутренней нормы прибыли (IRR), коэффици-
ента рентабельности инвестиций (РІ) и показателя прибыли на инвестированный капитал (ROI).

Далее проведем оценку достоинств и недостатков существующих показателей для оценки экономи-
ческой эффективности использования основных средств. Экономический и финансовый анализ основ-
ных средств в данной работе рассматривается как инструмент аналитических процедур в аудите. Ана-
лиз является способом улучшения качественной составляющей аудита.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является обобщение и развитие научно-методических основ, разработка инст-

рументария и практических рекомендаций по оценке и повышению экономической эффективности ана-
лиза основных средств в аудите.

Для достижения поставленной цели сформулирована и решена следующая задача — проанализиро-
вать существующие показатели оценки экономической эффективности использования основных средств
и усовершенствовать инструментарий оценки основных средств, используемый при аудите.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из показателей оценки эффективности использования основных средств является объем про-

изводства продукции на один рубль стоимости основных средств, т. е. показатель фондоотдачи.
Рассматривая вопрос оценки эффективности использования основных средств отметим, что ре-

зультативность их работы должна определяться не только выпущенной продукцией, но и уровнем
затрат на ее производство. Однако, корреляционно-регрессивный анализ влияния изменения показа-
теля фондоотдачи на себестоимость продукции, проведенный в работах Ревенко Н.Г., Караван Н.А.
[8; 11], выявил слабую зависимость между этими двумя показателями. Так, в случае увеличения
выпуска убыточной организацией, которая использует в своем производстве устаревшие основные
средств, до объема точки безубыточности, показатель фондоотдачи будет свидетельствовать о повы-
шении эффективности использования основных средств, хотя в данном случае никакого увеличения
не происходит. Изменения показателей фондоотдачи и уровня затрат на производство единицы про-
дукции часто имеют равнонаправленные тенденции: расходы увеличиваются, а показатель фондоот-
дачи показывает повышение эффективности использования основных средств. Следовательно, пока-
затель фондоотдачи не позволяет в достаточной мере учесть указанную выше составляющую эконо-
мической отдачи.

Приходим к выводу, что этот показатель не в полной мере отражает эффективность капитальных
вложений в производственные фонды, а иногда совсем неверно информирует об изменении эффектив-
ности. Следовательно, этот показатель не удовлетворяет новые экономические требования, потому что
ориентирован преимущественно на плановую систему хозяйствования.

Более понятным для экономистов есть обратный ему показатель фондоемкости, он показывает, сколько
предприятию необходимо потратить основных средств на один рубль товарной продукции. Однако, как
и предыдущему показателю, ему свойственны недостатки. В этом показателе соотносятся лишь сто-
имостные показатели, динамика изменений каждого из которых часто не происходит одновременно, а
значит, становится невозможным сравнивать полученные показатели этого года с предыдущим. Таким
образом, отмеченные недостатки, делают фактически нецелесообразным использование этого показа-
теля для оценки эффективности использования основных средств.

Наиболее объективно оценивающим и направляющим показателем, который характеризует эффек-
тивность использования основных средств производственных предприятий, на наш взгляд, является
показатель рентабельности основных средств.

Показатель рентабельности основных средств, пожалуй, единственный из всех, отвечает класси-
ческому определению их эффективного использования. Это показатель, который характеризует вели-
чину прибыли (убытка), получаемого с единицы стоимости основных средств, то есть уровень их
экономической отдачи.

Следует отметить, что одним из основных показателей оценки эффективности управления компани-
ей, разработанных институтом управленческого учета США в стандарте «Измерение эффективности
предприятия (SMA 4D; «Measuring entity performance») является именно показатель рентабельности —
рентабельность инвестиций (Return on Investments, ROI), который рассчитывается как отношение чис-
той прибыли к инвестициям, осуществленным в компанию (подразделение).

Рост прибыли за счет обновления основных средств обосновывается в рыночной экономике на
основе закона спроса и предложения, в результате которого устанавливается определенный уровень
цены. Так как при задании цены ниже той себестоимости, которая формируется с использованием
современных основных средств, удельный вес которых наибольший в мире на данный момент време-
ни, будет отсутствовать предложение. Таким образом, обновление основных средств однозначно при-
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водит к увеличению прибыли либо путем снижения себестоимости продукции, либо путем повышение
объема производства.

Еще одним аргументом в пользу показателя рентабельности основных средств является то, что
основной целью обновления является повышение будущих экономических выгод, а следовательно при-
были. Так как при обновлении всегда задействованы передовые технологические, конструкторские,
управленческие и проектные решения, что приводит к сокращению расходов материальных ресурсов,
повышение технической вооруженности и фондовооруженности труда, а следовательно, и повышению
ее производительности, в результате чего создается новая прибавочная стоимость [6], то есть прибыль.
А так как прибыль определяется по рыночной (реальной) стоимостью продукции в каждый период
времени, то рентабельность основных средств и будет тем показателем, который можно сопоставлять в
динамике без всяких корректировок за ряд лет.

