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Памяти профессора, доктора экономических наук,
заслуженного работника образования АР Крым,
лауреата премии в области образования АР Крым,
главного редактора журнала «Научный вестник:
финансы, банки, инвестиции» в 2008–2019 годах,
Воробьева Юрия Николаевича

Прошел год как нет с нами создателя и первого главного редактора журнала «Научный вестник:
финансы, банки, инвестиции» профессора Юрия Николаевича Воробьева.

Кажется, что это было совсем недавно, когда в июне 2008 года Юрий Николаевич зарегистрировал
журнал и началась активная работа по формированию рубрик, приглашению ученых в редакционную
коллегию, определению требований к статьям. Главный редактор сразу же установил основные крите-
рии: высокий уровень качества статей, обязательная научная новизна, обсуждение новаторских подхо-
дов в сфере финансов, опубликование широкого круга авторов, включая статьи зарубежных ученых.

После распада Советского Союза экономика вновь созданных государств нуждалась в реформиро-
вании, а финансовое обеспечение необходимо любым экономическим и социальным процессам.

Ю.Н. Воробьев, блестяще защитивший докторскую диссертацию по специальности «Финансы, де-
нежное обращение и кредит» в Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко, стал пер-
вым и долгое время единственным доктором наук по финансам в Крыму. Его приглашали на научно-
педагогическую работу в ведущие вузы Киева, предлагали руководящие должности в государствен-
ных структурах, но он вернулся в Крым и начал формировать научную школу «Финансы, банки, инве-
стиции». Работа с аспирантами, участие в диссертационных советах, в экспертных советах ВАК, а с
2016 года и в экспертном совете РАН — это важные этапы в жизни талантливого ученого. Научный
опыт Юрия Николаевича помогал сделать журнал интересным, познавательным не только читателям из
финансово-экономической сферы, но и специалистам, исследователям многих направлений науки, ру-
ководителям государственных структур, работникам социальной сферы.

Журнал довольно скоро включили в перечень рецензируемых научных изданий, в которых могут
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Молодые ученые, аспиранты получили возможность апробировать свои исследования и публико-
вать их результаты, а известные ученые, руководители и представители научных школ — представлять
инновационные идеи и новые научные подходы в финансово-экономическом журнале.

Юрий Николаевич был не только профессионалом высокого уровня, но и талантливым руководите-
лем, умеющим сплотить коллектив, определить научные цели и направления их достижения.

Сейчас, когда острая, обжигающая боль утраты, стала светлой памятью, мы, коллеги Юрия Никола-
евича, должны сохранить достижения созданной им научной финансовой школы, совершенствовать
работу с журналом, продолжать учить и воспитывать молодежь.

У профессора Воробьева Ю.Н. было любимое высказывание «дорогу осилит идущий». А это зна-
чит, что надо идти и работать дальше.

Редакция журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции»
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Кивико И.В. Рейтинговая оценка муниципальных образований по качеству управления налоговым потенциалом

НАЛОГИ
УДК 336.14:332.1

Кивико Ирина Валерьевна,
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым —
министр финансов Республики Крым,
г. Симферополь, Российская Федерация.

Kiviko Irina Valeryevna,
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Crimea —
Minister of Finance of the Republic of Crimea,
Simferopol, Russian Federation.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

RATINGASSESSMENT OF MUNICIPALITIES ON THE QUALITY
OFTAX POTENTIAL MANAGEMENT

Качество управления налоговым потенциалом во многом влияет на экономический рост, активизацию наращивания
налогооблагаемых ресурсов и в целом на работу финансового механизма муниципального образования. От качества
рейтинговой оценки в таких условиях зависит правильность формирования доходной базы муниципального образования
и соответственно его социально-экономическое развитие.

Исследование рейтинговой оценки муниципальных образований по качеству управления налоговым потенциалом бази-
руется на совокупности методов, включая метод синтеза, анализа, дедукции, абстракции, конкретизации и т. п. В исследова-
нии нашли применение конкретные методы экономического анализа, позволившие выделить определенные тенденции и
установить закономерность в оценки муниципальных образований по качеству управления налоговым потенциалом.

В статье проведено исследование системы расчета налогового потенциала. Выявлена количественная идентификация
финансовых предпосылок развития муниципального образования, что дает возможность органам власти более взвешен-
но подходить к бюджетному планированию, особенно в части доходов. Исследование практик рейтингового управления
позволило выявить достоинства и недостатки методов оценки муниципальных образований по качеству управления
налоговым потенциалом, структурировать и схематически представить процесс определения рейтинга. Изучив методо-
логический подход к развитию государственного налогового менеджмента автором был представлен организационно-
экономический механизм управления налоговым потенциалом в муниципальных образованиях.

В ходе исследования было доказано, что рейтинговая оценка муниципальных образований напрямую зависит от
сформированного социально-экономического потенциала, способствующего росту налогооблагаемых ресурсов и, таким
образом, доходной части бюджета.

Ключевые слова: налоговый потенциал, муниципальные образования, организационно-экономический механизм, на-
логооблагаемые ресурсы, валовый региональный продукт, деловая активность, рейтинговая оценка, социально-эконо-
мическое развитие.

The quality of tax potential management has a significant impact on economic growth, increasing taxable resources, and
overall performance of the municipal financial mechanism. The quality of the rating assessment in such conditions depends on the
correctness of the formation of the revenue base of the municipality and, accordingly, its socio-economic development.

The study of rating assessment of municipalities on the quality of tax potential management is based on a set of methods,
including the method of synthesis, analysis, deduction, abstraction, concretization, etc. The study used specific methods of
economic analysis, which allowed us to identify certain trends and establish a pattern in the assessment of municipalities on the
quality of tax potential management.

The article examines the system for calculating the tax potential. The quantitative identification of financial prerequisites for
the development of a municipality is revealed, which allows authorities to take a more balanced approach to budget planning,
especially in terms of revenue. The study of rating management practices allowed us to identify the advantages and disadvantages
of methods for evaluating municipalities on the quality of tax potential management, to structure and schematically present the
process of rating determination. Having studied the methodological approach to the development of state tax management, the
author presented the organizational and economic mechanism for managing tax potential in municipalities.

The study proved that the rating of municipalities directly depends on the formed socio-economic potential, which contributes
to the growth of taxable resources and, thus, the revenue part of the budget.

Keywords: tax potential, municipalities, organizational and economic mechanism, taxable resources, gross regional product,
business activity, rating assessment, socio-economic development.

ВВЕДЕНИЕ
Комплексный подход в организации эффективной финансовой политики на уровне муниципалите-

тов должен стимулировать поиск и наращивание резервов финансового само обеспечения, развития



7
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Кивико И.В. Рейтинговая оценка муниципальных образований по качеству управления налоговым потенциалом

инфраструктуры, экономического роста всех хозяйственных субъектов и, прежде всего, налогового
потенциала.

В современных условиях главным элементом механизма экономического развития регионов явля-
ется их стремление к самообеспеченности, то есть формирование такой налоговой базы, которая полно-
стью удовлетворяла потребности для его роста и развития. При этом политика бережной эксплуатации
природных ресурсов должна только активизироваться. Задача муниципальных образований, которые
стремятся к саморазвитию, заключается не в исследовании способов перекачки средств из государ-
ственного бюджета и поиска богатых инвесторов, а в реализации и развитии собственного экономичес-
кого потенциала, в частности налогового. Большое значение приобретает потребность в учете налого-
вого потенциала и оценки экономической самодостаточности муниципальных образований.

Региональными органами уделяется внимание проблеме привлечения внешних финансовых ресур-
сов. Но при этом, малоактивные образования редко смогут привлечь инвестиционный поток к себе.
Чаще такой возможностью обладают те территориальные образования, которые активно продвигают
идеи наращивания собственных экономических ресурсов с целью само обеспечения. Нельзя не отме-
тить, что те муниципалитеты, которые активно используют все эти способы по привлечению ресурсов,
обладают хорошим финансовым потенциалом, в том числе и налоговым.

В научно литературе существуют различные точки зрения о рейтинговой оценке муниципальных
образований. В частности, в работах Зыковой С.Б. [1], Котовой О.В., Воротиловой О.А. [2], Лекси-
на В.Н. [3], Новиковой К.А. [4], Федотовой М.В. [5], Шуневыч О.Б., Петровой А.В., Черной Д.С. [6],
Шуруновой А.А. [7] рассматриваются вопросы ресурсного потенциала муниципальных образований,
приведены примеры системы показателей оценки. Но при этом авторами слабо рассмотрен вопрос
комплексной оценки налогового потенциала муниципального образования и соответственно направле-
ний по его наращиванию.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Экономические факторы, способствующие максимизации доходной части всех субъектов хозяй-

ствования в территориальных пределах муниципального образования, способствуют расширению на-
логооблагаемых ресурсов, что также обеспечивает более оптимальное использование природных ре-
сурсов, особенно земли.

Основным этапом по расширению таких факторов должно стать наращивание налогового потенци-
ала. Стимулирующим обстоятельством выступать рейтинговая оценка муниципальных образований по
качеству управления налоговым потенциалом. Данная оценка является составляющей частью прогноз-
ного плана социально-экономического развития муниципального образования.

Таким образом, целью написания данной статьи является рассмотрение комплексной оценки нало-
гового потенциала муниципальных образований и разработка мероприятий по его наращиванию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Принимая во внимание существующие методологические исследования в области оценки налого-

вого потенциала, следует констатировать, что основное внимание в них уделено структурной характе-
ристике налоговой базы, как основного индикатора возможных налоговых доходов бюджетной систе-
мы. При этом практически не находят отражения научно-методологические принципы, модели, методы
и инструменты оценки вероятности реализации налогового потенциала с учетом сложившихся регио-
нальных налоговых возможностей. На фоне процедуры оценки по многим критериям, обоснованным
является использование системного подхода, что позволяет через свои особенности полно раскрыть и
охарактеризовать налоговый потенциал.

Оценка налогового потенциала муниципального образования может осуществляться в направлении
оценки предельных потенциальных налоговых возможностей региона и реализованного налогового
потенциала территории.

1. Оценка предельных потенциальных налоговых возможностей муниципального образования пред-
ставляет собой комплексный подход, который позволяет определить логическую зависимость показа-
телей: начисленных налогов и налоговых расходов. Средние доходы на душу населения — это наибо-
лее простая мера оценки налогового потенциала.

Достаточно полно величину налогового потенциала муниципального образования позволяет оце-
нить валовой региональный продукт (ВРП) муниципального образования, который рассчитывается как
совокупная стоимость товаров и услуг, произведенных на основе региональных экономических ресур-
сов за определенный период, и включает доходы, получаемые на территории автономно от места жи-
тельства физических лиц и места регистрации юридических. ВРП включает также доходы нерезиден-
тов, которые подлежат налогообложению в данном регионе.

Необходимо исследовать взаимозависимость налоговых обязательств и показателя деловой актив-
ности региона — ВРП. Показателем доходов муниципального образования выступает валовая добав-
ленная стоимость, что характеризует уровень региональной экономической активности.
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Метод оценки налогового потенциала муниципального образования включает группу алгоритмов,
отличающихся друг от друга способами определения налоговой базы. Расчет налогового потенциала
базируется на анализе налоговой базы в рамках агрегирования ее показателей. В ходе косвенной оцен-
ки потенциала муниципального образования применяются макроэкономические индикаторы, которые
опираются на использование единой характеристики базы налогообложения налогов в регионе, учиты-
вая особенности взимания налогов, получения неприемлемых результатов анализа на основе агрегиро-
ванного показателя.

Налоговые потенциалы муниципальных образований сравниваются на основе душевого расчета (на
каждого жителя муниципального образования). Показатель можно использовать в абсолютном выра-
жении, а также в виде индекса налогового потенциала. Учитывая региональные различия в уровне и
динамике цен, абсолютные величины налоговых потенциалов муниципальных образований целесооб-
разно выражать в сопоставимых ценах.

Далее проводится расчет индексов налоговых потенциалов по каждому из налогов исходя из их
характеристик и данных фактических поступлений за отчетные периоды. Большой объем информации,
присутствующей в расчете, обеспечивает точность результатов, однако определение ИНП по налогам
проводится на основе фактических значений за прошедший период.

Итак, все исследуемые методы можно объединить в группы (табл. 1).
Таким образом, современная методология оценки налогового потенциала региона базируется на

системном подходе, что позволяет учесть большой объем информации о тенденциях развития налого-
вой системы и результаты деятельности субъектов хозяйствования.

Расчет налогового потенциала муниципальных образований может быть осуществлен на основе
различных показателей: уровня совокупных налогооблагаемых ресурсов региона, репрезентативной
налоговой системы, сочетание метода репрезентативной налоговой системы с использованием регрес-
сионного анализа. Но анализ на основе этих показателей является нецелесообразным при расчете нало-
гового потенциала в экономике дотационных регионов. Поэтому возникает возможность правильной
оценки налогового потенциала в дотационных регионах РФ с применением индекса налогового потен-
циала на основе ВРП. Использование показателя позволит объективно оценить реальные доходные воз-
можности муниципального образования данного региона.

Расчет налогового потенциала муниципального образования должен осуществляться на базе уни-
фицированных подходов, учитывающих специфику развития и функционирования регионов, особенно
это касается дотационных регионов. Тем самым на уровне территорий необходимо обеспечить количе-
ственную идентификацию финансовых предпосылок развития отдельного муниципального образова-
ния на принципах самодостаточности, ведь без точной оценки налогового потенциала нереальная разра-
ботка органами власти проектов бюджетов различных уровней на предстоящий период, поскольку она
играет важную роль в совершенствовании процесса планирования бюджетных доходов.

На сегодняшний день сформировано множество методологических основ и практик рейтингового
управления, которые учитывают отечественные особенности того или иного муниципального образова-
ния. Их актуальность определяет сложность процесса управления и возрастающая роль в нем информа-
ционных технологий.

Недостатком формирования рейтинга является неполнота и ограниченность информационной базы,
сложность обработки отдельных показателей, искажение экономического смысла исходных показате-
лей из-за несовершенства системы учета и мониторинга.

Факторизация группы показателей путем их замены интегрированной комплексной оценкой помога-
ет снизить уровень сложности и трудоемкости управления и, соответственно, степень риска принятия
некорректных решений. Интегрированная оценка должна быть понятной и общепризнанной.

Основой для проведения рейтинговой оценки муниципальных образований по уровню налоговых
поступлений является анализ показателей, их динамики по исследуемым направлениям. По каждой
категории муниципальные образования ранжируются. В итоге рассчитывается общая рейтинговая оцен-
ка отдельных муниципальных образований и определяется их место среди других образований района
по аналогичным показателям.

Интегральная рейтинговая оценка составляет среднее арифметическое значение суммы всех отдель-
ных рейтинговых оценок по каждому показателю. Отрицательным моментом при ее расчете является
то, что большие значения отдельных показателей в общем итоге компенсируют низкие значения других.
В целом каждая из модификаций исчисления рейтингов имеет определенные недостатки, снижающие
адекватность и объективность оценивания.

Для того, чтобы определить тенденции изменения значений основных показателей, причины и фак-
торы, которые обусловили, необходимо сравнение по каждому из направлений исследования достигну-
того уровня оцениваемого показателя с его динамикой за предыдущие периоды. Рейтинговая оценка
проводится как в пространстве, так и во времени.
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Таблица 1. Достоинства и недостатки методов оценки муниципальных образований по качеству
управления налоговым потенциалом *

Метод Достоинства Недостатки
Методы оценки на основе показателей экономического дохода

Оценка на основании
показателя средних
доходов на душу насе-
ления

 отражает не только средства
муниципального бюджета, но и
поступления из регионального;
 доступны данные для расчетов

 не позволяет учитывать незначи-
тельные доходы муниципальных бюд-
жетов;
 актуален в случае высокой доли на-
лога на доходы физических лиц в общей
структуре поступлений

Оценка на основе по-
казателя ВРП

 учитывает доходы резидентов
и нерезидентов муниципального
образования

 не позволяет учесть дифференциа-
цию налоговых баз, налоговых ставок в
различных регионах;
 не предусматривает перспективную
оценку;
 в расчет не включается объем фи-
нансовой помощи муниципального об-
разования

Метод оценки на основе регрессивного анализа
Оценка путем по-
строения репрезента-
тивной налоговой сис-
темы (РНС)

 используется для оценки нало-
гового потенциала на основе су-
ществующих налоговых возмож-
ностей и практического механиз-
ма формирования баз налогооб-
ложения

 трудоемкость, низкая адаптивность в
условиях существенной асимметрии
налогового потенциала муниципального
образования

Методы оценки по данным форм налоговой отчетности, корректировки сумм фактических налоговых
сборов

Расчет на основе ис-
пользования средней
ставки налога и коэф-
фициента сбора

 разграничение расчета по ви-
дам налогов позволяет получить
точный результат, а коэффициент
сбора увеличивает достоверность
полученных данных

 в основе расчета лежат данные за
ретроспективный период;
 большой объем данных, громозд-
кость расчета

Оценка путем коррек-
тировки величины
фактически собранных
налоговых платежей в
муниципальном обра-
зовании в базовом году

 доступность данных, простота
расчета

 в основе расчета лежат данные за
ретроспективный период, не использу-
ется информация о налоговой базе;
 относительная точность результатов;
 не позволяет оценить эффективность
налогового администрирования

Метод оценки согласно индексного подхода
Расчет индекса нало-
гового потенциала
(ИНП)

 обладает высокой степенью
достоверности

 нужен большой объем данных, кро-
ме того, основывается на фактических
данных прошлого периода, что снижает
точность результата;
 используется линейная зависимость
между налоговыми поступлениями и
величиной добавочной стоимости

* Сгруппировано автором

Выбор методики расчета рейтинга зависит от стратегии управления. Она же определяется упорядочен-
ными по важности целями. В целом рейтинг является результатом процесса многофакторного анализа и
представляет собой анализ высокого уровня путем обработки большого массива данных. Схематически
структура процесса определения рейтинга муниципальных образований изображена на рисунке 1.

Базой для расчета рейтинга является исходная информация и цель исследования. Оценка не может
основываться на произвольном наборе показателей, поэтому важно определение, анализ и структури-
зация групп показателей.
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Налоговая база Налоговые поступления Использование налоговых
доходов

Формирование налогового
потенциала

Рейтинг

Методика
рейтинговой оценки

Рис. 1. Структура процесса определения рейтинга муниципального образования (Составлено автором)

Определение рейтинговой оценки возможно с помощью нескольких методов. Одним из них являет-
ся ранжирование муниципальных образований по рейтингу путем определения и сравнения отклонений
значений показателей по каждому из направлений исследования в муниципальных образованиях от их
самых высоких значений за соответствующий период или среднего значения показателя. В результате
проводится ранжирование муниципальных образований от самого эффективного для экономики значе-
ние показателя до самого низкого его уровня.

Повышение значений показателей в зависимости от их содержания может свидетельствовать как о
положительных, так и негативные тенденции экономики. При расчете итогового рейтингового показате-
ля путем сравнения с эталоном таким критерием выступает фактическое значение показателя, что ха-
рактеризует положительные тенденции экономики.