Величина этого показателя поставлена в зависимость и от объема реализованной продукции, и от
цены на продукцию, и от ее себестоимости, а также от стоимости основных средств. А значит он
показывает, что на доходность основных средств влияет как ценовая политика, так и уровень затрат на
производство и реализацию продукции, который сложился в организации. Из этого показателя видны
возможные пути повышения рентабельности основных средств, а по сути — пути повышения доходно-
сти основных средств, используемых на предприятии.

Рентабельность можно рассматривать как результат воздействия технико-экономических факторов,
а значит как объект технико-экономического анализа, основная цель которого выявить количественную
зависимость конечных финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности от ос-
новных технико-экономических факторов. Рентабельность основных средств является результатом про-
изводственного процесса, она формируется под влиянием факторов, связанных с повышением эффек-
тивности оборотных средств, снижением себестоимости и повышением рентабельности продукции и
отдельных изделий.

В динамике уровня рентабельности основных средств отражается динамика всестороннего исполь-
зования средств труда. Рост показателю при прочих равных условиях расценивается как положитель-
ное явление в экономике использования основных средств. Исходя из экономического содержания
данного показателя, он может быть одним из основных рабочих инструментов аудитора, руководителя,
финансово-экономических служб предприятия в управлении основными средствами.

Таким образом, показатель рентабельности основных средств действительно наиболее полно отве-
чает всем сформулированным выше требованиям. Он четко и однозначно характеризует цель использо-
вания основных средств — обеспечение наибольшей величины дохода, который возможно получить в
результате эффективного использования основных средств. Он довольно прост в расчетах и не требует
радикального изменения действующей системы учета.

Так же необходимо рассмотреть и недостатки, которые имеет этот показатель. Основной из них —
этот показатель несопоставим во времени при годовом, квартальном или месячном расчете. На него
может оказывать влияние изменение номенклатуры и ассортимента выпускаемой и реализуемой про-
дукции. На показателе рентабельности основных средств будут сказываться изменения цен на сырье,
материалы, которые расходуются при производстве, изменения цен на готовую продукцию. Но, как
представляется, номенклатурные и сортаментные сдвиги свободно выявляются при анализе и негатив-
ное влияние этих факторов легко устраняется корректировкой базы.

Следует отметить, что на основе теоретических доказательств, аргументов и положений можно
определить только качественные соотношения, взаимосвязи, закономерности, пропорции и тому по-
добное. Однако для всеобъемлющего выяснения сущности экономических показателей их теорети-
ческий анализ необходимо дополнять количественным. Итак, нам необходимо определить, совпадают
или отличаются результаты расчета по основным существующим показателям оценки эффективности
использования основных средств, и если отличаются, то насколько существенны или противоречивы
их отличия.

На рис. 1 представлен анализ динамики основных показателей оценки эффективности использова-
ния основных средств: фондоотдачи и рентабельности основных средств по данным предприятия ЗАО
«Крымский Титан» за 2013–2017 годы. Для сравнения так же взяты финансовые результаты от обычной
деятельности, которые представляют собой прибыль или убыток. Это обосновано тем, что, во-первых,
прибыль — это важнейшая категория рыночной экономики, самый главный побудительный мотив пред-
принимательской деятельности. Во-вторых, обычная деятельность — это основной вид деятельности
предприятия, с целью осуществления которой оно создано. Следовательно, прибыль от операционной
деятельности является прибавочной стоимостью, создаваемой существующими на предприятии основ-
ными средствами, то есть фактически отражает эффект от использования основных средств. В-третьих,
данные о финансовых результатах от обычной деятельности являются данными публичной бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности.
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Рис. 1. Динамика показателей фондоотдачи, рентабельности основных средств и финансового ре-
зультата от обычной деятельности по данным ЗАО «Крымский Титан» (Составлено авторами)

В процессе исследования установлено, что изменения показателя фондоотдачи и финансового ре-
зультата от обычной деятельности имеют разнонаправленные тенденции. Так, наибольшие убытки, кото-
рые достигли 510,6 млн руб., предприятие получило в 2013 году, а в то же время коэффициент фондо-
отдачи показывал большую эффективность (1,56) чем в 2017 г., когда организация работала с прибы-
лью (674,8 млн руб.). Совершенно одинаковым коэффициент фондоотдачи был в 2013 и в 2014 годах
(1,56), тогда как в 2013 году основная деятельность предприятия была убыточной — убытки составили
510,6 млн руб., а в 2014 году предприятием получена прибыль в размере 99,4 млн руб. Это позволило
утверждать, что коэффициент фондоотдачи, производным которого является показатель фондоемкости,
создает ложное представление об эффективности использования основных средств. В то же время
показатель рентабельности основных средств полностью соответствует изменению прибыли предприя-
тия и характеризует эффективность использования основных средств.

Отсюда вытекает, что для оценки экономического обоснования выбора инвестиционного проекта по
обновлению основных средств и анализа его выполнения нужно использовать показатели производные
от показателя рентабельности основных средств. К таким показателям относятся показатель абсолют-
ной и сравнительной эффективности капиталовложений и показатель по новой методике — коэффици-
ент рентабельности инвестиций (РІ).

На основе работы [7], нами сделан сравнительный анализ этих показателей. К недостаткам старой
методики относятся:

 частичное учета фактора времени, поскольку прибыль не дисконтируется, а принимается как по-
стоянная величина в течение следующих лет;

 сложность и определенная условность приведения альтернативных вариантов технического или
организационного решения (проекта) к сопоставимому виду, если эти варианты существенно отлича-
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ются объемами производства, качеством и ассортиментом продукции, стоимостью инвестиционных
ресурсов;

 не учитывается отсрочка при выплате основной суммы долга и др.
Длительный опыт ее применения на практике позволяет также выделить и преимущества данной

методики: доступность и достоверность исходных данных, простота расчетов, отсутствие необходимо-
сти в прогнозировании текущих затрат, цен, прибыли, срока действия проекта, возможность определе-
ния абсолютной эффективности общей суммы инвестиций какого-либо отдельно взятого инвестицион-
ного проекта, возможность оценки сравнительной эффективности любого количества альтернативных
проектов и выбора из них наиболее эффективного.

К основному преимуществу новой методики, одним из показателей которой является коэффициент
рентабельности инвестиций (PI), относится учет всех затрат и поступлений за весь срок действия про-
екта и изменения стоимости денег во времени, что достигается дисконтированием ежегодных денеж-
ных потоков, генерируемых инвестициями.

Однако тут же заложено внутреннее противоречие: невозможно предусмотреть денежные потоки за
весь период действия проекта, на которые влияют изменения расходов и поступлений, поскольку их
может быть очень много, и их тем более, чем больший срок действия проекта (возможны изменения
спроса на продукцию, конкуренции, цен на сырье, энергоносители, на готовую продукцию, ставок
дисконтирования, законодательных актов относительно размеров налогов, норм амортизации, пошлин
и т. п.).

Кроме того, в состав денежных потоков по новой методике кроме прибыли теоретически необосно-
ванно входит амортизация.

Самый существенный недостаток коэффициента рентабельности инвестиций (PI) состоит в необхо-
димости прогнозирования продолжительности действия проекта. В тоже время нет научно обоснован-
ных методов по определению его продолжительности. В статье [6] Бень Т. указывает на отсутствие
рекомендаций по определению продолжительности действия проекта, а существующие методики по
определению его продолжительности, не имеют необходимой для практического применения конкрети-
зации и обусловливают субъективизм в его определении, а, следовательно, и признание его эффектив-
ным или неэффективным.

Относительно использования амортизации в составе денежных потоков Т.Г. Бень в своей статье [6]
отмечает, что она не является вновь созданной стоимостью, а лишь отражает стоимость срабатывания
основных средств, то есть выступает расходами производства в составе себестоимости продукции.
Амортизация как величина потребления основных средств (инвестиций) не может служить оценкой
эффективности тех самых инвестиций, а лишь характеризует размер возврата инвестиций. Так, проект
по обновлению основных средств по расчетам существующей методики расчета коэффициента рента-
бельности инвестиций (PI) может войти в состав эффективных даже, если прибыли по ним совсем нет.

Что касается отнесения остаточной стоимости производственных фондов в последнем году функци-
онирования проекта в состав денежных потоков, следует отметить, что расчеты остаточной стоимости
основных средств в последнем году действия проекта связаны с большими погрешностями и являются
условными, поскольку неизвестно, будут ли они со временем полезными для какого-то нового произ-
водства, или окажутся совсем ненужными.

Итак, именно прибыль, которая является частью вновь создаваемой стоимости, идущей на накопле-
ние, можно считать отдачей капиталовложений в обновление основных средств. А значит, только его
можно использовать при расчете коэффициента рентабельности инвестиций (PI).

Кроме приведенных недостатков каждого показателя, необходимо выделить общие для всех. Итак, с
точки зрения информационного обеспечения все они ориентированы главным образом на данные фи-
нансового учета: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Подобный подход пред-
ставляется несколько упрощенным, а данные, полученные на его основе, не вполне корректными, по-
скольку информация бухгалтерского баланса дает весьма приблизительную характеристику эффектив-
ности использования основных средств организации. Это связано с тем, что бухгалтерский баланс
составляется с определенной периодичностью и является «фотографией» состояния на определенную
дату. Следовательно, рассчитанные на его основе показатели также приблизительно характеризуют
финансовое состояние организации. Кроме того, «информация» баланса представляет не «качество»
основных средств предприятия, а только их стоимостную оценку. Все выше перечисленное может су-
щественно затруднить управление эффективностью использования основных средств и даже направить
его в неправильное русло.

Критический анализ основных показателей экономической эффективности использования и обнов-
ления ОФ с определением недостатков каждого из них в табл. 1.

В качестве основных показателей оценки экономической эффективности использования выбран по-
казатель рентабельности основных средств, а из двух обратных друг другу показателей фондоотдачи и
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фондоемкости — выбран показатель фондоотдачи, так как базой для сравнения в нем есть расходы на
основные фонды.