Определение рейтингов таким способом предусматривает следующую последовательность действий:
 исследуемые данные по муниципальным образованиям и налоговым платежам, которые формиру-

ют исходящие сведения для проведения рейтинговой оценки, подают в виде матрицы;
 для каждого из показателей выбирают эталонное значение;
 относительно определенного эталонного показателя стандартизируют исходные данные матрицы:

Aijmax
Aij

Xij , (1)

где Xij — значение стандартизированного исследуемого показателя; Aij — значения начальных показа-
телей исследования; maxAij — максимальное (эталонное) значение соответствующих исследуемых
процессов;

 рассчитывают значение рейтинговой оценки по формуле:
2

n
2

2
2

1 )jx1(...)jx1()jx1(Rj  , (2)
Муниципальное образование с самым низким значением R является в рейтинговой таблице лучшим

по показателям процесса налогообложения.
Недостатком является то, что при формировании рейтинга не учитывается весомость показателей.

Опущенным остается и тот факт, что положительным повышение значений отдельных показателей мо-
жет быть лишь до определенного уровня, а дальнейший их рост вызовет неоднозначную трактовку.
Снижение значений отдельных показателей также является положительным явлением.

Информационные данные о процессе налогообложения, используемые для проведения рейтинговой
оценки, должны иметь как можно более полное содержательное наполнение. Качественные показатели
являются реальными, открытыми, сравниваемыми в пространстве и времени.  Они дают одинаковую
интерпретацию как позитивных, так и негативных изменений налоговой системы. Определение рейтин-
говой оценки муниципальных образований может проводиться по результатам определенного периода
(год, полугодие, квартал, месяц, на конкретную дату) и в динамике.  Рейтинговая оценка муниципаль-
ных образований по уровню налогового потенциала может производиться по любому количеству пока-
зателей, ведь не существует определенных четких границ для их количества.

Расчет рейтинга по показателям динамики налоговых поступлений производится на основе темпов
роста. Для этого данные на конец периода делятся на соответствующие значения на начало периода либо
среднее значение показателя на начало периода делится на среднее значение соответствующего показате-
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ля предыдущего периода. По результатам проведенных расчетов получают не только возможность оценки
текущего состояния налогообложения в каждом из муниципальных образований, но и его изменения,
факторы влияния, повлекшие изменения в динамике. Их ценность для дальнейшей разработки налоговой
политики заключается в том, что они выступают предпосылкой определения более эффективного способа
использования налогового потенциала муниципального образования. Комплексная оценка муниципаль-
ного образования выводится из совокупности рейтинговых оценок по разным направлениям (рис. 2).

Рейтинговая оценка

По доле налоговых
поступлений от

муниципального
образования в
региональный

бюджет

По уровню
выполнения
социально-

экономических
планов

По уровню
налогового
потенциала

муниципального
образования

По уровню
коэффициента
локализации
налоговых

поступлений

Интегральная рейтинговая оценка муниципальных образований по
уровню налогового потенциала

Рис. 2. Рейтинговая оценка муниципальных образований по уровню налогового потенциала (Состав-
лено автором)

Определение рейтинга каждого муниципального образования в общей совокупности предусматри-
вает переход от множества признаков к одной комплексной оценки, является максимально информа-
тивной для проведения дальнейшего статистического анализа. Все же муниципальные образования яв-
ляются территориями в структуре единой системы — федерального образования. Сведение ряда пока-
зателей в единый интегральный обеспечивает проведение оценки результатов деятельности в каждом
регионе за определенный срок (в динамике) и позволяет сравнить место в рейтинге среди других реги-
онов страны. Актуальны непрерывный мониторинг и дальнейшие исследования в этом направлении,
что обусловлено изменчивостью экономической ситуации.

При многовариантности подходов к пониманию налогового потенциала муниципального образования
и рейтинговой оценки, сегодня не существует разработанной методологии их исследования. Безусловно,
понятие налогового потенциала приобрело актуальность в связи с усилением роли налогов в повышении
эффективности их функционирования, оценки влияния государственной налоговой политики на социаль-
но-экономическое развитие муниципального образования, принятии решений в сфере государственного и
регионального налогового менеджмента. Основой социально-экономического развития муниципального
образования является действенная государственная налоговая политика, которая обеспечивает эффектив-
ное управление налоговым потенциалом региона в целом. Под управлением налоговым потенциалом
муниципального образования следует понимать действия центральных органов государственного управ-
ления и муниципалитетов в пределах выделенных полномочий, направленные на формирование, исполь-
зование и расширение совокупности налогооблагаемых ресурсов региона, позволяющие аккумулиро-
вать в бюджеты разных уровней налоги и сборы, необходимые для социально-экономического развития,
в условиях действующего законодательства, с учетом влияния государственной налоговой политики, на
основе структуры региональной экономики, сложившейся экономической конъюнктуры. Уточнение ме-
тодологических подходов к развитию государственного налогового менеджмента как инструмента реа-
лизации налоговой политики РФ обусловило необходимость разработки организационно-экономического
механизма управления налоговым потенциалом в муниципальных образованиях (рис. 3).

Организационно-экономический механизм управления налоговым потенциалом муниципального
образования включает последовательность финансовых преобразований «формирование налоговой базы
— налоговый потенциал — результат (социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния)». Механизм охватывает следующие стадии: формирование и расширение налогового потенциала;
использование налогового потенциала; использование налоговых доходов. При этом, показатели оцен-
ки результативности управления формированием, расширением и использованием налогового потен-
циала следует рассматривать во взаимосвязи с показателями оценки уровня социально-экономическо-
го развития муниципального образования.
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Рис. 3. Организационно-экономический механизм управления налоговым потенциалом в муници-
пальных образованиях (Составлено автором)

ВЫВОДЫ
В исследовании доказано, что механизм формирования интеграции элементов налогового потенциала с

учетом активизации экономической деятельности заключается в следующем. Расширение налогового по-
тенциала, которому должно предшествовать формирование социально-экономического потенциала муници-
пального образования, должно осуществляться за счет налоговой базы предпринимательской деятельности,
природопользования, собственников имущества, юридических лиц, физических лиц, обособленных под-
разделений юридических лиц. Используемый налоговый потенциал, являющийся налоговыми доходами
сводного бюджета субъекта РФ, включая местные, часть общегосударственных федеральных налогов, ко-
торые остаются у субъекта, налогов со специальными налоговыми режимами, предопределяет движение
налоговых потоков в бюджеты, которые, в свою очередь, используются для решения задач социально-
экономического развития территорий, при движении финансовых потоков из бюджетов, тем самым осуще-
ствляется их круговорот. Стимулирование финансовых передвижений между субъектами-участниками эко-
номических отношений в реализуемой налоговой политики отражается в структурируемом организацион-
но-экономическом механизме. Фундаментальном основанием такого поведения является создание наиболее
оптимальных условий для развития бизнеса и предпринимательской деятельности.

Одним из факторов увеличения налогооблагаемых ресурсов и, таким образом, повышения доходов
регионов РФ, является проведение работы на максимизацию налогового потенциала муниципальных
образований и минимизацию теневой экономики, что обеспечивает рост социально-экономического
потенциала не только отдельного субъекта, но и Федерации в целом. Налоговые доходы, формируемые
в муниципальном образовании, попадают в бюджеты других субъектов РФ, в том числе тех, которые
менее само обеспечены, осуществляя межбюджетное выравнивание, покрывая их дефицит.
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Таким образом, разработанный организационно-экономический механизм управления налоговым
потенциалом муниципального образования на основе налогового менеджмента позволит усовершен-
ствовать механизмы государственной налоговой политики в современных условиях, что, в свою оче-
редь, существенно повлияет на пополнение государственного бюджета, дальнейшее развитие предпри-
нимательства, инвестирования отраслей экономики и социальную защиту населения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ
ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ ГОСУДАРСТВА ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЛИНГА

IMPROVING THE EFFICIENCY OFTHE PROCESS OF MANAGING TAX
REVENUESAND EXPENDITURES OFTHE STATE BY IMPROVING THE SYSTEM

OF STATE TAX CONTROLLING

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности процессом управления налоговыми доходами и рас-
ходами государства, описан состав налоговых расходов и доходов государства. Также в статье предоставлены данные о
налоговых расходах и доходах федерального бюджета, выделены доли по видам налогов и определены доли по распреде-
лению налоговых расходов в разрезе функциональной классификации расходов. Выделены ключевые аспекты по улуч-
шению процессов исполнения бюджета страны за счет внедрения удаленного налогового контроллинга. Рассмотрены
входящие в состав удаленного налогового контроля блоки и охарактеризованы улучшения для налогового администри-
рования. Также в статье дано описание чем же лучше для управления налоговыми доходами и расходами использование
удаленной формы налогового контроллинга. Выделены положительные эффекты от внедрения инструмента налогового
контроллинга в его усовершенствованном формате — удаленном.

Ключевые слова. Налоговые доходы, налоговые расходы, удаленный налоговый контроллинг, процесс управления,
бюджет.

The article discusses issues of improving the efficiency of the process of managing tax revenues and state expenditures,
describes the composition of tax expenditures and state revenues. The article also provides data on tax expenditures and federal
budget revenues, identifies shares by type of tax, and identifies shares for the distribution of tax expenses in the context of the
functional classification of expenses. The key aspects for improving the process of budget execution through the introduction of
remote tax controlling are highlighted. The blocks included in the remote tax control are reviewed and the improvements for tax
administration are characterized. The article also describes what is better for managing tax revenues and expenses using a remote
form of tax controlling. The positive effects of the introduction of the tax controlling tool in its improved format — remote.

Keywords. Tax revenues, tax expenses, remote tax controlling, management process, budget.

ВВЕДЕНИЕ
Для того, чтобы бюджетная система Российской Федерации развивалась максимально стабильно

важно акцентировать внимание на усилении эффективности проводимых процессов по управлению
налоговыми доходами и расходами государства. На пути к указанной цели государственные органы
применяют в своей работе стратегические и действующие инструменты, среди которых встречаются и
такие, которые необходимо чаще обновлять. В современных условиях безусловно первостепенное зна-
чение в системе повышения процесса пополнения доходов бюджета принадлежит отстранению от бес-
плодных налоговых преференций [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — рассмотреть сущность процесса повышения эффективности процесса управления

налоговыми доходами и расходами государства путем совершенствования системы государственного
налогового контроллинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время задача эффективности использования финансовых ресурсов государства остает-

ся актуальной. Необходимость совершенствования в процессе бюджетирования систем учета, анализа
и контроля налоговых доходов и расходов государства вызвано их ценностью при достижении целей
социально-экономической политики, а также важностью оценки всего объема располагаемых бюджет-
ных средств, ориентированных на достижение данных целей [6].

doi 10.37279/2312-5330-2020-2-14-20
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Можно обозначить также, что эффективность управления налоговыми доходами и расходами госу-
дарства можно добиться путем соблюдения таких принципов, как:

 комплексный подход в процессе выработки решений в сфере налогообложения;
 большая подвижность управления налоговыми доходами и расходами;
 ориентация на стратегические цели государства;
 интеграция с общей системой бюджетно-финансовой и налоговой политики.
Мероприятия, ориентированные на повышение эффективности управления налоговыми потоками реа-

лизуются при помощи выработки и практического применения инструментов налогового менеджмента.
Так как процесс управления налоговыми доходами и расходами представляет собой систему налого-

вого менеджмента, то стоит обозначить функции, относящиеся к субъекту и объекту налогообложения.
В состав функций субъекта налогообложения входят организация налогового процесса, а также

налоговое планирование, регулирование и контроль.
Инструмент налогового контроллинга представляет собой нечто среднее и собирательное ото всех

перечисленных выше функций, применение которого является довольно удобным и многогранным.
Использование инструмента налогового контроллинга как в масштабах государства, так и в рамках

отдельно взятой организации позволяет также предотвращать налоговые нарушения, так как примене-
ние налогового контроллинга влечет за собой использование законных методов расчетов налоговых
баз. Использование налогового контроллинга позволяет грамотно управлять налоговыми доходами и
расходами системы. [3]

Рассмотрим в таблице 1, что входит в состав налоговых доходов и расходов государства.

Таблица 1. Состав налоговых доходов и расходов государства *
Бюджетный процесс

 
Налоговые доходы государства

характеризуются в качестве доходов от пре-
дусмотренных законодательством РФ о на-
логах и сборах федеральных налогов и сбо-
ров, а также от налогов, установленных спе-
циальными налоговыми режимами, регио-
нальных налогов, местных налогов и сбо-
ров, пеней и штрафов по ним

Налоговые расходы государства
являются разницей между доходами бюджета
с использованием «базовой» структуры нало-
гов и фактически закрепленной в законода-
тельстве

• Подоходный налог / налог на прибыль;
• Налоги, взимаемые в зависимости от
фонда оплаты труда;
• Налоги на внешнюю торговлю и внешне-
экономические операции;
• Налоги на собственность;
• Косвенные налоги на товары и услуги;
• Отчисления в государственные социаль-
ные фонды;
• Прочие налоги, сборы и пошлины

• Льготы и преференции по налогам, сборам и
таможенным платежам, выступающим как
оказание государственной поддержки бизне-
су, социально-ориентированным некоммерче-
ским организациям, социально незащищен-
ным гражданам и другим категориям

* Составлено на основании [3]

В целях формирования более четкой картины о составе и количестве в таблице 2 приведем данные о
налоговых доходах и расходах Федерального бюджета за 2017–2019 годы.

Таблица 2. Налоговые расходы и доходы Федерального бюджета за период 2017–2019 гг., млрд.
рублей *

Налоговые расходы 2017 2018 2019
Налоговые расходы Федерального бюджета 2 377,2 3 101,7 3 203,2
Налоговые доходы Федерального бюджета 7 470,5 8 642,4 10 034,1

* Составлено на основании [6, 7, 8]

Как видно из таблицы 2 темп прироста по расходам в 2018 году составил 30 % по отношению к 2017
году, а в 2019 году уже всего 3 % по отношению к 2018 году. То есть благодаря использованию
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современных технологий ведения учета, анализа, планирования и контроля бюджетных потоков страны
удалось в 10 раз снизить уровень общего количества налоговых расходов государства. Что же касает-
ся прироста налоговых доходов государства, то, как видно из таблицы 2, показатель составил 15 % по
отношению к 2017 году, а в 2019 году — 16 % по отношению к 2018 году. Наблюдается небольшой
рост показателя. Для того, чтобы понять, какой из видов налогов приносит наибольший доход предста-
вим на рисунке 1 долю налоговых доходов федерального бюджета РФ в 2019 году (во время внедрения
большинства удаленных программ для улучшения работы ФНС).

43%

10%

12%

28%

7%

НДС (внутренний)
Акцизы
Налог на прибыль
НДС на ввозимые товары
Ввозные пошлины

Рис. 1. Доля налоговых доходов федерального бюджета РФ в 2019 г., в % (Составлено на основе
изученных материалов).

Почти половина всех налоговых доходов приходится на внутренний налог на добавленную сто-
имость, что говорит о том, как совершенствование инструментов налогового контроля позволяет учи-
тывать части стоимости производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг.

К слову, добавим, что показатель НДФЛ в 2019 году составил 12,5 % и был равен 3 956,4 млрд.
рублей. Необходимость улучшения используемых механизмов, методов и инструментов диктуется ве-
янием времени и является неотъемлемой частью развивающегося общества, где, в данном контексте,
улучшается процесс бюджетного планирования и исполнения страны.

Теперь же, перейдем к рассмотрению долей налоговых расходов бюджета страны, для этого на
рисунке 2 отображено каким образом происходит распределение налоговых расходов в разрезе функ-
циональной классификации расходов в 2019 году.

Из данных рисунка 2 видно, что наибольшая доля налоговых расходов приходится на реализацию
целей и задач национальной экономики. Это и логично, так как данные расходы покрывают нужды
хозяйствующих субъектов и социально-экономических связей в РФ.

На современном этапе развития использование онлайн-платформ для развития методов, имеющих
возможность комплексной оценки проводимых операций в рамках налогообложения является своего
рода необходимостью. Мировая структура все больше переходит в интернет пространство, что диктует
необходимость использование дистанционных методов налогового управления.

Цифровизация налогово-управленческих процессов для социально-экономического сектора стра-
ны имеет огромное значение, так как разрабатываемые и внедряемые инструменты, методы и алгорит-
мы по управлению налоговыми доходами и расходами приводят к решению таких задач, как повыше-
ние уровня налоговой культуры населения, содействие развитию цифровой трансформации, реализация
решительных мер по противодействию «серой экономики».
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Рис. 2. Распределение налоговых расходов в разрезе функциональной классификации расходов в
2019 году, в % (Составлено на основе изученных материалов).

Переход к автоматическому бесконтактному администрированию в условиях одной транзакционной
интернет среды есть важная цель для ФНС РФ на пути становления адаптивной цифровой платформой.

Цифровизация влияет на формирование налоговой базы в части перехода к от стандартных ручных
и очных процессов к процессам автоматизации и роботизации, позволяя дистанционно оказывать насе-
лению услуги по решению налоговых вопросов.

Процесс цифровизации процессов управления налоговыми доходами и расходами можно предста-
вить в трех этапах. Первый начальный этап характеризуется как модель «цифровой зрелости», в ходе
которой реализуется разработка веб-сайтов, электронного документооборота, персональных электрон-
ных сервисов. На следующем — втором этапе — «Полностью цифровая организация» администриру-
емых процессов, происходит разработка, внедрение и использование мобильных приложений и инди-
видуальных сервисов. На финальном этапе — «Адаптивная платформа», позволяющая в режиме реаль-
ного времени скооперировать налогоплательщиков с ИТ-платформами налоговых органов, происходит
исполнение налоговых обязательств автоматически.

С каждым годом все более совершенствуются бизнес-модели, переходя в интернет-простран-
ство, позволяющие осуществлять деятельность без регистрации и даже без фактического присут-
ствия в государстве. Это обусловлено развитием информационных технологий, вызывающие рост
налоговых рисков, которые связаны с уклонением от уплаты налогов, перешедшего в мировую пау-
тину бизнеса. Цифровая хозяйственная деятельность тяжело контролируется и не отличается прозрач-
ностью. Для минимизации негативных последствий от трансформации большинства процессов и пе-
рехода их на виртуальный уровень важно приспособить налоговое администрирование к условиям
цифровой экономики. Переход на дистанционные методы работы позволит ускорить процессы адми-
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нистрирования и обеспечить прозрачность процесса налогообложения с уменьшением возможности
уклонения от уплаты налогов.

Налоговый контроллинг представляет собой составную часть общего процесса налогового админи-
стрирования, который в широком понимании координирует весь налоговый процесс и, входящие в его
состав, элементы. В более же узком понимании налоговый контроллинг как составная часть налогово-
го администрирования за процессом управления налоговыми доходами и расходами представляется
как процесс организации исключительно процесса исполнения налогового бюджета как на страновом
уровне, в целом, и на региональном уровне, в частности.

К организации процесса по управлению налоговыми потоками налоговый контроллинг раскрывает-
ся как набор действий по координации и принимаемым решениям налоговыми органами в части нало-
гового планирования, регулирования и контроля. Кроме того, налоговый контроллинг позволяет фор-
мировать условия в целях оптимизации налоговых потоков в рамках налогового бюджетирования.

В работе налогового контроллинга также стоит упомянуть о способности формирования рекоменда-
ции, представляющегося в качестве формирования эффективного решения по управлению входящими
налоговыми доходами и исходящими налоговыми расходами. Формирование подобных рекомендаций
осуществляется за счет анализа экономической ситуации в стране, на базе поставленных плановых
целей и имеющихся результатов работы по различным сферам общественной деятельности.

Совершенствование инструмента налогового контроллинга позволяет дистанционно выстроить вза-
имную связь со всей системой менеджмента экономики и финансов, формировать в комплексном и
стратегическом контексте принимаемые административные налоговые решения, учитывать фактор воз-
можных рисков в процессе принятия решения.