В качестве основных показателей оценки экономической эффективности использования основных
средств выбраны показатели, характеризующие именно эффективность. Эти показатели являются бо-
лее информативными, позволяют анализировать эффективность использования основных средств в
сравнении с эффективностью других проектов, рентабельностью основных средств других организа-
ций, со ставками банковских депозитов и кредитов и, вообще, соответствуют принятому в мировой
практике денежно-кредитных операций принципу сопоставления прибыли с затратами (инвестициями,
действующим капиталом) [1]. Так, с целью оценки эффективности использования основных средств
по старой методике выбран коэффициент эффективности капиталовложений, так как экономическая
сущность других показателей этой методики одинакова. Из новой методики выбран коэффициент рен-
табельности инвестиций, так как другие показатели этой методики являются производными от NPV.
Кроме того, в анализ включен показатель финансового анализа ROI.

В таблице приведен критический анализ основных показателей оценки эффективности использова-
ния основных средств. Как видно, эти показатели (рентабельность основных средств, фондоотдача,
рентабельность инвестированного капитала (ROI), коэффициент рентабельности инвестиций (PI)) име-
ют как общие, так и специфические недостатки. Если общие недостатки устраняются с помощью
методов современного экономического аппарата, то устранения специфических недостатков требует
проведения соответствующих исследований в этом направлении.

Так, устранение такого общего недостатка как снижение уровня показателей экономической эффек-
тивности использования основных средств, которое происходит в связи с ростом капитальных вложе-
ний, направленных на улучшение условий труда, охрану окружающей среды, представляется возмож-
ным быть устранено, если в расчетах использовать стоимость не всех основных средств, а только
активной части производственных основных средств, которая непосредственно влияет на эффектив-
ность. Зависимость от уровня цен на ресурсы свободно выявляется при анализе и негативное влияние
этих факторов легко устраняется корректировкой базы. Устранение такого недостатка, как только соот-
ношение стоимостных показателей, становится возможным при использовании сопоставимых цен.

Теоретический анализ показателей оценки экономической эффективности обновления основных
средств (инвестиций в обновление) был бы не полным без количественного анализа. Этот анализ сде-
лан в работе [7].

На основе анализа, который основывался на определении сущности экономической эффективности
использования основных средств, критической оценке рекомендаций старой и новой методик по расче-
ту показателей оценки экономической эффективности использования и экономической эффективности
капитала, инвестированного в основные средства, их недостатки и возможности их устранения, а так-
же реальной практики инвестирования в промышленности, предложено обоснование собственного
подхода к определению экономической эффективности использования основных средств.

В качестве методической основы определения экономической эффективности функционирования
основных средств по результатам анализа нами избран:

1. Показатель рентабельности основных средств с совершенствованием методики его расчета для
оценки фактической эффективности использования основных средств.

2. Показатель абсолютной и сравнительной экономической эффективности инвестиций — для эко-
номического обоснования выбора инвестиционного проекта по вложениям в основные средства при
инвестировании с коротким сроком реализации.

3. Коэффициент рентабельности инвестиций (PI) — для оценки экономического обоснования выбо-
ра инвестиционного проекта по обновлению основных средств со значительной продолжительностью
реализации инвестиций. При расчете нужно использовать не денежные потоки, а прибыль, генерируе-
мую инвестициями.

Это позволит устранить субъективизм и возможность принятия ошибочных управленческих реше-
ний, базирующихся на совокупности показателей.

Все же для того, чтобы они стали единственными обобщающими показателями каждый в своем,
определенном выше направлении, в расчет необходимо внести коррективы, которые устранят выявлен-
ные недостатки. В расчетах показателя абсолютной экономической эффективности обновления основ-
ных фондов целесообразно исходить из суммы прироста прибыли, но рассчитывать дисконтированный
прирост. Обосновывая методику расчетов, нужно разработать методику прогнозирования прибыли и
расчет инвестиций.

ВЫВОДЫ
На основе анализа, который основывался на критической оценке существующих показателей эконо-

мической эффективности использования основных средств, с целью предотвращению угрозы принятия
ошибочных управленческих решений при совокупности показателей и субъективизма в анализе, научно



203
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 3

Грекова В.А., Волошина Е.И. Инструментарий анализа эффективности использования основных средств в аудите

обосновано использование для каждого рассматриваемого направления единого показателя для оценки
фактической эффективности использования действующих и обновленных основных фондов показатель
рентабельности основных средств; для оценки плановой или фактической эффективности от обновления
основных фондов при сравнительно небольшом объеме инвестиций с коротким сроком реализации —
показателя абсолютной и сравнительной экономической эффективности инвестиций; для оценки плано-
вой или фактической эффективности от обновления основных фондов со значительным объемом инвес-
тиций и продолжительности реализации — коэффициента рентабельности инвестиций (PI).
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ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ADVANTAGES AND RISKS OF CLOUD COMPUTING
IN THE FIELD OFACCOUNTING

На протяжении всей истории развитие бизнеса сопровождается развитием системы бухгалтерского учета. Сегодня, в
век развития цифровой экономики, как никогда становится актуальной автоматизация системы бухгалтерского учета.
Затраты на создание и сопровождения такой системы значительны и имеют тенденцию увеличиваться.