Удаленная форма налогового контроллинга способна за более короткие сроки, в автоматическом
режиме, со всеми налаженными необходимыми для расчетов алгоритмами, без существенных затрат
выполнять масштабные работы по сбору, распределению по группам, анализу и составлению выводов
и отчетов необходимых налоговых данных и сопутствующих этим данным информационным потокам.

Для повышения эффективности процесса управления налоговыми доходами и расходами предлага-
ется усовершенствовать инструмент налогового контроллинга и использовать его в формате удаленной
работы.

Можно охарактеризовать инструмент удаленного налогового контроллинга, используемого в целях
повышения эффективности процесса управления налоговыми доходами и расходами государства как
дистанционную систему по цифровизации и интеграции всех информационных источников и одно еди-
ное информационное пространство с дальнейшей автоматизацией для ее анализа на базе интеграции
современных технологий по обработке огромных массивов данных, предоставляющих возможность
во много раз расширить возможности для налогового администрирования.

Удаленный налоговый контроллинг может являться своего рода индикатором по оценке применяе-
мой системы управления налоговыми потоками с позиций соответствия реализуемых решений по по-
ставленным задачам. Кроме того, данный инструмент полезен и в части проверки заданных частей
отчетов по заданному периоду времени для определения наличия ошибок и нарушений.

Использование инструмента удаленного налогового контроллинга позволит минимизировать уро-
вень затрат, реализовать регулирование процесса управления налоговыми доходами и расходами и
усилить контроль за исполнением поставленных задач.

Выделим ключевые аспекты по улучшению процессов исполнения бюджета страны за счет внедре-
ния удаленного налогового контроллинга:

 выполняется качественный переход на обработку больших баз данных, позволяющих усиливать
контроль по достижению национальных целей;

 сокращение разрывов субъектов федерации по показателю валового регионального продукта в
расчете на душу населения;

 снизится количество ошибок при формировании баз данных и отчетов;
 в рамках цифровой трансформации и информатизации технологических процессов внедрение уда-

ленного налогового контроллинга позволит создавать и наполнять базы данных, знаний и иных доку-
ментов, связанных с контрольной деятельностью государства и позволит более быстро и четче форми-
ровать потоки налоговых доходов и расходов;

 обеспечение организации информационно-технического взаимодействия различных контроль-счет-
ных органов РФ.

Для налогового администрирования переход на удаленный налоговый контроллинг может предоста-
вить преимущества по отображению документов по заданной дате, визуально сравнивать произошед-
шие редактирования данных, помочь с поиском похожих по содержанию документов, а также момен-
тально обменяться сообщениями с контрагентами в целях принятия решений по налоговым вопросам.
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Удаленный налоговый контроллинг включает в себя блоки по всестороннему обеспечению реализа-
ции базы управления налоговыми потоками, информационно-сервисное обеспечение процесса коорди-
нации налогов, а также функциональное обеспечение налогового администрирования. [2]

Чтобы переход от более привычных способов управления налоговыми доходами и расходами к
усовершенствованным и дистанционным следует придерживаться решения следующих задач:

 обеспечение согласованности вводимых мер и анализируемых данных на федеральном и регио-
нальном уровнях;

 оптимизация формата вводимых мер и процедур их разработки;
 информативное и наглядное руководство пользования для рядового налогоплательщиками серви-

сами и предлагаемыми инструментами;
 включение в состав пакета программ функции уведомления налогоплательщика о проведенных

операциях и имеющихся задолженностях с указанием того, как быстро их погасить [7].
Подобные меры позволят избежать лишней и ненужной нагрузки как для налогоплательщика, так и

для налогово-административной системы, что даст возможность более плавного и ускоренного пере-
хода к удаленным инструментам контроллинга [8–11].

Применение усовершенствованной формы налогового контроллинга — удаленной — позволит усо-
вершенствовать процесс управления налоговыми доходами и расходами государства согласно следу-
ющим положительным эффектам от внедрения данного инструмента:

 устойчивое развитие регионов, так как получится приблизиться к достижению сбалансированно-
сти территориальных бюджетов;

 обеспечение бюджета налоговыми доходами при точном определении налогооблагаемой базы,
выявления скрытых резервов, выведения бизнеса из тени;

 эффективное использование бюджетно-налоговых ресурсов;
 уменьшение налоговых рисков;
 обеспечение бюджетно-налоговой безопасности государства и регионов [3].
ВЫВОДЫ
Совершенствование инструментов управления налоговыми доходами и расходами в целях повыше-

ния их эффективности основываются на модернизационных процессах, происходящих в налоговой
системе Российской Федерации, вызванные изменяющимися целевыми приоритетами, а также струк-
турными превращениями самой налоговой системы для наилучшей организации государственных фи-
нансовых потоков. Удаленная форма налогового контроллинга и есть тот самый усовершенствованный
современный инструмент, позволяющий проводить на более качественном уровне процессы налогово-
го планирования, анализа и контроля.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ: ОСОБЕННОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ

TAXATION OF SELF-EMPLOYED PERSONS: FEATURESAND PROSPECTS OF
IMPLEMENTATION

В статье рассмотрены особенности налогообложения самозанятых лиц на территории Российской Федерации в связи
с принятием в 2018 году нового законодательства, позволяющего работать в правовом поле физическим лицам, не
зарегистрированном в виде индивидуальных предпринимателей, но получающим доход от продажи товаров, оказания
услуг и выполнения работ. Кроме того, данный вид налога могут применять и индивидуальные предприниматели при
выполнении всех норм законодательства. Изучено, что налог на профессиональный доход имеет свои особенности, свя-
занные с ограничениями по применению в разрезе объема полученных годовых доходов, наличию трудовых отношений,
осуществляемых видов деятельности, совмещения с другими специальными налоговыми режимами. Рассмотрены пре-
имущества применения, связанные с низкой налоговой нагрузкой, неуплатой обязательных фиксированных платежей на
обязательное пенсионное обеспечение и обязательное медицинское страхование.

Проведены статистические исследования количественной характеристики применения налога на профессиональный
налог на территории г. Москва и Московской области, а также качественной характеристики в виде формирования
доходной части бюджета указанных субъектов. Выявлено, что граждане активно входят в правовое поле, но при этом
доля данного налога в общем объеме налоговых поступлений в бюджетах субъектом незначительна.

Ключевые слова: самозанятые, налогообложение самозанятых, налог на профессиональный доход, бюджет субъекта,
налоговые поступления.

The article discusses the features of taxation of self-employed persons in the Russian Federation in connection with the
adoption in 2018 of new legislation that allows individuals who are not registered as individual entrepreneurs to work in the legal
field, but who receive income from the sale of goods, services and work. In addition, this type of tax can also be applied by individual
entrepreneurs in compliance with all legal norms. It has been studied that the tax on professional income has its own features related
to restrictions on application in terms of the volume of annual income received, the existence of labor relations, the types of activities
carried out, and the combination with other special tax regimes. The advantages of the application related to a low tax burden, non-
payment of mandatory fixed payments for mandatory pension provision and mandatory medical insurance are considered.

Statistical studies of the quantitative characteristics of the application of the professional tax on the territory of Moscow and
the Moscow region, as well as qualitative characteristics in the form of the formation of the revenue part of the budget of these
subjects were conducted. It is revealed that citizens are actively included in the legal field, but the share of this tax in the total
amount of tax revenues in the budgets of the subject is insignificant.

Keywords: self-employed, taxation of the self-employed, professional income tax, budget of the subject, tax revenues.
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ВВЕДЕНИЕ
На стадии обсуждения внедрения налога на профессиональный доход у него было много противни-

ков и защитников. Однако, его внедрение было уже давно необходимо, поскольку это способствовало
не только выходу из тени части населения, которое самостоятельно себя обеспечивает финансовыми
ресурсами, но и снижением налоговой нагрузки для уже зарегистрированных физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и соответствующих условиям применения налога на профес-
сиональный доход.

На сегодняшний день, внедренный эксперимент в виде применения налога на профессиональный
доход прошли в 2019 году 4 субъекта, к которым успешно присоединились другие регионы Российс-
кой Федерации. Среди них, с 1 июля 2020 года присоединилась Республика Крым, которая как моло-
дой субъект открыта для экспериментов. Применение налога на профессиональный доход продлится в
течение 10 лет.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Интересным для исследования является не только поведение населения по вступлению в правовые

отношения с государством по применению налога на профессиональный доход, но и его влияние на
финансовую самостоятельность региона, поскольку полученные финансовые ресурсы остаются в рас-
поряжении данного субъекта. Исходя из этого, цель исследования — изучить особенности налогообло-
жения самозанятых лиц и перспективы внедрения на территории Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В целях легализации полученных доходов гражданами от осуществления ими видов профессио-

нальной деятельности, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели были вне-
сены изменения в существующие законодательные акты и приняты новые. В принятой Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утверж-
денных Правительством Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р [1] в разделе 5 для
самозанятых граждан предусмотрено положение, в котором указано, что граждане, занимающиеся
деятельностью, приносящей доход и не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринима-
теля, должны добровольно уведомить налоговые органы. В этом же году федеральным законом № 401
от 30.11.2016 [2] года был внесен п.7.3 в статью 83 Налогового кодекса, положениями которого пре-
дусмотрено постановка на учет физического лица, не являющихся индивидуальным предпринимателем
и оказывающим услуги физическим лицам без привлечения наемных работников. Федеральным зако-
ном № 199 от 26.07.2017 [3] года были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции в статью 23, где изложено, что в отношении отдельных видов деятельности граждане могут зани-
маться предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Получение дохода является основанием для уплаты налога с полученного дохода, а поскольку это
физические лица — то налога на доходы физических лиц. Однако, введенный в Налоговый кодекс п. 70
в статью 217 Федеральным законом № 401 от 30.11.2016 освобождал от налогообложения доходы в
виде выплат физическим лицам за предоставление услуг в рамках действия п.70 ст. 217 НК РФ [4].
Данное освобождение распространяется на период 2017–2019 год.

Осенью 2018 года был принят Федеральный закон № 422 от 27.11.2018 «О проведении эксперимен-
та по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [5]. Исхо-
дя из положений данного закона, под профессиональным доходом понимается доход физических лиц
от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников
по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

Применять специальный налоговый режим можно на территории одного из субъектов Российской
Федерации. На сегодняшний день в 2020 году расширилось количество субъектов, в которых можно
применять налог на профессиональный доход — 79 субъектов.

Согласно ст. 17 Н РФ существуют общие условия установления налогов и сборов, согласно кото-
рым налог может быть установлен, если определены все элементы налогообложения. Рассмотрим ос-
новные элементы налога на профессиональный налог (рис. 1).

Исходя из положения п. 4 ФЗ-422 от 27.11.2018 года налогоплательщиками могут стать как физи-
ческие лица без регистрации в качестве индивидуальны предпринимателей, так и физические лица в
качестве индивидуальных предпринимателей. В данной статье указаны ограничения для применения
налога. Объектом налога выступают доходы от реализации товаров, работ, услуг. Исключением в п. 6
являются доходы, полученные от трудовых отношений, продажи недвижимого имущества, транспорт-
ных средств, перепродажи имущественных прав, реализации паев, долей в уставном капитале органи-
заций, доходов в натуральной форме, в рамках гражданско-правового договора с работодателями или
бывшими работодателями менее двух лет назад и другие, предусмотренные п.6 ФЗ-422 от 27.11.2018.

Ворошило В.В., Джалал М.А.К. Налогообложение самозанятых лиц: особенности и перспективы внедрения



23
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Налог на профессиональный доход

Налогопла-
тельщики

 физиче-
ские лица;
 индиви-
дуальные
предприни-
матели

Объект

Доходы от
реализации
товаров (ра-
бот, услуг)

Налоговая
база

Налоговый
период

Денежное
выражение
дохода от
реализации
товаров (ра-
бот, услуг)

Календар-
ный месяц

Налоговые
ставки

4% — в отношении
доходов, получен-
ных от физлиц;
6% — в отношении
доходов, получен-
ных от ИП и юрлиц

Рис. 1. Элементы налога на профессиональный доход (Составлено авторами)

Налоговой базой выступает денежное выражение полученного дохода от реализации товаров, работ,
услуг являющихся объектом налогообложения. Статьей 7 ФЗ-422 предусмотрено, что налоговая база
определяется отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные ставки. Стать-
ей 10 налоговые ставки различаются в зависимости от того, от кого налогоплательщик получает доход
— от физического лица или от организации или индивидуального предпринимателя.

Однако при применении налога существуют ограничения (рис. 2).
Сумму налога рассчитывает не сам налогоплательщик, а налоговый орган. По истечении налогово-

го периода, которым является календарный месяц, налоговый орган до 12 числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом, уведомляет о сумме налога, а срок уплаты — до 25 числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Рассмотрим алгоритм расчета суммы налога на профессиональный налог (рис. 3).
При расчете суммы налога налоговый орган в соответствии со статьей 12 Федерального закона

№ 422 может быть уменьшена на сумму налогового вычета в размере 10000 руб. Эта сумма предель-
ная, налогоплательщик может использовать ее в течение любого периода. Законом предусмотрен сле-
дующий порядок расчета суммы налогового вычета:

1) если налог рассчитывается по ставке 4 %, то сумма налогового вычета составляет 1 % от суммы
налоговой базы;

2) если налог рассчитывается по ставке 6%, то сумма налогового вычета составляет 2 % от суммы
налоговой базы.

Таким образом, можно сделать предположение, что для налогоплательщика, который получает до-
ходы от физических лиц и применяет ставку налога 4 %, получение налогового вычета прекращается
после полученных доходов нарастающим итогом в размере более 1 млн. руб. А если налогоплатель-
щик получает доходы от организаций и индивидуальных предпринимателей, то граничная сумма при-
менения вычета является доход нарастающим итогом в размере 500 тыс. руб. Сложнее высчитать при
какой сумме дохода, нарастающим итогом будет исчерпан налоговый вычет в размере 10000 руб., если
налогоплательщик получает доходы, в отношении которых применяются разные налоговые ставки.

Отличием применения налога на профессиональный доход индивидуальным предпринимателем от
применения иных специальных налоговых режимов является отсутствие уплаты страховых взносов в
фиксированном размере на обязательное пенсионное обеспечение и медицинское.

Налоговый учет вести не надо, декларации по истечении налогового периода сдавать не надо при
применении налога на профессиональный налог.

В целях взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами было разработано специальное
приложение «Мой налог». Данное приложение способствует следующему: 1) встать на учет и сняться
с учета; 2) задекларировать полученный доход; 3) получить рассчитанную сумму налога к уплате;
4) получить реквизиты для уплаты налога.

Внедрение данного вида налога способствует формированию налоговых доходов регионов. Так,
исходя из ст. 56 Бюджетного кодекса в региональный бюджет зачисляется 63 % налога на профессио-
нальный доход, а 37 % — в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
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Ограничения на применения налога на профессиональный налог

по объему полученного до-
хода

до 2,4 млн руб. в
год

по виду осуществ-
ляемой деятельности

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и то-
варов, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имуществен-
ных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося
ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 3) лица,
занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископае-
мых; 4) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в инте-
ресах другого лица на основе договоров поручения, договоров ко-
миссии либо агентских договоров; 5) лица, оказывающие услуги по
доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные
товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких
услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистриро-
ванной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при рас-
четах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соот-
ветствии с действующим законодательством о применении кон-
трольно-кассовой техники.

по наличию трудо-
вых отношений

по применению иных
спецрежимов

 лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудо-
вых отношениях

лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или
ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от кото-
рой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исклю-
чением случаев, когда подано уведомление о прекращении
применения других спецрежимов.

Рис. 2. Ограничения на применения налога на профессиональный доход (Составлено авторами)
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Рис. 3. Алгоритм расчета налога на профессиональный доход (Составлено авторами)

согласно ст. 146 БК РФ [6]. Взаимодействия с Пенсионным фондом и фондом социального страхова-
ния носит добровольный характер [7].

Рассмотрим влияние применения налога на профессиональный доход в Москве и Московской обла-
сти на бюджет соответствующих субъектов.

Москва и Московская область принимают участие в пилотном проекте по применению налога на
профессиональный доход с 1 января 2019 года. Изменение количественной характеристики зарегистриро-
ванных граждан в Москве и Московской области с введением нового налога представлено в таблице 1.
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Таблица 1. Количественная характеристика самозанятых лиц в Москве и Московской области, тыс.
чел. *

Наименование Управления
ФНС России по субъекту Рос-

сийской Федерации

Количество
самозанятых
граждан, осу-
ществляющих
деятельность
по оказанию

услуг физиче-
скому лицу

по состоянию
на 01.07.2017

Количество
самозанятых
граждан, осу-
ществляющих
деятельность
по оказанию

услуг физиче-
скому лицу

по состоянию
на 01.07.2018

Количество
самозанятых
граждан, осу-
ществляющих
деятельность
по оказанию

услуг физиче-
скому лицу

по состоянию
на 01.07.2019

Количество
самозанятых
граждан, осу-
ществляющих

деятельность по
оказанию услуг

физическому
лицу

по состоянию
на 01.04.2020

УФНС России по г. Москва 13 168 354 366
Изменение к предыдущему
периоду — 155 186 13

УФНС России по Московской
области 24 115 291 297

Изменение к предыдущему
периоду — 91 176 6

* Составлено по данным [8]
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Введение данного вида налога для самозанятых способствовало активной работе налоговых орга-
нов по разъяснению применения и выхода из тени физических лиц, осуществляющих деятельность по
оказанию услуг физическому лицу. Как результат данной работы за год количество самозанятых, кото-
рые зарегистрировались в налоговых органах выросло в 2 раза, а за три года — в 30 раз в г. Москва.
По области данные результаты менее показательны — за три года на 12 %.

Небольшие ставки налога, тем не менее, способствуют пополнению бюджетов соответствующих
уровней. Так, по данным открытого бюджета города Москвы по состоянию на 01.08.2019 года сумма
дохода, собранного на территории г. Москвы от налога на профессиональный доход составила 123,8
млн руб. [9]. В общих налоговых доходах эта сумма налога занимает незначительную долю — 0,06 %.
По состоянию на 01.06.2020 год сумма поступившего налога на профессиональный доход по г. Москва
составил 565,3 млн. руб. В общей сумме налоговых поступлений в бюджете г. Москвы данный налог
составляет 0,036 %. Собранная сумма налога почти за год показала рост больше, чем в пять раз.

Динамика роста поступлений от налога на профессиональный доход в бюджет Московской области
с начала 2019 года представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика поступлений налога на профессиональный доход в бюджет Московской области в
2019–2020 годах (Составлено по данным [10])
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Как видно на рисунке наблюдается положительная динамика в поступлениях от налога на професси-
ональный доход. В Московской области в 2019 году было уплачено свыше 500 млн руб. налога на
профессиональный доход. В 2020 году за 5 месяцев было уплачено в бюджет свыше 450 млн. руб.
Исходя из данной положительной динамики и ее сохранении на следующие периоды, можно предполо-
жить, что в 2020 году уплата налога на профессиональный доход в бюджет субъекта вырастит в 3 раза
по сравнению с 2019 годом.

Если рассматривать данный налог в структуре налоговых поступлений, то доля этого налога незна-
чительна в 2019 году и составляет примерно 0,03 %. В 2020 году доля налога на профессиональный
доход в налоговых поступлениях субъекта выросла и составляет 0,08 %. Конечно, в сравнении с дру-
гими налогами, относящимися к группе налогов на совокупный доход, доля налога в налоговых по-
ступлениях незначительна, но, тем не менее, она играет свою роль в формировании доходной части
субъекта Российской Федерации и его финансовой самостоятельности.

При исследовании статистических данных видов деятельности самозанятых лиц, то стоит отметить,
что при постановке на учет как самозанятое лицо указание вида деятельности носит добровольный
характер, что подтверждается позицией ФНС в Письме от 28 мая 2020 г. № АБ-3-20/4076@ «О рас-
смотрении обращения». Тем не менее, в форме 1-УЧ, формируемой налоговым органом, отражаются
такие виды деятельности как: 1) по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигши-
ми возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заклю-
чению медицинской организации; 2) по репетиторству; 3) по уборке жилых помещений, ведению до-
машнего хозяйства; 4) иные виды услуг, установленные законом субъекта РФ.

Согласно статистическим данным, представленным Федеральной налоговой службой по состоянию
на 01.01.2020 года в г. Москва из 378 тыс. человек 76 % занимается репетиторством, а в Московской
области из 310 тыс. человек 72 % занимается репетиторством [8].

С 1 июля 2020 года Республика Крым присоединится к эксперименту по применению на ее террито-
рии налога на профессиональный доход. Данное действие подкреплено принятым Законом Республики
Крым от 17 апреля 2020 года № 67-ЗРК/2020 «О введении в действие специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход» в Республике Крым»[11].

Рассмотрим количественную характеристику зарегистрированных самозанятых на территории Рес-
публики Крым (рис. 4).

Рис. 4. Количество самозанятых лиц в Республике Крым в 2017–2019 гг. (Составлено по данным [8])

До присоединения к эксперименту на территории Республики Крым официально зарегистрированы
как самозанятые лица 95 тыс. человек по состоянию на конец 2019 года. Однако, в июне данный
показатель изменился и составил 128 тыс. человек, что свидетельствует о том, что за последние полго-
да представленных уведомлений увеличилось на 33 тыс. человек. Из данного количества зарегистри-
рованных основную долю составляют самозанятые, занимающиеся репетиторством, — 73,4 %.

По предположениям, на территории Республики Крым насчитывается около 430 тыс. человек, кото-
рые потенциально могут стать самозанятыми гражданами. Что касается формирования бюджета Рес-
публики Крым за счет введенного налога, то при аналогии с другими субъектами, которые уже приме-
няли налог весь 2019 год — доля в налоговых поступлениях незначительна в сравнении с другими
налогами [12]. Однако у Крыма есть потенциал. Среди услуг, которые могут предоставлять самозаня-
тые — сдача в наем имущество. На территории Республики Крым данная услуга достаточно популярна,
особенно в летний период времени, но при том неизвестно насколько граждане готовы вступить в
правовое поле.
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ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показали, что была проведена определенная работа в законодательной

базе Российской Федерации по подготовке внедрению нового налога, который позволит способство-
вать развитию среднего и малого предпринимательства путем снижения налоговой нагрузки и выхода
из тени тех граждан, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность или полу-
чали доходы, которые попадали под обложение налога на доходы физических лиц. Изначально налог на
профессиональный доход могли применять граждане только в 4 регионах, но в настоящее время он
внедрен в большинстве регионов Российской Федерации. Было выявлено, что налог имеет свои осо-
бенности, которые выражены в ограничениях и преимуществах и регулируется специальным законом.
Проведенные статистические исследования показали значительный рост количества зарегистрирован-
ных граждан в виде самозанятых лиц на протяжении исследуемого периода, а также рост поступлений
данного налога в бюджет субъекта РФ. В тоже время, было выявлено, что доля поступлений от налога
на профессиональный доход незначительна в общем доходе субъекта.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

FINANCIAL PLANNING OF ENTERPRISES DEVELOPMENTASA SYSTEM
FOR MANAGING ITS EFFICIENCY

Статья посвящена исследованию актуальной научно-практической проблемы финансового планирования и прогно-
зирования предприятий, как сложной и многогранной системы управления, выполняя целый спектр комплексных задач
при помощи подходов для их реализации. Цель исследования — обеспечение адаптивной диффузии предприятий, кото-
рые возникают на макроуровне в процессе выполнения поставленных задач. Авторами сформирован новый взгляд
понимания развития предприятия, как уникального процесса трансформации открытой системы в пространстве и време-
ни. Под воздействием времени перманентно изменяются глобальные цели и задачи предприятия с переводом его на новый
путь развития плановой экономики.

Ключевые слова: финансовая деятельность, финансовые показатели, экономическая эффективность, рентабельность,
совокупный капитал, собственный капитал, валовая рентабельность.

The article is devoted to the study of the actual scientific and practical problems of financial planning and forecasting of
enterprises as a complex and multifaceted management system, performing a whole range of complex tasks using approaches for
their implementation. The purpose of the study is to provide adaptive diffusion of enterprises that arise at the macro level in the
process of fulfilling tasks. The authors formed a new view of understanding the development of an enterprise as a unique process
of transforming an open system in space and time. Under the influence of time, the global goals and objectives of the enterprise
are constantly changing with its transfer to the new path of development of a planned economy.

Keywords: financial activity, financial indicators, economic efficiency, profitability, total capital, equity, gross profitability.

ВВЕДЕНИЕ
Современные тенденции и характерные особенности с развитием рыночных отношений на макро-

уровне представляют собой отправную точку при выборе модели трансформации и реформирования
всех сфер общества. Среди доминирующих направлений определим стратегию планирования по разви-
тию крупных предприятий, холдингов, корпораций, среднего и малого бизнеса. Реализация стратеги-
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ческого планирования и прогнозирования определяет динамику экономического развития государства.
Смысловые отличия данных стратегий направлены на:

 внутреннее ориентированное развитие предприятия (inwardlooking development);
 внешнее ориентированное развитие предприятия (outwardlooking development).
Смысловые отличия данных стратегий определяют доминантный ориентир фокусов. В первом

случае определяется само обеспечение социально-экономического развития, во втором — участие в
международном разделении труда. Первое направление направлено на усиление импортозамещения
с целью создания целостных комплексов, снижая зависимость от импорта и достижения промыш-
ленными комплексами экономической устойчивости и конкурентоспособности [1, 2, 3]. Исследуемо
предприятие относится к этой категории. Внешне ориентированная стратегия максимально направле-
на на быструю интеграцию в международное промышленное разделение труда. Управление предпри-
ятием базируется на планировании и прогнозировании, анализе и оценке показателей, определяет
направление его развития. Внутри ориентированное или внешнее ориентированное является сложной
многогранной системой, имеет целый спектр комплексных задач, требует множества подходов для
их решения, что является актуальным для исследования. Финансовое планирование развития пред-
приятий предоставляет возможность через механизм управления, в который входит анализ и оценка
показателей эффективности, флуктуации внешней и внутренней среды для проведения более глубо-
кого анализа, разработать комплекс мероприятий (операционных, тактических и стратегических) для
снижения рисков.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Определение основных проблем по управлению развитием предприятия можно отнести в некотором

роде к сложной многогранной системе, где в качестве ее теоретических основ выступает общая теория
изменений, обоснование подходов понимания и изучение процесса развития предприятия и процесса
управления его развитием. Для достижения цели была обоснована комплексная проблема развития
предприятий в условиях трансформации мировой экономики, разработка соответственного комплекса
механизмов как инструмента для управления. Основываясь на системном и процессном научных под-
ходах, предложен общий механизм управления развития предприятием. Определена экономическая
эффективность предприятия, обоснована на показателях рентабельности, проведена оценка ликвиднос-
ти предприятия. Определен коэффициент быстрой ликвидности предприятия, проведено соотношение
суммы наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов к текущим обязательствам предприятия.
Финансовая независимость предприятия определена коэффициентом автономии, отношением собствен-
ного капитала к совокупному. При оценке финансового состояния предприятия применялись следую-
щие методы: горизонтальный, вертикальный, сравнительного анализа в динамике с помощью финансо-
вых показателей и коэффициентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Различительной чертой начала XXI века стала прогрессирующая глобализация, которая постепенно

стирает региональные, национальные границы, формируя единое интегрированное рыночное простран-
ство, что характеризуется наличием коэволюционных эффектов. В этих условиях, открытых сложных
социально-экономических систем, в частности предприятий, зависит не столько от их внутренних ре-
альных и потенциальных возможностей, сколько от влияния и флуктуаций рыночной среды, которая
динамически изменяется и бросает все новые вызовы противостояний между скоростью изменений и
реакцией предприятий на них [4].

При анализе динамики показателей прибыли в первую очередь оценивается рост показателей прибы-
ли за анализируемый период, затем отмечаются положительные и негативные изменения в динамике
финансовых результатов [9].

Поддерживая стратегию внутри ориентированного развития, предприятия сталкиваются с большим
количеством проблем, что невозможно решить быстро и эффективно. Ограниченность развитости внут-
реннего рынка влияют на ограничение создания крупных холдингов, целостных промышленных комп-
лексов, в результате чего блокируется конкуренция. Формирование необходимой конкурентной среды
сдерживается государственным протекционизмом, что влияет на сохранение жизнеспособность пред-
приятий, созданных в процессе государственной программы импортозамещения [4, 5]. Ориентирован-
ность стратегии развития российской экономики до 2030 года с выходом на самообеспечение идет в
разрез с тенденциями мирового рыночного развития. Именно эти ориентиры особенно влияют на фор-
мирование целостных промышленных комплексов, которые имеют замкнутый цикл производственных
процессов высокотехнологической продукции, является залогом формирования конкурентных преиму-
ществ, что формируют экологические платформы и повышают конкурентоспособность государства на
внутреннем рынке [5, 14]. Российская экономика и ее национальные проекты ориентируют предприятия
на передовые технологии и их усовершенствования, что должно сопровождаться соответствующим
рыночным механизмом [5, 12, 18]. Принимая во внимание Японский опыт, нужно заинтересовывать
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предприятия, применяя различный инструментарий для поощрения современного внутрихозяйственно-
го бизнеса, для развития импортозамещающих производств [17].

Источники существенных трансформаций относительно планирования и прогнозирования, находят-
ся в политической, социальной и экономической сферах, где полностью длительное время отсутствова-
ли трансформационные изменения понимания механизмов, методов, способов управления в условиях
развития IT-технологий, приобретения новых компетенций во всех сферах деятельности [5].

Обосновывая подход управления предприятием, сначала рассмотрим понимание «экономический рост»,
— способствующая сила, которая приводит национальную экономику к порогу самоорганизации, к точке
буферкации (стремительный рывок в развитии), при которой осуществляется революционно-качествен-
ное преобразование его механизмов функционирования, который определяется в изменении производ-
ственных возможностей агентов экономики, усилению темпов экономического роста, и ускорении тем-
пов развития научно- технического прогресса [4, 5]. В последствии этих изменений меняются показатели,
которые отражают основные результаты деятельности предприятий, изменяя эффективность его функцио-
нирования. Это дает возможность сделать вывод, что понятие «развитие» не является идентичным поня-
тию «экономического роста». Данную экономическую категорию необходимо рассмотреть как качественную
характеристику жизнедеятельности экономической системы предприятия.

Критическая оценка существующих подходов к понятию развития системы предприятия позволила
сформировать авторский взгляд на данный процесс. Под развитием предприятия понимается уникаль-
ный процесс трансформации открытой системы (предприятия) в пространстве и времени, который ха-
рактеризуется перманентным изменением глобальных целей его существования путем формирования
диссипативной структуры и переходом ее на новый уровень функционирования.

Сделанные трактовки понятия «развитие», на наш взгляд, данное понятие синтезируют в себе пре-
имущества перечисленных выше подходов и позволяет сделать выводы, что цель функционирования
предприятия необходимо рассматривать как основной инструмент контура регулирования управления
развитием системы (предприятия). При помощи финансового планирования и прогнозирования скла-
дывается возможность его корректирования в достижении целей [11, 16]. В рамках планирования и
прогнозирования предприятие может достигать стратегических целей, применяя тактику и оператив-
ность, что является мощным инструментом в системе управления предприятием и его эффективного
использования ресурсов [6, 12, 15].

Следуя стратегии развития предприятия и основываясь на системном и процессном подходах, проана-
лизируем финансовые результаты экономической эффективности деятельности предприятия (табл. 1).

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы о том, что чистый доход на
предприятии имел различную динамику. В 2018 году по сравнению с 2017 происходит уменьшение

Таблица 1. Анализ и динамика финансовых результатов экономической эффективности в деятельно-
сти предприятия за 2017–2019 гг. *

Темп прироста, %
Показатель 2017 2018 2019 (2019 –

2018) / 2017
(2019 –

2018) / 2017
Чистый доход (выручка) от реализации
продукции 1695536 962746 1315485 -43,219 36,639

Себестоимость реализации 1636760 917395 1258664 -43,951 37,200
Валовая прибыль (убыток) от реализации 58776 45351 56821 -22,841 25,292
Коммерческие расходы 48677 47246 45774 -2,940 -3,116
Управленческие расходы 0 0 8395 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 10099 -1895 2652 — —
Доходы от инвестиционной деятельности и
прочие доходы 1706 4258 4799 149,590 12,705
Расходы от инвестиционной деятельности и
прочие расходы 5749 1999 2837 -65,229 41,921

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
до налогообложения 6056 364 4614 -93,989 1167,582
Налог на прибыль 1346 197 1457 -85,364 639,594
Изменения отложенных налоговых
обязательств и активов, прочие изменения 1453 61 -15 -95,802 —
Чистая прибыль (убыток) 3257 106 3172 -96,745 2892,453

* Составлено и рассчитано на основании финансовой отчетности предприятия
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чистого дохода на 732790 тыс. руб., а в 2019 году по сравнению с 2018 наоборот — увеличивается
в размере 352739 тыс. руб. и на конец года составляет 1315485 тыс. руб. Рост чистого дохода явля-
ется положительным в деятельности предприятия и свидетельствует о повышении эффективности его
деятельности.

Себестоимость реализации продукции имеет такую же тенденцию, как и чистый доход. В 2018 году
по сравнению с 2017 происходит уменьшение на 719365 тыс. руб., в 2019 году по сравнению с 2018
увеличивается в размере 341269 тыс. руб. и на конец года составляет 1258664 тыс. руб. Увеличение в
2019 году в относительных значениях равно 37,200 %.

Валовая прибыль от реализации продукции имеет различную динамику. В 2018 году по сравнению
с 2017 происходит уменьшение валовой прибыли на 13425 тыс. руб. В 2019 году по сравнению с
2018 увеличивается в размере 11470 тыс. руб. и на конец года составляет 56821 тыс. руб. Следует
отметить, что сумма уменьшения показателя, произошедшего в 2018 году, превышает сумму увели-
чения, произошедшего в 2017. Это означает, что эффективность деятельности предприятия снизи-
лась. Снижение валовой прибыли в 2018 году объясняется тем, что себестоимость продаж и выручка
в эти периоды уменьшилась. Следует отметить, что наибольшая валовая прибыль предприятием была
получена в 2017 году.

Коммерческие расходы предприятия уменьшились за данный период на 2903 тыс. рублей. В 2018
году по сравнению с 2017 уменьшились на 1431 тыс. руб., а в 2019 году по сравнению с 2018 умень-
шились на 1472 и составили на конец периода 45774 тыс. руб.

Следует отметить, что значительно увеличились управленческие расходы за данный период на 8395
тыс. рублей. Правда это первые значения за весь период исследования.

Проведенный анализ в динамике финансовых результатов деятельности предприятия показывает, что
тенденции развития можно диагностировать как не слишком существенные, хотя наблюдается эффек-
тивность операционной деятельности. По-видимому, проанализировав деятельность предприятия в 2019
году, ужесточился контроль, произошло наращивание объемов производства и ситуация изменилась в
лучшую сторону [9, 14]. Применяя систему планирования и прогнозирования, произошло увеличение
доходов, снижение финансовых затрат, что существенно повлияло на увеличение налогов в разные
уровни бюджетов. В 2018 году данный показатель налогов увеличился на 4250 тыс. руб., в 2019 году
увеличение налогов произошло на 1260 тыс. руб.

Чистая прибыль имела такую же динамику, как прибыль от обычной деятельности до налогообложе-
ния. Основные показатели предприятия полностью отражают особенности его вида деятельности. Боль-
шая доля себестоимости, основные доходы идут от операционной деятельности, основная часть актива
сосредоточена в оборотных средствах, а пассив — в заемных средствах. Определившись с особенно-
стями деятельности предприятия, стоит перейти к анализу остальных форм бухгалтерской отчетности.

Исследование объекта и субъекта управления в развитии предприятия предоставляет возможность
исследовать данный процесс с точки зрения системного подхода, при применении которого в управле-
нии предприятием на основе статистического метода проанализируем динамику показателей рентабель-
ности (табл. 2).

В результате проведенного анализа рентабельность совокупного капитала имеет различную дина-
мику. Полученные значения говорят о том, что в 2019 году каждый рубль, вложенный в совокупные
активы, приносит 0,85 копеек прибыли от обычной деятельности до налогообложения. Динамика
данного показателя полностью зависит от изменения прибыли (убытка) от обычной деятельности до
налогообложения.

Рентабельность собственного капитала в течение 2017–2019 гг. была разной. Все же полученные
значения говорят о том, что в 2019 году каждый рубль, вложенный в собственный капитал, приносил
5,55 копеек чистой прибыли. Прибыльность заемного капитала имеет такую же динамику, как и при-
быльность собственного капитала. На конец 2019 года показатель составил 0,0098. Это свидетельству-
ет о том, что каждый рубль, вложенный в заемный капитал, приносит 0,98 копеек чистой прибыли.

Прибыльность основных средств также имеет положительную динамику, а полученные результаты в
процессе деятельности предприятия говорят о том, что 1 рубль, вложенный в оборотные активы, прино-
сит 0,90 копеек чистой прибыли. Рост показателя в 2019 году произошел вследствие роста чистой
прибыли и снижении суммы оборотных активов.

Анализ рентабельности инвестиционной деятельности показал, что предприятие работало неэффек-
тивно в 2018 году, в связи с чем происходит спад по всем показателям. В 2019 году показатели незна-
чительно возрастают, однако не достают прежних значений, закрепленных в 2017 году.

Валовая рентабельность реализованной продукции характеризует общую эффективность деятельно-
сти предприятия (норматив 30 % или 0,3). В течение 2017–2019 годов данный показатель изменялся из
года в год, и на конец 2019 года составил 0,0432. Следует отметить, что в наибольшей степени показа-
тель уменьшился как раз в 2019 году в сравнении с 2018 годом.
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Таблица 2. Динамика анализа показателей рентабельности предприятия за 2017–2019 гг. *
Темп прироста, %

Показатель 2017
год

2018
год

2019
год

(2018 –
2017) /
2017

(2019 –
2018) /
2017

Прибыльность (убыточность) инвестиций (капитала)
1. Прибыльность (убыточность) совокупно-
го капитала (ROA — Return on Assets) 0,0205 0,0037 0,0122 -82,056 231,250

2. Прибыльность (убыточность) собственно-
го капитала (ROE — Return on Equity) 0,0604 0,0020 0,0555 -96,752 2726,516

3. Прибыльность (убыточность) заемного
капитала 0,0134 0,0023 0,0098 -82,544 319,178

4. Прибыльность (убыточность) основных
средств 0,1945 0,0056 0,1253 -97,134 2148,300
5. Прибыльность (убыточность) оборотных
средств активов 0,0117 0,0013 0,0090 -88,626 574,969

Прибыльность (убыточность) продаж
6. Валовая прибыльность (убыточность) реа-
лизованной продукции 0,0347 0,0471 0,0432 35,888 -8,305

7. Операционная прибыльность (убыточ-
ность) реализованной продукции 0,0060 -0,0020 0,0020 — —

8. Чистая прибыльность (убыточность) реа-
лизованной продукции 0,0019 0,0001 0,0024 -94,268 2090,045

Прибыльность (убыточность) производства
9. Прибыльность (убыточность) операцион-
ной деятельности 0,0060 -0,0020 0,0020 — —

10. Прибыльность (убыточность) обычной
деятельности 0,0036 0,0004 0,0035 -89,484 831,309

11. Чистая прибыльность (убыточность) 0,0019 0,0001 0,0024 -94,306 2098,594
* Составлено и рассчитано на основании финансовой отчетности предприятия

Операционная рентабельность реализованной продукции имеет такую же динамику, как и валовая
рентабельность реализованной продукции, т.е. в 2017–2019 гг. показатель постоянно варьировался.
Наибольшая прибыльность реализованной продукции была зафиксирована в 2017 году и составила
0,0060, когда в каждом рубле выручки от реализации было заложено 0,60 коп. прибыли от продаж.