На современном этапе развития информационных технологий все большую популярность набирает использование
так называемых «облачных вычислений». Это многообещающее новшество, которое, как ожидается, может обеспечить
значительную экономию средств и беспрецедентную гибкость в том, как предприятия могут использовать информаци-
онные технологии.

В статье рассмотрены преимущества использования технологии «облачных вычислений» для организации системы
бухгалтерского учета, показаны новые возможности и представлены практические руководства, которые необходимо
принять для поддержания безопасного и максимально эффективного использования облачных систем бухгалтерского
учета на предприятиях. Использование облачных вычислений позволяет проводить масштабную консолидацию и опти-
мизацию использования аппаратных и программных ресурсов.

Представлен анализ статистического материала касательно внедрения облачных бухгалтерских информационных
систем. Применение информационных технологий в бухгалтерском учете изменили предметную технологию, исключив
составление сводных документов и регистров, которые формируются автоматически и необязательны перед формиро-
ванием главной книги и отчетов, служат в основном для контроля ввода данных. Показаны новые возможности для
ведения бухгалтерского учета: облачные сервисы, онлайн-бухгалтерия.

Технологии облачных вычислений сравнительно молодая, развивающая сфера, в которой существуют определенные
риски, связанные с обеспечением информационной безопасности. Рассмотрены технические проблемы в информацион-
ных операциях, связанных с внедрением облачных технологий, протекающих внутри предприятия. В работе предложено
ряд мер направленных на поддержания безопасного и максимально эффективного использования облачных систем.

Ключевые слова: информационные услуги, система бухгалтерского учета, автоматизированная система бухгалтерско-
го учета, «облачные вычисления», информационная безопасность.

Throughout history, business development has been accompanied by the development of an accounting system. Today, in
the age of development of the digital economy, automation of the accounting system is becoming more urgent than ever. The cost
of building and maintaining such a system is significant and tends to increase.
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At the present stage of development of information technologies, the use of so-called «cloud computing» is becoming
increasingly popular. This is a promising innovation, which is expected to provide significant cost savings and unprecedented
flexibility in how businesses can use information technology.

The article discusses the benefits of using cloud computing technology for organizing an accounting system, shows new
features and presents practical guidelines that need to be adopted to maintain the safe and most efficient use of cloud accounting
systems in enterprises. The use of cloud computing allows large-scale consolidation and optimization of the use of hardware and
software resources.

The analysis of statistical material regarding the introduction of cloud accounting information systems is presented. The use
of information technology in accounting has changed the subject technology, eliminating the preparation of consolidated documents
and registers, which are generated automatically and are optional before the formation of the general ledger and reports, serve
mainly to control data entry. Showing new features for accounting: cloud services, online accounting.

Cloud computing technology is a relatively young, developing field in which there are certain risks associated with ensuring
information security. The technical problems in information operations associated with the introduction of cloud technologies
occurring within the enterprise are considered. The paper proposed a number of measures aimed at maintaining the safe and most
efficient use of cloud systems.

Keywords: information services, accounting system, automated accounting system, «cloud computing», information security.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении всей истории, развитие бизнеса сопровождается развитием системы бухгалтерского

учета. Сегодня, в век становления цифровой экономики, как никогда, становится актуальным вопрос
автоматизации системы бухгалтерского учета на предприятии. Применение информационных техноло-
гий (ИТ) может значительно уменьшить затраты на систему бухгалтерского учета. Благодаря автомати-
зации и оборудованию, работа бухгалтеров более эффективна и, следовательно, — чем выше уровень
управления финансами предприятия, тем больше возможности закрепиться в качестве надежного биз-
нес-партнера. Компьютерный метод обработки бухгалтерской информации требует формальных и чет-
ких процедур автоматизации, которые приводят в порядок работу бухгалтера, а создание и использова-
ние компьютерной программы бухгалтерского учета может не только ускорить сбор и обработку ин-
формации, но и и сделать ее представление более структурированным. Облачные вычисления — это
революционная методика, которая стремительно развивается.

Массовое внедрение услуг облачных вычислений началось с 2005–2006 годов. Затем на рынке
начался бум вокруг облачных сервисов и многие компании увидели преимущество ведения такого
бизнеса и начали разворачивать деятельность в этом направлении для вхождения на рынок. В настоящее
время, хотя несколько крупных игроков лидируют на рынке, ни один из них не может диктовать усло-
вия. До сих пор рынок облачных технологий является ненасыщенным, а значит, открытым для появле-
ния и развития новых компаний.

Проблемам автоматизации бухгалтерского учета посвящены работы И.И. Попова [1], С.А. Харито-
нова [2], Г.В. Федоровой [3], И.А. Коноплевой [4], М.И. Сидоровой [5]. С. В. Разумникова [6]. Ряд
зарубежных авторов исследовали вопросы, связанные с использованием облачных технологий. Среди
них следует отметить работы C. Prichici [7], E. Wyslocka [8] и многих других.