Чистая прибыльность реализованной продукции в 2017–2019 гг. постоянно изменялась. Следует
отметить, что чистая прибыльность реализованной продукции была наивысшая в 2019 году, — на каж-
дый рубль выручки приходилось 0,24 коп. чистой прибыли.

Анализ показателей эффективности продаж предприятия показал, что наиболее эффективно оно ра-
ботало в 2019 году, т.к. все показатели были положительными.

Рентабельность операционной деятельности имеет такую же динамику как операционная рентабель-
ность реализованной продукции, т.е. в 2017–2019 гг. данный показатель постоянно варьировался. Умень-
шение показателя в 2018 года объясняется тем, что расходы от операционной деятельности увеличи-
лись в большей степени, чем выручка от реализации. Следует отметить, что наибольшим данный пока-
затель был в 2017 году и составлял 0,0060, когда 1 рубль расходов от операционной деятельности
генерировал 0,60 коп. прибыли от продаж.

Чистая прибыльность имеет такую же динамику, как и прибыльность обычной деятельности. Рост
показателей в 2019 году является положительным моментом для предприятия. Анализ показателей рен-
табельности производства показал, что в 2017 году был определен наибольший показатель рентабель-
ности операционной деятельности и рентабельность обычной деятельности, чистая рентабельность наи-
большая оказалась в 2019 году. Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что эффективность опера-
ционной деятельности была наилучшая в 2017 году, а чистая эффективность деятельности — в 2019
году. Эффективность деятельности в 2018 году была второй как по операционной, так и по совокупной
деятельности предприятия.

Рассмотренные показатели и проведенный анализ свидетельствуют о том, что предприятием нужно
управлять в зависимости от фазы цикла его развития, поведения предприятия в процессе его жизнеде-
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ятельности. Существует множество подходов по определению соответствующих стадий, что обуслав-
ливают эволюционный процесс предприятия во времени, которое непосредственно влияет на процесс
производства.

Следовательно, следующим важным шагом в управлении предприятием, решение которого может
обеспечить эффективную адаптированную диффузию поведения предприятия во времени, является его
ликвидность и платежеспособность баланса, который характеризует финансовое состояние [7, 10]. Эти
показатели используются для оценки имиджа предприятия и его инвестиционной привлекательности.

Проведем анализ ликвидности баланса. Для этого сгруппируем статьи актива по степени ликвидности,
а статьи пассива — по степени срочности их погашения и сопоставим полученные значения (табл. 3, 4).

Таблица 3. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса предприятия за 2017–2019 гг. *
Платежный излишек (+)

или недостаток (-)Актив 2017
год

2018
год

2019
год Пассив 2017

год
2018
год

2019
год 2017

год
2018
год

2019
год

А1 5885 7044 7441 П1 1438 335 183 4447 6709 7258
А2 1366 1126 867 П2 240726 44807 322152 -239360 -43681 -321285
А3 271691 71649 345567 П3 17 11 6 271674 71638 345561
А4 17164 19365 25669 П4 53925 54031 57203 -36761 -34666 -31534

Баланс 296106 99184 379544 Баланс 296106 99184 379544 0 0 0
* Составлено и рассчитано на основании финансовой отчетности предприятия

Таблица 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия за 2017–2019 гг. *
Соотношения, требуемые для признания ликвидности

баланса 2017 г. 2018 г. 2019 г.

А1  П1 А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1
А2  П2 А2 < П2 А2 < П2 А2 < П2
А3  П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3
А4  П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4

* Составлено на основании таблицы 3

Сопоставление итогов 1 группы по активу и пассиву, т.е. А1 и П1 (сроки до 3-х месяцев), отражает
соотношение текущих платежей и поступлений. Из проведенного исследования видно, что наиболее
ликвидные активы полностью покрывают срочные обязательства на протяжении всего анализируемого
периода. Данные активы покрывают более чем в 4 раза срочные обязательства и в последующие годы
соотношение увеличивается.

Сравнение итогов 2 группы по активу и пассиву, т. е. А2 и П2 (сроки погашения 3–6 месяцев), за
2017–2019 гг. показывает существование платежного недостатка. В 2017-2019 гг. краткосрочные пас-
сивы превышают быстро реализуемые активы и организация не может быть платежеспособной в неда-
леком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи про-
дукции в кредит.

Сопоставление итогов по активу и пассиву для 3 группы (А3 и П3) отражает соотношение платежей
и поступлений в относительно отдаленном будущем, а именно медленно реализуемых активов и долго-
срочных пассивов. Ситуация с перспективной ликвидностью негативна на протяжении всего анализи-
руемого периода.

Сравнивая труднореализуемые активы и постоянные (устойчивые) пассивы, мы приходим к выводу,
что пассивы превалируют над активами, но в данном случае это позволительно.

Результаты расчетов по данному предприятию показывают, что сопоставление итогов групп по акти-
ву и пассиву в конце 2019 г. имели вид:

{А1 > П1; А2 < П2; А3 > П3; А4 < П4}
Таким образом, нарушено только второе неравенство ликвидности бухгалтерского баланса. Исходя

из этого, можно охарактеризовать текущую ликвидность баланса как недостаточную, так как для по-
крытия данного недостатка нужно использовать излишек медленнореализуемых активов.

Приведенные выше исследования показывают, что характерной чертой разновидности управления
предприятием, являются те или иные его качественные характеристики, которыми владеет объект, или
процесс приложения интересов исследователей. В тоже время грани их расхождений незначительны, а
применение инструментов влияния предупреждают предприятие от отклонения его от плановых постав-
ленных целей и задач. Применяя еще один подход, рассчитаем коэффициенты ликвидности (табл. 5).
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Таблица 5. Динамика показателей ликвидности предприятия *
Абсолютное из-

менение Темп прироста, %

Наименование показателя 2017
год

2018
год

2019
год 2018 –

2017
2019 –
2018

(2018 –
2017) /

2017

(2019 –
2018) /
2018

1. Коэффициент текущей лик-
видности 1,1519 1,7682 1,0978 0,6163 -0,6703 53,505 -37,911

2. Коэффициент быстрой лик-
видности 0,0299 0,1810 0,0258 0,1510 -0,1552 504,440 -85,759

3. Коэффициент абсолютной
ликвидности 0,0243 0,1560 0,0231 0,1317 -0,1330 542,099 -85,206

* Составлено и рассчитано на основании финансовой отчетности предприятия

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: коэффициент текущей лик-
видности определяется отношением оборотных активов к текущим обязательствам. Данный коэффици-
ент имел различную динамику. В 2018 году по сравнению с 2017 показатель увеличился, данное увели-
чение составляло 0,6163. В 2019 году по сравнению с 2018 годом коэффициент уменьшился на 0,6703
и составил на конец 2019 года 1,0978, что свидетельствует о том, что на каждый рубль текущих обяза-
тельств приходится 1,1 руб. оборотных активов. На протяжении всего периода оборотные активы пре-
вышали текущие обязательства, о чем свидетельствуют показатели, которые не были ниже единицы.

Коэффициент быстрой ликвидности предприятия определяется соотношением суммы наиболее лик-
видных и быстрореализуемых активов к текущим обязательствам. Полученные значения данного показа-
теля в 2017–2019 годах свидетельствуют о том, что текущие обязательства превышают наиболее ликвид-
ные и реализуемые активы. На конец 2019 года данный коэффициент составил 0,0258, что свидетельству-
ет о том, что на каждый рубль текущих обязательств приходится 2,58 коп. наиболее ликвидных активов.
Необходимо отметить, что коэффициент в 2017–2019 гг. имел различную динамику и в 2018 по сравнению
с 2017 годом происходит увеличение показателя в размере 0,1510, что в относительных значениях равно
504,440 %. В 2019 году по сравнению с 2018 происходит снижение в размере 0,1552.

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется соотношением наиболее ликвидных активов к крат-
косрочным обязательствам. Во все анализируемые периоды полученные значения не превышают норматив
(0,25), что свидетельствует о его неплатежеспособности. На конец 2019 года коэффициент составил 0,0231.
На конец 2018 года был получен наибольший коэффициент в размере 0,1560. Проанализировав показатели
предприятия за 2017-2019 годы, можно отметить, что предприятие не является платежеспособным.

Процесс функционирования предприятия состоит из цепочки взаимосвязей, которые постоянно из-
меняются под воздействием разных ситуаций и природы их возникновения на многие показатели, в том
числе и совокупный капитал (табл. 6).

Любой процесс на предприятии характеризируется слабой структурированностью, отражает синтез
продуцирования целей и задач предприятия, формируя соответствующие влияния для достижения целей.

На следующем этапе оценки финансового состояния предприятия проводится анализ финансовой
независимости. Финансовая независимость характеризует способность предприятия использовать соб-
ственные и приравненные к ним средства для финансирования операционной и инвестиционной дея-
тельности [10].

Анализ показателей, характеризующих финансовую независимость предприятия, представлен в таб-
лице 7.

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: коэффициенты долгосрочного
привлечения заемных средств и финансовой независимости капитализированных источников характери-
зуют структуру инвестируемого капитала предприятия. В каждом из анализируемых периодов собствен-
ный капитал в структуре долгосрочных пассивов занимает более 99 %. Об этом свидетельствует коэффи-
циент финансовой независимости капитализированных источников, который из года в год постоянно
увеличивается хоть и подобные изменения не сильно влияли на данные коэффициенты. За 2017–2019 гг.
он вырос всего лишь на 0,0002 и составил на конец 2019 г. 0,9999. Увеличение данного коэффициента
происходило при росте собственного капитала и снижении долгосрочного заемного капитала.

Коэффициент автономии характеризует финансовую независимость предприятия и определяется отноше-
нием собственного капитала к совокупному капиталу (норматив 0,5, банки — 0,4). За 2017–2019 гг. данный
коэффициент имел различную динамику. В 2018 году по сравнению с 2017 увеличился на 0,363, что в
относительных значениях равнялось 199,129 %, а в 2019 году по сравнению с 2018 уменьшился на -0,394 и
составил на конец 0,151, что является негативным показателем в связи с тем, что он не превышает нормы.
Уменьшение данного коэффициента в 2019 году происходило за счет увеличения совокупного капитала.
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Таблица 7. Динамика и анализ показателей финансовой независимости предприятия за 2017–
2019 гг. *

Отклонение
Абсолютное изме-

нение Темп прироста, %
Показатель 2017

год
2018
год

2019
год

2018 –
2017

2019 –
2018

(2018 –
2017) /
2017

(2019 –
2018) /
2018

Характеристика структуры инвестированного капитала предприятия
1. Коэффициент долгосрочно-
го привлечения заемных
средств

0,0003 0,0002 0,0001 -0,0001 -0,0001 -35,414 -48,474

2. Коэффициент финансовой
независимости капитализиро-
ванных источников

0,9997 0,9998 0,9999 0,0001 0,0001 0,011 0,010

Характеристика финансовой независимости предприятия
3. Коэффициент автономии
(коэффициент концентрации
собственного капитала)

0,182 0,545 0,151 0,363 -0,394 199,129 -72,333

4. Коэффициент концентра-
ции заемного капитала 0,818 0,455 0,849 -0,363 0,394 -44,339 86,556

5. Коэффициент финансовой
стабильности (коэффициент
финансирования)

0,223 1,197 0,177 0,974 -1,019 437,411 -85,170

6. Коэффициент концентра-
ции стабильных источников
финансирования

0,182 0,545 0,151 0,363 -0,394 199,096 -72,336

7. Соотношение долгосроч-
ных пассивов и краткосроч-
ных заемных средств

0,223 1,197 0,177 0,974 -1,020 437,444 -85,175

* Составлено и рассчитано на основании финансовой отчетности предприятия

В противовес данному коэффициенту, коэффициент концентрации заемного капитала имел обратную
динамику, и к концу 2019 года составляет 0,849. Подобное увеличение происходило за счет роста.

Коэффициент финансирования характеризует соотношение собственного и заемного капитала (нор-
матив 1). В 2017–2019 гг. данный коэффициент имеет различную динамику. Полученные данные в 2019
году свидетельствуют о том, что на каждый рубль заемного капитала приходится 17,7 коп. В наиболь-
шей степени коэффициент вырос в 2018 году. Наименьшее значение коэффициента было получено в
2017 и в 2018 годах и составляло менее 0,18.

Показатель финансового левериджа характеризует отношение долгосрочных обязательств к соб-
ственному капиталу. По данному показателю отсутствуют значения в связи с минимальной долей дол-
госрочных обязательств в составе совокупного капитала.

Коэффициент концентрации стабильных источников финансирования характеризует долю стабиль-
ных источников финансирования в совокупном капитале (нормативный интервал 0,85–0,9). Данный
коэффициент имеет различную динамику. В 2018 году он увеличился на 0,363, а в 2019 году снизился
на 0,394 и составил на конец 2019 года 0,151, т.е. на конец 2018 года в структуре совокупного капитала
15,1 % принадлежит стабильным источникам финансирования.

Коэффициент соотношения долгосрочных пассивов и краткосрочных заемных средств имеет такую
же динамику, как и коэффициент концентрации стабильных источников финансирования, т.е. в 2019
году по сравнению с 2018 годом данный показатель уменьшился, а в 2018 по сравнению с 2017 —
увеличился, и составил на конец 2019 года 0,177. Полученное значение свидетельствует о том, что на
конец анализируемого периода стабильные источники финансирования в 0,177 раза превышают крат-
косрочный заемный капитал.

Принимая в учет весь вышеуказанный анализ, можно прийти к выводу, что предприятие не исполь-
зует все свои преимущества и механизмы управления, функционирует не эффективно. Возникает веро-
ятность рисков, связанных с нарушением непрерывности работы предприятия. В современных услови-
ях роль управления предприятием, основываясь только на анализе показателей по итогам года, не удов-
летворяет процесс развития. Анализ финансового состояния предприятия, который сводится к оценке
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производственной и коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов, не беря во внимание вли-
яние флуктуаций внешней и внутренней среды. Именно совокупность целей, задач взаимосвязей, кол-
лектива сотрудников предприятия и влияние флуктуаций смогут определить систему мероприятий опе-
ративных, тактических и стратегических, исключительно для перспективного и эффективного разви-
тия. Результаты такого анализа необходимы собственникам (акционерам), кредиторам, инвесторам, по-
ставщикам, налоговым службам, менеджерам и руководителям предприятий.

ВЫВОДЫ
Одной из основных задач диагностики развития предприятия является прогнозирование его долго-

срочных тенденций развития, результат решения данной задачи безусловно влияет на процесс управле-
ния развитием предприятия, через изменение целевой направленности развития и разработки адекват-
ных этим изменениям управленческих решений, с целью усиления обоснованности и эффективности в
системе управления.

Во–первых, проведенное исследование свидетельствует о неэффективном функционировании сис-
темы управления развитием предприятия в разрезе формирования адекватных и адаптивных технологи-
ческих схем управления, не применяются разные механизмы, которые позволят наладить процесс раз-
вития предприятия при помощи программ IT-технологий с применением инструментальных средств
управления комплексом концептуальных, функциональных, организационных, экономико-математичес-
ких моделей с тенденцией генетической склонности к развитию.

Во-вторых, предприятию необходимо разработать систему влияния флуктуаций внешней и внутрен-
ней среды, определить глобальные цели развития предприятия, пространство на которое будут распрос-
траняться цели, флуктуации влияния на институциональном, нормативном, социальном, производствен-
ном уровне и определить цели для их достижения на трех уровнях (оперативном, тактическом, страте-
гическом). Также необходимо определить внутренних и внешних заинтересованных лиц через мотива-
цию, увязать их с целями и стратегией развития предприятия, обеспечить взаимосвязи для эффективно-
го функционирования предприятия.

В-третьих, предприятию необходимо систематизировать систему управления прибылью, больше ори-
ентироваться на максимизацию размера прибыли путем оптимизации состава производственных ре-
сурсов организации и обеспечение их рационального использования, при планировании прибыли учи-
тывать определенный уровень риска и начинать разработку мероприятий по его снижению или нейтра-
лизации, разработать методику программ эффективности с целью участия персонала в прибыли, что
приведет к гарантированию постоянного роста рыночной стоимости предприятия, улучшить качество
предоставляемых услуг, увеличить объемы реализации продукции за счет большего объема производ-
ства, провести ревизию имущества, которое уже не нужно предприятию, продать или сдать в аренду.

В-четвертых, для данной организации можно выделить следующие направления совершенствова-
ния и максимизации прибыли в плановом году: повышение загрузки производственных мощностей;
повышение уровня производительности труда; освоение новых компетенций сотрудниками, начиная со
звена управления и административного персонала, и заканчивая средним профессиональным звеном;
освоение и использование новейших технологий; осуществлять контроль за выполнением запланиро-
ванных мероприятий и достижения плановых показателей; системный анализ всех показателей в реаль-
ном режиме времени, чтобы не было перерасхода финансовых ресурсов на управленческую и коммер-
ческую деятельность.

При выполнении данных предложений предприятие имеет возможность значительно увеличить по-
лучаемую прибыль и стать интересным для инвестиций и иметь долгосрочные перспективы перехода в
фазу экономического роста.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

CURRENT PROBLEMS OF FINANCE UNDER THE CONDITIONS OF IMPACT OF
GLOBAL RISKS ON THE NATIONAL ECONOMY

В современных условиях усиления воздействия глобальных рисков на национальную экономику возрастает роль
финансового обеспечения социально-экономического развития государства. Проблемы финансовой сферы генерируют-
ся в значительной степени внешней средой. Следовательно, для выполнения поставленных правительством Российской
Федерации задач необходимо разработать финансовую стратегию, которая позволит с учетом наиболее высоких внешних
и внутренних рисков обеспечить развитие экономики и социальной сферы.

В статье рассматриваются актуальные проблемы финансов в условиях глобализации экономики и появления новых
вызовов и угроз на мегауровне, иными словами, для всего человечества. На основании статистических данных, экспертных
оценок, анализа научной литературы в статье предлагается комплекс мероприятий, снижающих высокий уровень глобаль-
ных рисков, а также рассматриваются возможности обеспечения допустимого уровня внутренних рисков в стране.

В исследовании были выявлены проблемы на всех этапах финансового процесса, а именно, при формировании,
распределении и использовании финансовых ресурсов. На основе проведенного анализа были сделаны выводы и предло-
жены пути решения актуальных проблем финансов в Российской Федерации.

Ключевые слова: финансы, актуальные проблемы финансов, глобальные риски, финансовые методы регулирования
экономики.

In modern conditions of increasing impact of global risks on the national economy, the role of financial support for the socio-
economic development of the state is increasing. Financial problems are generated largely by the external environment.
Consequently, in order to fulfill the tasks set by the government of the Russian Federation, it is necessary to develop a financial
strategy that will allow, taking into account the highest external and internal risks, to ensure the development of the economy and
social sphere.

The article examines topical problems of finance in the context of economic globalization and the emergence of new challenges
and threats at the mega-level, in other words, for all of humanity. Based on statistical data, expert assessments, analysis of
scientific literature, the article proposes a set of measures to reduce the high level of global risks, and also considers the
possibilities of ensuring an acceptable level of internal risks in the country.

The study identified problems at all stages of the financial process, namely, in the formation, distribution and use of financial
resources. On the basis of the analysis, conclusions were drawn and ways were proposed for solving urgent financial problems
in the Russian Federation.

Keywords: finance, topical problems of finance, global risks, financial methods of economic regulation.

ВВЕДЕНИЕ
Достижение финансовой устойчивости государства в условиях высоких глобальных рисков на совре-

менном этапе развития мировой экономики имеет первостепенное значение, так как любая деятельность,
сфера жизни, выполнение правительством своих обязательств невозможно без финансовой основы.

Глобальные риски, вызванные пандемией коронавируса, негативно повлияли на мировую экономи-
ку в целом. Однако, следует отметить, что риски активизировали поиск новых путей развития экономи-
ки в экстремальных условиях, а в Российской Федерации привели к корректировке национальных
проектов и более строгому контролю над использованием бюджетных средств.

На этапе формирования бюджетных средств федерального, регионального и муниципального уров-
ней разработаны мероприятия, позволяющие с помощью налоговых и неналоговых методов обеспе-
чить финансирование экономики и социальной сферы Российской Федерации. Однако, предложенные
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мероприятия еще недостаточно проработаны и значительная часть экономики еще остается в «теневом»
секторе, а наполняемость федерального бюджета в высокой степени зависит от мировых цен на сырье.
Поэтому исследование формирования финансовых ресурсов, предложение продуманного и эффектив-
ного их распределения и использования являются важнейшими составляющими успешной реализации
стратегии социально-экономического развития государства.

Вопросы различных аспектов актуальных проблем финансов рассматривались в исследованиях оте-
чественных ученых, таких как А.В. Бабкин, Д.Д. Буркальцева, О.Г. Блажевич [1], Е.И. Воробьева [6],
Г.А. Буряков, Т.В. Симонян, В.Е. Реутов [5], М.С. Оборин [13], Л.А. Кравченко, Е.Г. Гиндес,
М.С. Абибуллаев [10].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение актуальных проблем финансов в условиях повышения влияния

глобальных рисков на национальную экономику, а также исследование особенностей финансовых про-
цессов в Российской Федерации и предложение мероприятий, снижающих влияние глобальных и внут-
ренних рисков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На современном этапе взаимопроникновения экономик различных стран друг в друга возникают оп-

ределенные финансовые проблемы, вызванные противоречиями в интересах государств, а особенно в
интересах мировых держав, экономических лидеров. В данных условиях важно определить приоритеты
развития национальной экономики и обеспечить их финансирование с учетом влияния глобальных рис-
ков. Рассмотрим этап формирования финансовых ресурсов и выявим резервы, позволяющие противо-
стоять негативным факторам объективного характера, в последнее время — это пандемия коронавируса.

Если рассматривать бюджетные средства, то в последние годы их формирование было достаточ-
ным, даже наблюдалось формирование излишков — профицит бюджета. Однако нельзя назвать саму
систему формирования бюджетных средств эффективной.

С 2001 года в Российской Федерации действует плоская шкала 13 % налога НДФЛ. Но является ли
справедливым такое налогообложение и среднего класса, и людей со сверхдоходами. О малообеспе-
ченных здесь речь не идет. Они ни в одной стране не играют никакой роли в формировании доходной
части бюджета. Введение же прогрессивной шкалы налогообложения приведет к двойному экономи-
ческому эффекту. Для экономического роста нужны инвестиции и платежеспособный спрос. Если же
будут установлены высокий налог на сверхдоходы и налог на роскошь (у нас в Российской Федерации
пока есть только на дорогие автомобили), то эти средства можно будет инвестировать в реальный сек-
тор экономики, а произведенную продукцию и услуги можно будет направить на внутренний рынок.
Надо отметить, что в настоящее время система отслеживания денежных потоков стала более совершен-
ной и позволяет препятствовать незаконному выводу финансового капитала за рубеж.

Прогрессивная шкала налогообложения будет препятствовать возникновению избыточного неравен-
ства. Термин «избыточное неравенство» был введен ученым, бывшим директором Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН А.Ю. Шевяковым, который математически доказал, что
оно вредит не только социальной сфере, но и тормозит инвестиционную активность бизнеса, тем самым
снижая экономический рост. «В нормальных условиях оно создает стимулы для продуктивной конкурен-
ции и полного использования потенциальных возможностей социально-экономического развития. В этих
условиях масштабы общего неравенства близки к масштабам нормального неравенства. Но в условиях,
когда избыточные преимущества одних слоев населения обеспечиваются за счет ограничения возможно-
стей других, более многочисленных слоев, неравенство препятствует социально-экономическому разви-
тию. В этих условиях общее неравенство значительно превышает нормальное, то есть имеется высокое
избыточное неравенство, которое отражает неспособность общества в равной степени использовать эко-
номические потенциалы всех трудоспособных групп населения и обеспечивать приемлемый уровень жизни
группам населения, нуждающимся в социальной поддержке» [16].

Если сравнивать с зарубежными странами, то при самой либеральной политике в экономике, напри-
мер, у М. Тетчер в Великобритании налог на сверхдоходы был снижен с 83 % до 60 %, а в США
Р. Рейган снизил аналогичные налоги с 70 % до 28 %. Но ведь это никак не 13 % при таком росте доходов
у сверхбогатых людей в нашей стране, причем довольно часто за счет продажи природных ресурсов.

Компания Boston Consulting Group подсчитала, что с 1999 по 2019 год совокупное финансовое
состояние населения Российской Федерации увеличилось со 100 млрд до 1,6 трлн. долл. Если срав-
нить со средними мировыми показателями роста доходов, то у россиян финансовые активы выросли
намного больше. Однако это касается очень ограниченного круга людей. В 2019 году 56 % объема всех
частных состояний принадлежало 200 000 долларовым миллионерам, а доля суперсостояний (более
100 млн долл.) была в 4 раза выше, чем в среднем по миру.

Остальная часть населения не только не увеличивает свои доходы, а наоборот, теряет свои возмож-
ности. Если в годы экономического подъема средний класс в России, составляя примерно 20 %, то



42
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Воробьева Е.И. Актуальные проблемы финансов в условиях воздействия глобальных рисков на национальную
экономику

сейчас его доля не превышает 15 %. Самая распространенная зарплата в Российской Федерации —
23,5 – 30 тысяч рублей.

При сравнении с суперзарплатами и бонусами руководителей госкомпаний зарплаты обычных лю-
дей невозможно даже назвать вознаграждением за трудовую деятельность (табл. 1).

Таблица 1. Заработок топ-менеджеров в 2019 году *

Название корпорации Количество членов правления Суммарная годовая зарплата
за 2019 год

«Транснефть» 10 1,34 млрд руб.
«Газпром» 14 1,33 млрд руб.
«Лукойл» 14 1,68 млрд руб.
РЖД 24 3,07 млрд руб.

(включая трехлетнее
вознаграждение)

* По данным отчетности компаний

Если сопоставить такие фантастические зарплаты руководителей госкорпораций с общественной
полезностью от их работы, то несоответствие становится очевидным.

Руководителей, зарабатывающих больше миллиона долл. в год, в стране несколько тысяч и боль-
шинство из них работает в государственном секторе, составляющем 70 % экономики.

В свою очередь, многие российские госкорпорации — это естественные монополии, где высокая
доходность уже гарантирована.

Ограничение «космических» окладов уже обсуждается в правительстве. Президент В. Путин тоже
признал, что его «коробят сверхвысокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций». Реформа оплаты
труда руководителей необходима и как решение — введение прогрессивного налога [11].

Важной составляющей эффективных финансовых процессов в стране является распределение фи-
нансовых ресурсов.

Финансирование определенных государством национальных проектов было скорректировано с уче-
том последствий пандемии. Проработка направлений финансового обеспечения и выполнения нацио-
нальных проектов продолжается, включая комплекс мероприятий, снижающих уровень глобальных
рисков.

Министр финансов А. Силуанов подчеркнул, что в тех случаях, когда из-за объективных причин
невозможна реализация каких-либо мероприятий в рамках национальных проектов, то деньги должны
перераспределяться на другие приоритетные направления, а не оставаться неиспользованными. В связи
с пандемией правительству предоставили возможность в 2020 году перераспределять средства без
внесения поправок в закон о бюджете.

Кроме того, общий объем запланированных на национальные проекты средств как минимум не
уменьшится. Правительство готово к дефициту федерального бюджета в размере почти 6 % ВВП (свы-
ше 6 трлн. руб.). Но это допустимый дефицит, который относится к виду «активного» дефицита, направ-
ленного на инвестирование и социальное развитие.

В настоящее время правительство дорабатывает уточненные в связи с пандемией паспорта нацио-
нальных проектов и в их основе заложена обязательность исполнения на запланированном уровне.

Рассмотрим распределение и использование бюджетных средств с корректировкой влияния пандемии.
Ключевые для граждан национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение» ощутили влия-

ние пандемии в разной степени.
На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году заложено более 187 млрд

рублей. Его реализация идет по графику, так как к 1 июня уже освоено 39,7 млрд рублей. Сейчас
проект, как сообщили в минздраве, дорабатывается, вносятся поправки. Возможно, они будут направ-
лены на усиление целенаправленности вложения средств. Например, практикующие врачи обращают
внимание, что часто закупается очень дорогое оборудование, а потом средств не хватает на недорогие,
но необходимые препараты. Очень важна согласованность работы правительства с трудовыми коллек-
тивами, осуществляющими непосредственно реализацию национальных проектов.

На национальный проект «Демография» пандемия коронавируса повлияла сильнее. Наблюдается
отставание по проектам, связанным с диспансеризацией, работой организаций социального обслужи-
вания, строительством спортивных объектов. Это отставание от графика связано с объективными при-
чинами, вызванными режимом самоизоляции.

Однако, из 738,5 млрд рублей, предусмотренных на 2020 год, к середине июня все же освоено
246,5 млрд рублей. Кроме того, проводится корректировка показателей с учетом федеральных проек-
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тов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Спорт — норма жизни», «Содействие заня-
тости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и
другие [12].

Реализация национального проекта «Безопасность и качественные автомобильные дороги» (БКАД)
идет с опережением — на 11 % к 2019 коду. Сейчас кассовое исполнение составляет 17 % от годового
объема. В целом, кассовое исполнение транспортной части Комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры в этом году в июне достигло четверти годового бюджета.
Создание новой транспортной системы улучшит показатели мобильности населения и создаст благо-
приятные условия для бизнеса [7].

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» до конца года откроется
«Одно окно» для экспортеров. В режиме онлайн можно будет взаимодействовать с таможенной и нало-
говой службами, оформлять документы, получать аналитику, осуществлять поиск партнеров за рубе-
жом, а также получать на цифровой платформе другие услуги.

Всего в этом году на этот национальный проект предусмотрено 79,4 млрд рублей. Сейчас, в июне,
освоено 12,5 % выделенных средств.

Еще весной в антикризисном плане правительства были скорректированы отдельные подходы к
поддержке экспорта. Также министерство внесло изменения в постановления, определяющие порядок
предоставления и освоения субсидий. Они будут выплачиваться ежеквартально, и таким образом будет
обеспечиваться ритмичность финансирования.

Особое внимание в период пандемии было уделено национальному проекту «Цифровая экономика».
Его бюджет на 2020 год равен 498,2 млн рублей. Основная часть средств выделена на подключение к
интернету социально значимых объектов. В 2019 году подключено 17,8 тысячи — 26 % от заключенных
госконтрактов. До конца 2020 года планируется подключить еще 32 %, а в 2021 году — оставшиеся
объекты. Кроме того, к 2024 году в электронный вид планируется перевести документооборот бизнеса,
государства и граждан, что значительно упростит многие процедуры, сократит время и снизит негатив-
ное влияние многих внешних и внутренних факторов [1].

Из-за пандемии была сильно задержана реализация проекта «Повышение производительности труда
и поддержка занятости»

Всего в нацпроекте участвуют полторы тысячи предприятий. Ранее предполагалось, что новые пред-
приятия тоже будут вступать в реализацию проекта. Однако из-за пандемии это не было осуществлено.
Более того, часть предприятий приостановила работу. Ограничение доступа экспертов федерального и
регионального центров компетенций также осложнило контроль над выполнением инновационных ме-
роприятий и осуществлением программ повышения производительности труда. Однако создание плат-
формы «Цифровые технологии производительности» позволит осуществить переход от физического
присутствия экспертов по производительности труда на предприятии, где они могут находиться до по-
лугода, к дистанционному формату контроля. По программе льготных займов под 1 % «Повышение
производительности труда» одобрено пока лишь пять проектов на сумму 1,3 млрд рублей. Это, конеч-
но, недостаточно. Фонд развития промышленности, который выдает льготные займы, имеет возмож-
ность финансировать гораздо большее число предприятий. В конце 2019 года право на льготные креди-
ты подтвердили 100 предприятий, которые наладили у себя производственный поток-образец. Стабили-
зация ситуации с коронавирусом позволит этим и новым предприятиям активно участвовать в нацио-
нальном проекте.

За первые пять месяцев 2020 года кассовое исполнение по национальному проекту «Повышение
производительности труда и поддержка занятости» составило 1,9 млрд рублей или 24,3 %. В целом
результат допустимый, учитывая объективные причины отставания от графика [9].

Реализация проекта «Жилье и городская среда» проходит достаточно успешно. С учетом дополни-
тельной поддержки запланированный выход на строительство 120 млн квадратных метров жилья к
2024 году возможен, так как отставания от графика реализации проекта нет, а по переселению граждан
из аварийного жилья наблюдается опережение. План нынешнего года по расселению выполнен уже к
началу мая, а к июню — перевыполнен на 21,6 % по числу переселенных граждан и на 7,43 % по
расселенной площади. Целевой показатель был превышен в 29 регионах.

К 10 июня из 112,5 млрд рублей, выделенных на национальный проект на этот год, кассовое испол-
нение составило 42,1 млрд рублей (37,3 %). Освоение средств идет по графику, а по расчетам Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, большинство регионов программы
по переселению из аварийного жилья завершат уже до конца 2023 года [15].

Недостаточное освоение средств наблюдается при осуществлении национального проекта «Эколо-
гия». На середину июня 2020 года освоено всего 15,6 % средств, но по отдельным направлениям
реализация проекта есть определенные успехи. Например, план по искусственному лесовосстановле-
нию на 2020 год в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» выполнен на 72 %. По данным
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региональных лесных ведомств полностью выполнены запланированные на этот год восстановитель-
ные работы в Центральном федеральном округе (свыше 37 тысяч га, 105 % от плана). В Приволжском
федеральном округе высажено свыше 30 тысяч га лесных культур (87 % от запланированного), в
Сибирском федеральном округе высажено почти 29 тысяч га леса (81 % от плана). Это высокие пока-
затели, которых удалось добиться при правильной организации использования финансовых ресурсов и
качественной работе трудовых коллективов.

Основное кассовое исполнение проекта планируется в IV квартале 2020 года, что в значительной
степени объясняется спецификой выполнения работ [4].

Проанализировав план расходования средств на национальные проекты в 2020 году (рис. 1) и фак-
тическое исполнение можно наблюдать, что даже при высоких глобальных рисках умелая организация
экономического и социального развития, своевременное финансовое обеспечение и его эффективное
использование позволяют достичь высоких результатов.
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Рис. 1. План расходования финансовых ресурсов на национальные проекты в 2020 году до панде-
мии, млрд руб. (Составлено на основании [8])

С учетом корректировок реализации национальных проектов правительство разработало общенаци-
ональный план восстановления экономики. В этом плане выделены основные цели правительства:

 Стабилизировать экономическую ситуацию — до конца сентября 2020 года;
 Завершить процесс восстановления экономики — до конца II квартала 2021 года;
 Добиться роста ВВП более 2,5 % в год — до конца декабря 2021 года.
Стоимость мероприятий по восстановлению экономики составляет 5 трлн. рублей [14].
Был составлен прогноз преодоления глубины экономического спада 2020 года.
1. Снижение ВВП РФ на 9,5% во II квартале 2020 года по сравнению к тому же кварталу 2019 года.
2. Снижение реальных располагаемых доходов населения на 6 % во II квартале 2020 года по срав-

нению к тому же кварталу 2019 года (денежные доходы за вычетом налогов, процентов по кредитам и
других обязательных платежей, скорректированных на инфляцию).

3. Дефицит бюджета составит 8,5 % от ВВП в 2020 году.
На первом этапе восстановительных мероприятий основное внимание уделяется прямым денежным

выплатам пострадавшим. На втором — на создание стимулов повышения экономической активности
граждан и компаний.

Одна из самых опасных угроз — рост безработицы. В марте ее уровень в России составлял 4,7 %,
если считать всех, кто остался без работы. Для борьбы с безработицей в плане среди новшеств предла-
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гается ввести минимальную почасовую оплату труда. Размер ее пока не объявлен, но по расчетам
экспертов почасовая оплата может быть выгодна работнику только в том случае, если он будет полу-
чать не меньше МРОТ за 50 % месячного рабочего времени. Возвращение безработицы на докризис-
ный уровень через 1,5 года достижимо, если предложенные меры приведут к запланированному эконо-
мическому росту. Полное восстановление ВВП на уровень прошлого года произойдет только в 2022-
2023 годах. Реальные доходы населения вырастут позднее.

Добиться более быстрых темпов восстановления экономики и решения социальных задач можно
было бы с помощью масштабных финансовых вливаний в экономику. Однако финансовые резервы
страны из-за мировых кризисных явлений восполнять очень сложно, поэтому финансовые ресурсы
надо использовать рационально.

Особое внимание сейчас уделяется стимулированию несырьевых отраслей экономики. Например,
разработана и внедряется программа импортозамещения в радиоэлектронике. Минпромторг предлагает
установить нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для российской электроники. Причём об-
нуление предлагается только на товары из Единого реестра радиоэлектронной продукции. Это перечень
электроники, которая гарантированно является российской Нулевая ставка НДС, а также отмена ввоз-
ных пошлин на комплектующие для её производства создадут равные условия для ценовой конкурен-
ции российской и зарубежной продукции. К 2030 году планируется увеличить долю гражданской элект-
ронной продукции в общем объёме производства промышленной продукции до 88 % [2, 13].

Вводятся квоты для отечественной машиностроительной продукции при осуществлении госзаку-
пок. Осуществляется государственное инвестирование в крупные транспортные стройки. В частности,
планируется ускорить строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области, скоро-
стной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань, объездных дорог в районах Хабаровска, Толь-
ятти, Екатеринбурга, Кемерово. Кроме того, планируется реконструировать автодороги «Сибирь» от
Новосибирска до Иркутска и «Дон» от Москвы до Новороссийска. Осуществляется модернизация
аэропортов в Хабаровске, Норильске, Челябинске, Перми, Саратове, Иркутске.