В ряде работ проанализированы возможности современных облачных информационных технологий
обработки информации в применении к процессам автоматизации бухгалтерского учета. Малые и сред-
ние предприятия сталкиваются с более жесткой конкуренцией, и их доступ к финансовым и людским
ресурсам более ограничен. Внедрение в свою деятельность облачных вычислений позволит данным
предприятиям эффективно поддерживать свою конкурентоспособность. Но для успешной автоматиза-
ции бухгалтерского учета на предприятии необходимо иметь четкое представление о возможных труд-
ностях и выгодах этого процесса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной целью исследования является анализ преимуществ и рисков использования облачных

вычислений в сфере бухгалтерского учета, выработка рекомендаций для обеспечения должного уровня
информационной безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня, традиционные бухгалтерских программы уже начали заменяться на веб-ориентированное

программное обеспечение для бухгалтерского учета, основанное на облачных вычислениях. В после-
днее время сложилась общая тенденция в стремлении многих крупных предприятий к разработке ин-
тернет-системы, с помощью которой они бы могли управлять своими финансовыми данными в любой
сфере. Облачные вычисления предоставляют необходимую инфраструктуру, которая может обеспечить
выполнение всех бухгалтерских операций предприятия.

Специалисты института CIMA провели исследования и пришли к выводу, что в ближайшем буду-
щем облачные вычисления финансового и управленческого учета не будут внедрены повсеместно,
несмотря на безоговорочные преимущества такого вида систем.
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Рис. 1. Мнение профильных специалистов против внедрения облачных технологий (Cоставлено соглас-
но данным [9])

На рис. 1 представлены основные критерии, вызывающие опасения у пользователей облачных тех-
нологий. Большинство пользователей облака (66 %), показали свою обеспокоенность в отношении
системной безопасности или потери провайдером возможности управлять облачным сервисом.

Во-первых, пока опасения достаточно обоснованы, применяемые обоснования и расчеты экономи-
ческой эффективности и гибкости систем должны быть тщательно продуманы. Бухгалтера могут уча-
ствовать не только в оценке затрат и преимуществ облачных технологий, но также в обосновании пре-
имуществ совместных бизнес-процессов и реализуемых большинством облачных технологий.

Во-вторых, бухгалтера имеют возможность вести работу с техническими экспертами и/или постав-
щиками облачных услуг для обеспечения устранения данных проблем безопасности. Может быть при-
нято решение всегда держать некоторые данные на своих серверах, или принять конфигурацию частно-
го облака и финансовые системы с меньшей вероятностью будут использовать облако [10]. Тем не
менее, обладая широкими знаниями в области финансов и других бизнес-процессов, бухгалтеры дол-
жны быть ключевыми советниками в этом решении.

В-третьих, исследования CIBA показывают, что информация из облака используется в пределах
нормального рабочего времени. Тем не менее, кажется вероятным, что c течением времени облачные и
другие технологии принесут возможность непрерывно (24 часа — 7 дней в неделю — 365 дней в году)
использовать бизнес-информацию по всем направлениям бизнеса, включая финансы. Преимущества
облачных технологий отображены на рис. 2.

Компания WorkflowMax предполагает [11], что облачные вычисления повысят роль бухгалтера как
бизнес-консультанта. Бухгалтер и финансовый директор могут играть ключевую роль при внедрении
облачных технологий управления финансами и системами отчетности, поэтому важно, чтобы они обла-
дали достаточными знаниями в области облачных технологий.

С точки зрения как провайдеров услуг облачных хранилищ, так и клиентов, потенциальные преиму-
щества использования облачных вычислений в области бухгалтерского учета можно описать следую-
щим образом.

Снижение затрат: предприятиям, использующим облачные вычисления, не приходиться инвестиро-
вать большое количество средств в собственное аппаратное обеспечение, так как они используют при-
ложения облачного сервиса посредством сети Интернет и размещают свои данные в дата-центрах про-
вайдера сервиса. Эти приложения также могут быть использованы с любой точки доступа, где присут-
ствует Интернет-соединение без каких-либо ограничений во времени и пространстве.

Как показано в работе [12], приложения для бухгалтерского учета любого масштаба, основанные
на облачный вычислениях, являются более дешевым решением в сравнении с традиционными прило-
жениями.

Использование облачных вычислений вместо традиционного бухгалтерского программного обеспе-
чения позволяет отказаться от приобретения бухгалтерского программного обеспечения и не требует
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Рис. 2. Мнение профильных специалистов по внедрению облачных технологий (Cоставлено согласно
данным [9])

каких-либо дополнительных затрат средств и времени на обновления ПО. Пользователю больше не
нужно заниматься проблемами модернизации, обслуживания и поддержки, нести затраты, связанные с
управлением системой и различными сбоями, например, при сбоях работы сервера. Данными вопроса-
ми полностью занимаются провайдеры облачных услуг.