Для экономического роста в государстве транспортная составляющая всегда играла ключевую роль.
А для такой большой страны как Российская Федерация, роль транспортной системы является ведущей.

Рассматривая вложения финансовых ресурсов в различные отрасли народного хозяйства и уровень
их отдачи, можно наблюдать противоречивую картину.

Во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года неожиданное падение
показывают ряд добывающих отраслей и производства. Например, снизилась добыча алмазов, произ-
водство титана и магния. Но, с другой стороны, есть и положительные примеры. Увеличилась добыча
гранита и песчаника, извлечение медных руд, производство компьютеров и спецодежды. И такое нео-
днозначное положение не только по отраслям, но и по регионам Российской Федерации.

Становится очевидным, что необходимо усилить «управление по отклонениям», чтобы снизить уп-
равленческие ошибки в отношении использования финансовых ресурсов и обеспечить противодей-
ствие коррупции.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы.
Во-первых, актуальные проблемы финансов в условиях повышения влияния глобальных рисков

состоят в стратегическом определении приоритетных направлений национальной экономики, финанси-
рование которых позволит снизить воздействие мировых кризисных явлений.

Во-вторых, с помощью финансовых методов можно добиться высокого уровня импортозамещения
и развития внутреннего рынка в целом.

В-третьих, исследования избыточного неравенства, которое увеличивается в Российской Федера-
ции с каждым годом, показывает необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения и
налога на роскошь.

В-четвертых, выявленная неоднородность эффективности вложения финансовых ресурсов по от-
раслям, показала необходимость «управления по отклонениям» для оперативного устранения влияния
негативных внутренних факторов.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

FUNCTIONING OF INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS UNDER
THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMIC INSTABILITY

Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов функционирования международных
финансовых организаций в условиях глобальной экономической нестабильности и обоснование направлений их реформи-
рования.

Исследование проведено с применением метода обобщений и описательно-аналитического метода — при определении
современных тенденций функционирования и роли международных финансовых организаций в регулировании междуна-
родных экономических отношений.

Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов функционирования международных финан-
совых организации, которые играют ключевую роль в системе международных экономических отношений и глобального
управления, а также являются неотъемлемой составляющей мирового хозяйства. В работе проанализированы современ-
ные тенденции и закономерности функционирования МФО, выявлены детерминанты и социально-экономические послед-
ствия их деятельности для стран различных регионов мира.

Получили дальнейшее развитие сущностные характеристики места и роли МФО в глобальной системе управления и
влияния на социально-экономические трансформации в странах мира. Установлено, что в условиях глобальной экономи-
ческой нестабильности они являются ключевым элементом институциональной основы мировой финансовой системы,
играют ключевую роль в регулировании системы международных экономических отношений и способствуют активиза-
ции участия стран в международных валютно-кредитных отношениях. Выделены причины снижения эффективности
МФО в условиях глобальной экономической нестабильности и определены перспективные направления реформирова-
ния механизмов их функционирования.

Ключевые слова: международные финансовые организации, Международный валютный фонд, Всемирный банк,
глобальной финансовая архитектура.

The aim of the study is to study the theoretical and practical aspects of the functioning of international financial organizations
in the context of global economic instability and to substantiate the directions of their reform.

The study was conducted using the method of generalization and the descriptive-analytical method — in determining current
trends in the functioning and role of international financial organizations in the regulation of international economic relations.

The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the functioning of international financial organizations,
which play a key role in the system of international economic relations and global governance, and are also an integral part of the
world economy. The paper analyzes current trends and patterns of functioning of MFIs, identifies the determinants and socio-
economic consequences of their activities for countries of different regions of the world.

The essential characteristics of the place and role of MFIs in the global management system and the impact on socio-
economic transformations in the countries of the world have been further developed. It has been established that in the context
of global economic instability, they are a key element of the institutional basis of the global financial system, play a key role in
regulating the system of international economic relations and contribute to enhancing the participation of countries in international
monetary relations. The reasons for the decline in the effectiveness of MFIs in the context of global economic instability are
identified and promising areas for reforming the mechanisms of their functioning are identified.

Keywords: international financial organizations, International Monetary Fund, World Bank, global financial architecture.

ВВЕДЕНИЕ
Международные финансовые организации (МФО) являются ключевым механизмом регулирования

международной валютно-финансовой системы, а также основным источником предоставления финан-
совой, технической и аналитической помощи странам на пути осуществления социально-экономичес-
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ких трансформаций. Роль международных финансовых организаций наиболее актуальна в периоды
кризисных явлений, в частности относительно предсказания и предотвращения их последствий. Вместе
с тем, последний мировой финансовый кризис подтвердил несоответствие существующих организаци-
онных и институциональных механизмов международных финансовых организаций требованиям и
вызовам современного этапа развития международных экономических отношений, что вызывает необ-
ходимость их комплексного реформирования.

Исследование роли международных финансовых организаций в глобализированной экономике в
условиях перманентности кризисных явлений, а также определение основных направлений реформи-
рования механизмов их взаимодействия со странами, которые осуществляют рыночные трансформа-
ции и ищут пути и модели эффективного социального-экономического развития, является крайне акту-
альным для Российской Федерации.

Теоретические и практические аспекты функционирования международных финансовых организа-
ций, форм и механизмов их взаимодействия с национальными экономиками, а также становление гло-
бальной финансовой архитектуры были предметом исследования многих ученых, среди которых: По-
пов В.В. [1], Хеллейнер Э. [2], Хейл Т., Хельд Д., Янг К. [3], Трумэн Э. [4], Молл В. [5], Моак К. [6],
Сорос Дж. [7], Стиглиц Дж. [8, 10, 12, 14, 17], Филипенко А.С. [9], Познер Э. [13], Мершеймер Дж. [16],
Бхаттачарья А. [18] др. В то же время, научный дискурс относительно места и роли международных
финансовых организаций в глобальном управлении, в частности вопросы их влияния на социально-
экономические процессы трансформации стран различных регионов мира, эффективности в регулиро-
вании диспропорций международной финансовой системы и способности адекватно реагировать на
новые изменения и вызовы требуют дальнейших научных исследований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов функционирования

международных финансовых организаций в условиях глобальной экономической нестабильности и
обоснование направлений их реформирования. В соответствии с поставленной целью определены сле-
дующие задачи исследования: изучить опыт формирования и развития системы международных финан-
совых организаций; определить проблемные аспекты функционирования современных МФО; устано-
вить причины снижения эффективности МФО в условиях глобальной экономической нестабильности;
выделить перспективные направления реформирования механизмов функционирования универсаль-
ных МФО.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали работы отечественных
и зарубежных ученых, официальные нормативные акты, статистические материалы, официальные отчеты
и аналитические публикации ведущих международных финансовых организаций (Международного ва-
лютного фонда, Группы Всемирного банка, МФК, ЕБРР, Банка международных расчетов, Совета финан-
совой стабильности и др.). Исследование проведено с применением метода обобщений и описательно-
аналитического метода — при определении современных тенденций функционирования и роли междуна-
родных финансовых организаций в регулировании международных экономических отношений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из итогов Бреттон-Вудской конференции было создание качественно новой системы, стерж-

нем которой стали новообразованные МФО, которые должны были заменить фрагментированную струк-
туру глобального экономического порядка и деятельность которых должна была быть направлена на
обеспечение стабильности и роста мировой экономики с помощью координации макроэкономической
политики и благодаря недопущению возможных конфликтов, связанных с финансовыми и коммерчес-
кими вопросами [1, с. 58–59]. В частности, МВФ должен был обеспечивать фиксированные обменные
курсы и регулирование проблем ликвидности, в то время как Всемирный банк был призван направлять
средства частного сектора на инвестиционные проекты, обеспечивающие социально-экономический
рост и устойчивое развитие.

Именно этот период можно охарактеризовать как начало становления современной глобальной фи-
нансовой архитектуры [2, с. 1]. Поскольку основы международных экономических отношений и дина-
мика их развития значительно трансформировались, начиная с 1944 г., подверглись также неоднократ-
ным изменениям и отдельные важные механизмы мировой финансовой системы. В то же время гло-
бальные МФО, которые были созданы более 75-ти лет назад, а именно МВФ и МБРР, остаются ключе-
выми в глобальной финансовой архитектуре, хотя эффективность их деятельности и необходимость
реформирования, а также способность адекватно и быстро реагировать на изменения и вызовы в миро-
вой экономике являются предметом широкой дискуссии в течение многих лет [3; 4].

Впоследствии, когда «жесткие» институты (МВФ и МБРР) международной финансовой системы
оказались не в состоянии быстро приспособиться к динамичным изменениям в мировой экономике и
при отсутствии комплексной системы надзора за соблюдением мировым сообществом правил и норм,
появились новые, так называемые «мягкие» глобальные элементы, к которым относят Группу G-20, а
также новые региональные объединения.
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В результате ускоренного развития формирующихся экономик, в частности Китая, Индии, России,
Бразилии, Мексики и Индонезии и их опосредованного влияния на принятие решений в существующих
МФО, произошло усиление влияния G-20 на международной арене, особенно после мирового финан-
сового кризиса [2, с. 276–277].

Группа G-20 — это форум стран с 20 крупнейшими экономиками, охватывающими две трети насе-
ления мира и контролирующими более 75% глобального торгового оборота. Целью группы является
выработка общего плана действий и проведение консультаций по внедрению экономических и финан-
совых реформ на национальном уровне с минимизацией возможного негативного влияния на мировую
экономику. Это позволило странам с формирующими рынками влиять на принятие решений в мировой
экономике, уменьшая, при этом, роль стран группы G-7 — клуба наиболее развитых стран, традицион-
но занимающих господствующее место в глобальной финансовой архитектуре [5, с. 49]. Однако, как
для «мягких», так и для «жестких» элементов глобального управления крайне важно работать эффек-
тивно и последовательно, а также принимать меры для расширения количества стран с целью сохране-
ния своей роли в международной финансовой системе путем взаимного дополнения [1, с. 60].

Как показала практика, попытки «жестких» институтов приспособиться к текущей динамике путем
применения консервативных методов оказались неудачными и привели к принятию «мягкими» структу-
рами управления мероприятий, связанных с формированием новых инициатив с целью трансформации
имеющихся «жестких» институтов глобальной финансовой архитектуры. Именно под эгидой G-20 уни-
версальные МФО начали глубокое и всеобъемлющее реформирование для того, чтобы более эффек-
тивно и качественно осуществлять свою деятельность. Так, в 2010 г. по инициативе и под давлением G-20
было начато реформирование системы квот и системы управления МВФ, а также в 2013 г. было приня-
то ряд решений по повышению эффективности деятельности МФО в контексте реформирования гло-
бальной финансовой архитектуры.

На самом деле, повышение эффективности механизмов международного экономического управле-
ния может быть реализовано только через совершенствование управленческих принципов и расшире-
ние легитимности уже существующих МФО, прежде всего, МВФ и Всемирного банка. Именно поэто-
му были реализованы системные меры, направленные на повышение эффективности и легитимности
структуры управления МВФ (в частности в части имплементации пакета реформ управления квотами).
Кроме того, странами G-20 были инициированы мероприятия по реформированию и совершенствова-
нию методов деятельности МВФ, в частности, по надзору и многостороннему анализу (включая оценку
побочных последствий и разработку глобальных показателей ликвидности), а также меры по содей-
ствию работе и дальнейшему развитию региональных финансовых механизмов, и углублению их со-
трудничества с МВФ [6]. На повестке дня — подготовка плана действий по дальнейшему развитию
региональных финансовых механизмов в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком.

Современная глобальная финансовая архитектура представляется слишком сложной и противоречи-
вой, в то время как механизмы и инструменты Бреттонвудских институтов оказались несостоятельными
удовлетворить потребности и противостоять вызовам финансовой глобализации XXI века. Именно поэто-
му, дискуссии о необходимости дальнейшего реформирования МФО активно продолжаются среди боль-
шинства ученых и экспертов, в частности, речь идет о необходимости создания новой разветвленной
финансовой системы [7, с. 48–50] или кардинальном реформировании существующей системы [8].

В контексте дискуссии о необходимости формирования новой финансовой архитектуры на основе
реформирования имеющихся МФО, прежде всего, МВФ и Всемирного банка, стоит обратить внимание
на существование двух основных проблем. С одной стороны, когда речь идет о вопросах относительно
режима валютного курса в международных валютно-финансовых отношениях (плавающего, как сей-
час, или фиксированного), очевидно, что пока нет оснований для пересмотра существующей валютной
политики МВФ, кроме усиления координационной функции Фонда не только в сфере монетарного ре-
гулирования, но и поддержания равновесия платежных балансов в контексте наличия значительных
глобальных финансовых дисбалансов и контроля за движением капитала. В то же время Европейская
валютная система может служить показательным примером удачно организованной и эффективно фун-
кционирующей монетарной системы, построенной на координационных началах [9, с. 485].

С другой стороны, очевидно требует совершенствования механизм движения капиталов в глобаль-
ном масштабе, а также перемещения прямых и портфельных инвестиций между странами и регионами
мира. Именно краткосрочное движение капиталов подверглось существенному обострению в периоды
финансовых кризисов, имело турбулентный характер и вызывало негативные последствия для отдель-
ных стран или даже регионов.

Страны в наибольшей степени нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах и технической
помощи как раз в периоды кризиса. Как известно, 90-е годы ХХ в. ознаменовались рядом экономи-
ческих кризисов, которые поэтапно возникали в разных регионах мира, в частности в Латинской Аме-
рике, Юго-Восточной Азии и в постсоциалистических странах и стали первым ощутимым сигналом к
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реформированию институтов глобального управления, поставили на повестку дня вопросы об их эф-
фективности. Череда кризисных явлений позволила оценить эффективность осуществления регулятор-
ных функции МФО, прежде всего, МВФ и Всемирным банком и сделать выводы относительно оправ-
данности мер, принятых МФО для преодоления экономических кризисов в соответствующих регионах
и обеспечения экономической стабилизации и дальнейшего роста в посткризисный период.

Стоит отметить, что, как показала практика, меры, которые были приняты глобальными МФО с
целью предотвращения кризисных явлений и преодоления их последствий в разных странах и регионах
мира, не всегда были оправданными и эффективными, во многом из-за консервативности методов
деятельности и недостатки в системе управления. Дж. Стиглиц утверждает, что многим развивающим-
ся странам, было фактически навязано сокращение дефицита в качестве меры против начавшегося
спада, и каждый раз эта мера только ухудшала ситуацию, в частности в Республике Корея, Таиланде,
Индонезии и Аргентине. Иногда МВФ навязывал меры, противоречащие интересам правительства опре-
деленной страны, а также в периоды, когда страны не имели других источников финансирования, необ-
ходимых для сокращения дефицита платежного баланса [10].

В рамках своего мандата по обеспечению глобальной финансовой и экономической стабильности,
МВФ призван осуществлять надзор за экономической деятельностью своих стран-членов, предупреж-
дать об экономических угрозах, консультировать по вопросам экономической политики и оказывать
финансовую поддержку тем странам-членам, которые испытывают трудности с платежным балансом.
В то же время, как признали в самом МВФ, он не смог столь удачно, как ожидалось, определить
значительную уязвимость к рискам и предусмотреть последний финансовый кризис. Однако, G-20
возложила на него значительную ответственность за оказание помощи развивающимся странам для
выхода из кризиса. Как подчеркнуто G-20, с целью повышения эффективности деятельности МВФ, как
для преодоления кризисных явлений, так и для обеспечения долгосрочного роста и стабильности, ре-
формирования требует не только система его управления, но и политика, которую он традиционно про-
водил [6].

Со своей стороны, Всемирный банк и региональные банки развития, в рамках своих полномочий
для борьбы с бедностью и обеспечению устойчивого развития и всестороннего роста, должны прово-
дить антициклическую политику с целью преодоления кризисных явлений. Международные банки раз-
вития недавно пересмотрели свою политику, изменив бывший ортодоксальный, сугубо рыночный под-
ход на новую стратегию списания долгов беднейших стран-должников, неспособных погасить свою
задолженность [8, с. 225–226].

Анализ деятельности МВФ и других МФО во время кризисных периодов позволяет определить
основные причины, по которым часть реализуемых программ или не достигли своей цели, или иногда
даже ухудшили ситуацию в регионах пострадавших от кризиса:

1. Одной из главных причин неудачной деятельности глобальных МФО является слишком консерва-
тивная система управления и формирования политики организаций. Деятельность МВФ и Всемирного
банка изначально была сосредоточена на поддержке развивающихся стран и стран с низким уровнем
доходов. Указанные страны и получают наибольшую долю средств от этих институтов, но возглавляют
и управляют этими организациями, как правило, представители развитых стран. Именно развитые име-
ют наибольшее количество квот, и соответственно, голосов при принятии решений и проведении опре-
деленной политики.

В то же время в конце 2010 г. Исполнительный совет МВФ одобрил широкомасштабную реформу
управления в рамках 14-го Общего пересмотра квот. Пакет реформ предусматривает удвоение квот,
что приводит к более чем 6% перераспределению квот в пользу развивающихся стран. В соответствии
с изменениями, 54 страны-члена увеличили свои квоты, например, Китай, Республика Корея, Бразилия
и Мексика. Другие 135 стран-членов, в том числе страны с низкими доходами, имеют теперь большее
влияние на принятие решений в результате увеличения базовых голосов, которые остаются фиксиро-
ванными в виде процента от общего количества голосов. Реформа предусматривает переход к полнос-
тью избираемому Исполнительному совету (Executive Board) МВФ. Кроме того, интересы стран-чле-
нов представляют министры финансов или представители центральных банков, то есть чиновники, ко-
торые больше всего ориентируются в вопросах, связанных с финансовым положением стран.

Таким образом, можно сделать вывод, что решения, принимаемые МФО, преимущественно отра-
жают финансовые и коммерческие интересы стран, имеющих наибольшее влияние на принятие реше-
ний, а также не в полной мере соответствуют интересам отдельных стран, поскольку указанные интере-
сы вытесняют такие важные сферы как борьба с бедностью, экологические проблемы и т. п.

2. Экономисты, работающие в МФО, хотя и хорошо образованы и знакомы с проблемами развива-
ющихся стран, но не всегда способны разработать эффективный план действий и определить политику
в отношении конкретной страны, они не знают глубинной сути многих проблем. Особенно это касается
МВФ, миссии которого обычно длятся 2-3 недели, в течение которых представители этой организации
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встречаются с представителями правительств стран, после чего возвращаются домой и уже там разра-
батывают план действий по стабилизации ситуации [11]. Однако каждая страна имеет своих специали-
стов в области экономики и финансов, которые явно лучше знают специфику экономической ситуации
в стране, а, следовательно, они могут быть очень полезны при разработке стабилизационной политики.
В то же время специалисты МФО могли бы играть роль советников и делиться опытом, полученным в
ходе сотрудничества с другими странами, а не занимать ведущую роль в этом процессе.