Легкий доступ и использование: Облачные приложения для бухгалтерского учета обеспечивают
доступ к финансовым данным компании в любое время и в любом месте без необходимости установки
программы на компьютер пользователя. Для работы необходимы лишь компьютер и Интернет-соедине-
ние. Доступ к данным приложениям может осуществляться так же со смартфонов.

Кроме того, облачные вычисления обеспечивают преимущество за счет устранения сложностей с
управлением в блоках обработки данных. Операции блоков обработки данных, как правило, имеют
сложную структуру, которая не всегда четко понятна высшим руководителям учреждения.

Облачные вычисления позволяют устранить большинство технических проблем в информационных
операциях, протекающих внутри предприятия за исключением основных проблем управления, которые
понятны управляющему звену. Это позволяет создать простую и легко управляемую информационную
среду для высшего руководства предприятия.

Дополнительные технические характеристики: Облачные приложения бухгалтерского учета могут
предложить своим пользователи много улучшенных функций в отличие от традиционного бухгалтерс-
кого программного обеспечения. Например, такая непростая задача, как одновременное управления
финансовыми данными нескольких взаимосвязанных компаний. Система может быть сконструирована
в соответствии с необходимостью слияния и приватизации компаний. Поставщики услуг также предо-
ставляют возможность автоматического распознавания активности банков, с которыми компании осу-
ществляют наиболее частые транзакции. Эта ситуация может рассматриваться как этап перехода на
автоматическую бухгалтерскую отчетность.

Совокупная стоимость владения: сегодня все бизнес-процессы, включая бизнес-процессы, связан-
ные с информационными системами, должны быть структурированы таким образом, чтобы немедлен-
но изменяться в соответствии с процессами роста и спада, которые могут произойти в бизнесе. Поэто-
му система должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать гибкость. Благодаря
наличию постоянного доступа, низкой стоимости установки, а также оперативному реагированию на
рост или спад бизнеса, облачные вычисления привносят более гибкую систему для предприятий.

Поставщики услуг, как правило, взимают денежные средства за новые пакеты обновления. Кроме
того, абонентская плата провайдерам услуг за приложениях учета облака обычно не фиксированная и
может меняться согласно требованиям к размеру компании.

Повышение эффективности бизнеса: облачные приложение бухгалтерского учета облегчают бухгал-
терам формирование финансовых отчетов в режиме реального времени, адаптируясь к изменяющимся
условиям ведения бизнеса в короткие сроки. Это предоставляет администраторам возможность прини-
мать мгновенные и верные финансовые решения, что способствует росту производительности.
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Неограниченное резервное копирование: предприятия, использующие облачные приложения бух-
галтерского учета, имеют возможность неограниченного резервного копирования своих финансовых
данных в любое время. Зарезервированные данные хранятся на серверах предприятия, предоставляю-
щего облачные услуги. Это позволяет избежать потерю данных.

Неограниченное оказание услуг по установке, поддержке и обучению: провайдеры могут осуществ-
лять удаленную поддержку предприятий во время установки веб-ориентированного программного обес-
печение. Кроме того, проблемы, возникающие во время эксплуатации, могут быть разрешены в корот-
кие сроки по линии поддержки.

Бесплатные своевременные обновления нормативно-правовой базы: сервис, предоставляемый про-
вайдерами, позволяет своевременно и бесплатно вносить обновления правовых норм в информацион-
ную систему.

Использование облачных вычислений, как одно из наиболее популярных направлений в сфере ин-
формационных технологий, получило широкое распространенной в бухгалтерской сфере. Предприя-
тия, предоставляющие комплексное бухгалтерское программное обеспечение, начали все больше ис-
пользовать облачные вычисления.

Одной из необычных особенностей применения информационных технологий является то, что ис-
пользование ИТ-систем является наиболее эффективным, тогда, и только тогда, когда все торговые
партнеры фирмы внедряют ту же систему. Выгоды от принятия ИТ достигаются в двух формах: прямые
выгоды и косвенные выгоды. Прямые выгоды относятся к снижению затрат и повышению эффективно-
сти, а косвенные выгоды включают улучшение деловых отношений и качества обслуживания клиентов.
По мере роста интеграции облачных вычислений в хозяйственную деятельность различных предприя-
тий, каждая из фирм получит косвенные выгоды [13].

Несмотря на все потенциальные преимущества использования облачных вычислений, руководите-
лям предприятий необходимо обратить внимание на то, что технологии облачных вычислений — разви-
вающая сфера, в которой так же существуют определенные риски. В связи с этим, очень важно тща-
тельно проверить, какие услуги, гарантии, условия безопасности и качества обслуживания предлагает
провайдер сервиса.

Предприятия должны получать подробную информацию от провайдера о конкретных услугах кото-
рые они будут приобретать, должны оценить, в какой степени эти услуги удовлетворяют их требовани-
ям, а также адекватную информацию о том, какие виды рисков могут нести приобретаемые услуги.
Они должны обратить внимание на то, что договор с провайдером услуг должны быть заключен таким
образом, чтобы свести к минимуму возможные риски. Стоит обратить внимание на другой важный
момент, который заключается в том, что стандарты, связанные с этими технологиями еще не до конца
сформированы. Кроме того, необходимо чтобы подобные вопросы были регламентированы с юриди-
ческой точки зрения.

Среди основных мер, которые необходимо принять для поддержания безопасного и максимально
эффективного использования облачных систем, можно упомянуть следующие [14, с. 172]:

1. Вопрос облачных вычислений должен быть учтен при разработке национальной политики инфор-
мационной безопасности.

2. Должны быть введены в действие четко разъясненные правовые нормы, касающиеся защиты
персональных данных.

3. Деятельность провайдеров облачных услуг должна в обязательном порядке подвергаться провер-
ке на соответствие международным стандартам и входить в систему сертификации.

4. Базовой мерой для обеспечения защиты безопасности данных и личной информации является
поддержание безопасной коммуникации и шифрование данных. Таким образом, правовое регулирова-
ние и аудит должны осуществляться для того, чтобы провайдер услуг облачных вычислений мог при-
нять базовые меры по обеспечению безопасности на уровне стандарта.

5. Провайдеры облачных вычислений должны быть проверены на соответствие конкретным крите-
риям информационной безопасности.

6. Правовые нормы должны быть проработаны для того, чтобы обязать использование коммуника-
ционных протоколов и стандартов проверки личности верхнего уровня, так, чтобы пользовательские
данные и конфиденциальность были защищены от любых возможных угроз.

7. Должны соблюдаться соглашения международного уровня (такие как соглашения Европейского
Союза), ускоряться процессы развития сотрудничества, чтобы пользователи могли добиться соблюде-
ния и защиты своих прав в рамках международных конфликтов, кибер-преступлений и вопросах защи-
ты персональных данных.

Общие риски, возникающие при использовании облачных вычислений и предложения по их реше-
нию эффективны для всех сфер, в том числе использующих облачные вычисления в сфере бухгалтер-
ского учета. Провайдеры услуг, которые работают в сфере бухгалтерского учета, ответственны за хра-
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нение и сохранность цифровых финансовых данных, жизненно важных для компаний. Поставщики
услуг должны принять все необходимые технические меры, чтобы цифровые данные не были повреж-
дены, потеряны или попали в руки к третьим сторонам.

В системах, работающих в Интернет-среде, существуют три типа пользователей: «Финансовый кон-
сультант», «Пользователь компании» и «Мобильный пользователь». Каждый пользователь может под-
ключаться и совершать сделки из любого места в любое время с помощью стационарного или мобиль-
ного устройства, имеющего доступ сети Интернет. В рамках протокола SSL (Secure Sockets Layer),
протоколы безопасности в данной модели, сервисы ограничения доступа, проверка личности и однора-
зовые пароли должны быть предоставлены провайдерами услуг и регламентироваться нормами обес-
печения безопасности системы, стандарты безопасности системы должны быть проработаны в долж-
ном объеме.

Вся информация, которая вводится пользователями в систему через защищенные средства массовой
информации, попадает в зону обслуживания облачный сервисов. Информация, которая достигает зону
обслуживания, фильтруется Брандмауэром и системой обнаружения и предупреждения вторжения, со-
зданной поставщиком услуг, с обнаруженными угрозами проводится ряд тестов безопасности, например,
выполняется аутентификация. После этого этапа открывается доступ к безопасной области «частного об-
лака» провайдера. В этой области находятся «Application Server Park» «Database Server Park», где хранят-
ся данные. В этой области провайдер сервиса должен построить достаточную техническую инфраструкту-
ру, которая будет соответствовать требованиям потребителей в краткосрочном периоде, а также обеспечит
сохранность и безопасность данных. Поставщик услуг должен непрерывно подготавливать квалифици-
рованных работников, которые обеспечат выполнение перечисленных требований.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в ходе исследований был проведен анализ преимущества и рисков использования

облачных вычислений в сфере бухгалтерского учета. Проанализированы отчеты ведущих аналитичес-
ких центров и выявлено, что компьютерный метод обработки бухгалтерской информации требует фор-
мальных и четких процедур регистрации в качестве алгоритмов, которые приводят в порядок работу
бухгалтера, а создание и использование компьютерной программы бухгалтерского учета может не только
ускорить сбор и обработку информации, но и сделать ее представление более структурированным.
Разработан набор мер для поддержания безопасного и максимально эффективного использования об-
лачных технологий в сфере бухгалтерского учета.

Можно сделать вывод, что внедрение облачных технологий практически неизбежно для малого и
среднего бизнеса, только более крупные фирмы могут продолжать нести расходы на хостинг и поддер-
жание собственных информационных систем. Облачные вычисления характеризуются как новая пара-
дигма в форме конвергенции между ИТ-эффективность и гибкостью бизнеса. По сути, концепция об-
лачные вычисления позволяют предприятиям использовать ИТ-услуги более гибко, чем обычные соб-
ственные решения, и зачастую по гораздо более низкой цене.
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