3. МВФ и Всемирный банк с самого начала активно пропагандировали идею рыночного фундамен-
тализма, принятие которой было условием получения средств, и которую руководители этих организа-
ций определяли, как господство «свободно и беспрепятственно действующих рынков». Они настаива-
ли на дерегулировании финансового сектора, проведении приватизации и либерализации торговли [12,
с. 380–385]. По предположениям МВФ, рынки должны быстро приспособиться к новым условиям, а,
следовательно, государственные предприятия, в результате перехода в частную собственность, должны
сразу почувствовать оздоровление и повышение эффективности функционирования. Однако, результа-
ты не всегда соответствовали данном предположению, в частности часто не учитывался человеческий
фактор, а именно те, кто работал на государственных предприятиях за незначительную заработную
плату, становились безработными, что оказало негативное влияние на социально-экономическое разви-
тие страны. Кроме того, не учитывался высокий уровень коррупции, которая значительно влияла на
прозрачность приватизации, тем самым уменьшая ее эффективность.

Требование МВФ о либерализации торговли в развивающихся странах, частично стало причиной
финансовых кризисов 90-х годов ХХ века, что признают и в самом Фонде. В то же время азиатские
гиганты, в частности Китай и Индия, не действовали согласно рекомендациям МВФ и Всемирного
банка и достигли невиданного роста экономики. Однако в других странах, особенно в тех, где домини-
ровала политика МВФ и Всемирного банка, положительных результатов достигнуто не было [12,
с. 422]. Ведь либерализация требует развитой системы экономического регулирования, которую трудно
быстро внедрить в развивающихся странах.

4. Западные страны подчеркивали необходимость либерализации, однако осуществляли протекцио-
нистские меры в отношении тех отраслей, в которых развивающиеся страны могли составить им конку-
ренцию. Безусловно, такая политика двойных стандартов вызвала крайне негативную реакцию со сто-
роны развивающихся стран. Очередным примером такой политики стала реакция США на последний
финансовый кризис [13]. Более того, в период азиатского кризиса 1997–98 г., США и МВФ настаивали
на сокращении государственного дефицита в странах-заемщиках посредством уменьшения расходов,
что вынудило, в частности правительство Таиланда снизить расходы на борьбу с эпидемией СПИДа,
Индонезию сократить субсидий на продовольствие, Пакистан — уменьшить объём расходов на содер-
жание государственных школ.

По мнению Б. Гринвольда, дело не только в двойных стандартах. Поскольку развитые страны после-
довательно руководствовались в своих действиях положениями контрацикличной денежно-кредитной
и фискальной политики (как они это делали и во времена последнего кризиса), развивающиеся страны,
вынуждены придерживаться проциклической политики (сокращение расходов, повышение налогов и
процентных ставок), масштабы колебаний в развивающихся странах, оказались больше, чем они были
бы без проведения соответствующей политики, а в развитых странах — меньше. Это повышает сто-
имость капитала для развивающихся стран, по сравнению со ставками, под которые кредитуются раз-
витые страны, в результате, увеличивается преимущество последних над первыми [14].

5. Отсутствие прозрачности в деятельности МФО, в частности при разработке программ и страте-
гий. Если бы программы реформ и меры, рекомендованные этими организациями правительствам стран
во время кризисов 90-х годов ХХ века, выносились на обсуждение, то возможно удалось бы вовремя
выявить и исправить стратегические недостатки и избежать многих ошибок, скорректировать политику
МФО для обеспечения максимального эффекта. Возможно был бы найден альтернативный путь стаби-
лизации ситуации, который бы максимально учитывал интересы всех членов общества, а не только
финансового и коммерческого секторов. МФО должны быть более прозрачными в осуществлении
своей деятельности, предоставлять доступ к информации по реализации программ, выдачи кредитов,
что уменьшит манипуляции со стороны правительств стран и позволит провести реальную оценку эф-
фективности и оправданности их требований.

6. Стабилизационная политика МФО в регионах мира во время кризиса, обычно сосредоточена
исключительно на финансовой помощи. Она по своей сути является международным кредитом, кото-
рый сам по себе, наряду с определенными положительными моментами, влечет за собой ряд суще-
ственных негативных последствий:

 возникновение диспропорций воспроизводства общественного продукта, поскольку развиваются при-
быльные отрасли и задерживается развитие тех отраслей, в которые иностранный кредит не привлекается;

 усиление конкурентной борьбы стран за рынки сбыта, источники сырья, сферы вложения капиталов;
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 поддержка в странах-заемщиках выгодных странам-кредиторам политических и экономических
режимов, марионеточных правительств;

 мобилизация для выплаты долга значительных финансовых ресурсов, которые зачастую превыша-
ют потенциальные возможности страны-заемщика и т. д. [15].

Принимая во внимание вышеизложенное, становится понятным, что реформирование глобальной фи-
нансовой архитектуры необходимо, ведь все кризисы 90-х годов и Великая рецессия обнаружили уязви-
мость национальных финансовых систем и невозможность МФО во многих случаях смягчать негативные
последствия глобализации и предупреждать финансовые кризисы. Конечно, это не должно стать поводом
для разрушения этих организаций, но должно побуждать к улучшению их деятельности [7].

Сегодня мир очень изменился, и, соответственно, МФО не могут продолжать функционировать так
же, как раньше, сразу после своего создания. В современных условиях глобальной экономической
нестабильности важнейшими задачами этих организаций является недопущение кризисных явлений в
мировой финансовой системе путем мониторинга потоков международного капитала и выработки ре-
комендаций, а также предоставление финансовых ресурсов странам, пытающимся преодолеть кризис-
ные явления или восстановить доверие к себе на мировом финансовом рынке. В то же время функци-
онирование МФО должно стать более открытым, прозрачным. Нуждается в реформировании и их внут-
ренняя структура.

МВФ и Всемирный банк уже находятся на стадии реформирования. Основные направления реформ
включают: пересмотр квот стран-членов, антикризисные программы кредитования и совершенствование
структуры управления Фондом. Реформы проводятся для того, чтобы сделать деятельность МВФ более
приспособленной к вызовам глобальной финансовой нестабильности. Реформирование является одно-
временно шагом на пути к созданию новой, более совершенной, финансовой системы, важной составля-
ющей которой должно стать общее согласие между как можно большим количеством государств.

Общей проблемой, стоящей перед всеми международными организациями в условиях глобализа-
ции, стала проблема управления: смогут ли организации, в которых на принятие решений влияет незна-
чительное количество государств, осуществлять эффективное воздействие и эффективно внедрять меж-
дународные стандарты и нормы для широкого круга стран и вопросов. В то же время, следует отметить,
что не все страны стремятся стать членами международных организаций, а если и вступают в них, то
каждая из них стремится к разной степени воздействия. Нежелание интеграции и трансформации в
интересах общества наблюдается в странах, имеющих высокий уровень тенизации экономики и слабо
развитые институты гражданского общества.

Традиционно, эффективность международных организаций, созданных государствами, определя-
лась или учитывая общие интересы, которые страны-члены стремятся достичь благодаря участию в той
или иной организации или благодаря влиянию доминирующей страны или стран в рамках организации.
В то же время потенциал международных организация в качестве независимых и автономных отходит
на второй план [16].

В отличие от этой позиции, существует и такая, что международные организации отражают общие
цели и интересы не только государств, но и целых народов и отдельных групп в пределах государств.
Согласно этой точки зрения, многосторонние организации должны распространять правила, отражаю-
щие общие цели, и следить за тем, чтобы эти правила выполнялись всеми сторонами. В этом случае
эффективность организаций зависит от того, насколько их члены поддерживают эти цели и насколько
они готовы участвовать в их достижении.

Динамика и векторы развития мировой экономики меняются и становятся все более зависимыми от
стран с формирующими рынками, стимулирующими высокие темпы роста мировой экономики и обес-
печивающими примерно половину мирового производства. Такие изменения привели к более быстрой
смене мировых экономических центров влияния в сторону Востока и Юга. Недавний мировой финан-
совый кризис еще больше подтверждает эту тенденцию. Учитывая современные тенденции, вполне
вероятно, что через 20- 30 лет концентрация экономической мощи в мире будет снижаться в странах с
развитой экономикой и будет более широко рассредоточена по всем регионам мира. Деятельность МВФ
и других международных финансовых институтов должна отражать эти тенденции с тем, чтобы сохра-
нять свою актуальность. Система управления МВФ как организации, объединяющей 189 стран-членов
и работающей ради благополучия 7,5 млрд. жителей Земли, должна оставаться публичной и верной
принципам, содержащимся в уставе организации.

Стоит отметить, что формирование новой глобальной финансовой архитектуры в настоящее время
вступает в стадию практической реализации, в частности, из-за повышения открытости информации,
улучшения стандартов и роста контролирующей роли МВФ, активизации деятельности с целью укреп-
ления банковско-финансового сектора, улучшения сотрудничества в этой сфере с другими МФО в
рамках Комитета сотрудничества в сфере финансового сектора (Financial Sector Liaison Committee,
FSLC).
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В то же время остается много нерешенных вопросов, в частности, по привлечению частного секто-
ра к проблеме решения вопросов предотвращения или преодоления кризисов, контроля за движением
капитала и выбора валютного курса. Недооценка возможных негативных последствий либерализации
экономики привела к тому, что МВФ не учел риски, связанные с переходом на новую модель развития
и необходимости серьезной адаптации к этой модели реально существующих экономических систем. С
начала XXI в. в политике Фонда акцент был смещен на поддержание стабильности мировой финансо-
вой системы и приспособление ее к либеральной макроэкономической концепции. Рекомендованные
им инструменты макроэкономической и структурной политики (прежде всего, поддержание фиксиро-
ванного курса национальной валюты, полное снятие ограничений по капитальным статьям платежного
баланса, быстрая либерализация банковско-финансового сектора) сыграли существенную роль в дос-
тижении макроэкономической стабилизации в отдельных странах. В то же время, они не имели абсо-
лютного характера и требовали внесения корректив в зависимости от ситуации на мировых финансо-
вых рынках. Переход МВФ на взвешенные позиции и, соответственно, повышение эффективности его
деятельности, требовали определенного времени, в течение которого кризисные явления набирали все
большие обороты.

Под влиянием растущих угроз стабильности мировой финансовой системы и критики со стороны
известных ученых и правительств многих стран, МВФ начал реформирование своей деятельности. Ис-
полнительный комитет Фонда утвердил пересмотр старых и формирование качественно новых кредит-
ных механизмов. В частности, для развивающихся стран, созданы новые кредитные механизмы — FCL
и PLL, которые будут применяться превентивно, а также новые механизмы льготного кредитования, в
частности SCF, ECF, предоставляемые наименее развитым странам беспроцентно, а, следовательно,
такие страны будут иметь более широкий доступ к ресурсам МВФ.

Всемирный банк, который имеет подобную МВФ структуру, также провёл реформы для привлече-
ния большего количества развивающихся стран, к принятию ключевых решений, в результате чего доля
развивающихся стран выросла до 50%. Кроме того, региональные банки развития стали более тесно
сотрудничать с Всемирным банком с целью оказания более эффективной целевой помощи и внедрения
четкого мониторинга и надзора, а также разработки и имплементации реформ и проектов в разных
странах мира.

В то же время, справедливо будет заметить, что, несмотря на недостатки, в период кризисов МФО
мобилизовали значительные ресурсы для решения глобальных проблем. Содействие МВФ по созданию
региональных механизмов финансовой стабильности, таких как Европейский механизм финансовой
стабильности (EMFS), показало крупные институциональные возможности этой организации по оказа-
нию помощи правительствам стран в оздоровлении суверенных финансов и формировании программ
«спасения» экономики. Продолжающееся сегодня реформирование системы управления и механизмов
формирования политики МВФ и Всемирного банка, очевидно, позволит повысить эффективность их
деятельности, но оно не должно ограничиваться исключительно этими аспектами.

В реформировании также нуждаются методы деятельности МФО, и в частности, относительно их
взаимоотношений со странами-заемщиками. Соблюдение основных принципов прозрачности и демок-
ратии во взаимоотношениях с правительствами стран-членов позволит в значительной мере нивелиро-
вать большое количество упреков по экономической обоснованности требований этих организаций, а
значит снизить риск спекуляций правительств стран по эффективности сотрудничества с МФО, а также
будет способствовать формированию у населения более четкого представления о результатах такого
сотрудничества, и в конце концов, будет способствовать повышению доверия к этим учреждениям.

По мнению Дж. Стиглица, если бы МВФ был более открытым в проявлениях собственной неуверен-
ности и оценке альтернатив, доверие бы к нему значительно возросло. Как часто бывает, секретность
порождает подозрения, что существует политическое влияние на осуществляемые проекты, отражает
частные, а не общественные интересы [17].

По мнению Бхаттачарья А., подход Всемирного банка должен адаптироваться к глобальному плану
действий, и в частности требуется изменение подхода к решению социально-экономических проблем в
странах-заемщиках [18]. Иначе говоря, деятельность в определенной стране должна осуществляться не
отдельными организациями в рамках Всемирного банка и должна быть направлена не на отдельные
проекты, а нужен более комплексный подход. Такой подход предусматривает комплексную интегра-
цию и развитие МББР, МАР и МФК по управлению и ведению политики в отдельной стране. Всемирный
банк должен быть флагманом по поддержке развивающихся стран, способствовать их социально-эко-
номическому росту и уделять значительную помощь в борьбе с бедностью. В рамках поставленных
задач Банк имеет несколько льготных кредитных линий для стран, нуждающихся в такой помощи, а
также предоставляет гранты и техническую помощь.

По мнению Дж. Стиглица, Всемирный банк нуждается в реформировании. Первая стадия реформ
должна быть направлена на увеличение доли голосов для стран Африки в Совете Банка, а также боль-
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шее вовлечение развивающихся стран в процессы принятия решений. Вторая стадия реформ касается
перераспределения квот, которые должны соответствовать трем критериям: состоянию экономики стра-
ны, долям взносов в деятельность Банка и объемам заимствований [8]. Кроме того, важной составля-
ющей реформирования является многостороннее обсуждение мандата Банка и его стратегических це-
лей в контексте вызовов, которые могут возникнуть в будущем, в частности, финансовый кризис и
изменение климата. Еще одним аспектом деятельности Всемирного банка, нуждающимся в реформи-
ровании, является система назначения персонала на высокие должности, то есть назначения на такие
должности должно проводиться открыто и демократично. А расширение деятельности Банка на такие
отрасли как здравоохранение и окружающая среда должно согласовываться с политикой стран-членов
и другими международными организациями.

ВЫВОДЫ
Мировой финансовый кризис 2008 г. выявил острые противоречия в сфере международных финан-

сов и недостаточную эффективность существующих МФО, в частности МВФ. Последний финансовый
кризис поставил на повестку дня вопрос о реформировании современной валютно-финансовой систе-
мы. Поиск путей снижения рисков нестабильности мировых финансовых рынков требует усиления
сотрудничества и координации усилий большинства стран мира. Очевидно, что реформирование будет
длительным и сложным, во время которого мировая финансовая система постепенно адаптируется к
новым условиям и вызовам.

Несмотря на недостатки в деятельности и критику, современные МФО играют ключевую роль в
регулировании мирового хозяйства и поддержании стабильности международных расчетов. В частно-
сти, основная роль МФО заключается в следующем: во-первых, их деятельность позволяет урегулиро-
вать и стабилизировать сложные и иногда противоречивые механизмы функционирования мирового
хозяйства и валютно-финансовой сферы, а также обеспечивать единые «правила игры» для мирового
сообщества; во-вторых, они призваны служить форумом для оптимизации действий в предупреждении
и преодолении кризисных явлений, а также противодействии негативным последствиям глобализации,
особенно среди развивающихся и бедных стран; в-третьих, МФО служат научной базой в области
изучения, анализа и обобщения информации о тенденциях развития и выработки рекомендаций для
решения важнейших проблем мирового хозяйства. Кроме этого, МФО оказывают помощь (кредитова-
ние, техническая, консультативно-информационная), направленную на поддержание платежного балан-
са, привлечение иностранных инвестиций, преодоление бедности и поддержание устойчивого разви-
тия, особенно в развивающихся и бедных странах.

Таким образом, одной из основных задач универсальных МФО, прежде всего, МВФ и Всемирного
банка, является осуществление регулирующей функции международной валютно-финансовой систе-
мы путем надзора и всеобъемлющего анализа международной валютной системы, а также привлечение
финансовых, технических и аналитических ресурсов для преодоления глобальных вызовов. Универ-
сальные МФО имеют преимущества по сравнению с региональными МФО как по объемам ресурсов,
так и по накопленному опыту, а, следовательно, имеют гораздо больше возможностей эффективно
мобилизовать ресурсы для привлечения в проекты, реализуемые в различных частях мира. Мировые
финансовые кризисы стали «реперными точками» в первую очередь для универсальных МФО, по-
скольку позволили выявить недостатки в системе их управления, механизмах принятия решений и
методах деятельности.

В то же время последние кризисы показали, что мировая финансовая система, которая сформирова-
лась со времен Бреттон-Вудса, более не соответствует в полной мере реалиям мировой экономики и
нуждается в реформировании с более широким привлечением развивающихся стран, а также необхо-
дим учет специфических особенностей отдельных стран и регионов мира. С одной стороны, мировые
финансовые кризисы, а с другой — не всегда эффективная деятельность универсальных МФО по пре-
одолению кризисных явлений способствовали расширению и развитию сети региональных МФО. Фор-
мирование новой глобальной финансовой архитектуры должно происходить путем реформирования
универсальных МФО и налаживания более тесного сотрудничества и взаимодействия между универ-
сальными и региональными МФО.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

EVALUATION OF FINANCIAL SECURITY OFTHE REPUBLIC OF CRIMEA

В современных условиях развития финансовая безопасность является неотъемлемой частью общей безопасности
региона и формируется на основе функционирования финансовой системы. Осложнение взаимосвязей между ключевы-
ми сегментами международных финансовых рынков, а также ограниченность возможностей относительно осуществления
точного прогнозирования дальнейших тенденций развития мировой финансовой системы, приводят к постепенному
росту рисков, сопровождающие деятельность субъектов экономики, и увеличение количества и масштабности внутрен-
них и внешних угроз, которые осуществляют негативное влияние на финансовую безопасность государства. Такая
постановка вопроса требует обобщения подходов к определению финансовой безопасности региона с целью дальнейшей
формализации данного вопроса и определения ключевых факторов влияния на нее. В статье рассмотрены типы финансо-
вой безопасности, а также отдельные направления обеспечения финансовой безопасности региона и их приоритетность. В
работе дана оценка уровня социально-экономического развития региона с учетом обеспечения финансовой безопасности
на основе, которой, предлагаются основные направления деятельности, а также приоритетные направления реализации
инвестиционной политики, которые позволят обеспечить финансовую безопасность Республики Крым.

Ключевые слова: финансовая безопасность, регион, угроза.

In modern conditions of development, financial security is an integral part of the overall security of the region and is formed
on the basis of the functioning of the financial system. The complication of relationships between key segments of international
financial markets, as well as the limited ability to accurately predict future trends in the development of the global financial
system, lead to a gradual increase in the risks that accompany the activities of economic entities, and an increase in the number
and scale of internal and external threats that have a negative impact on the financial security of the state. This formulation of the
issue requires generalization of approaches to determining the financial security of the region in order to further formalize this
issue and determine the key factors affecting it. The article considers the types of financial security, as well as certain areas of
ensuring the financial security of the region and their priority. In work the assessment of the level of socio-economic development
of the region with a view to ensuring financial security on the basis of which offers the main activities and priority areas of
implementation of the investment policy that will ensure financial security of the Republic of Crimea.

Keywords: financial security, the region, the threat.

ВВЕДЕНИЕ
Стремительное распространение глобализаций и интеграционных процессов, либерализация и от-

крытость финансовых систем большинства стран мира обусловили повышение научного интереса к
проблеме финансовой безопасности как основного условия реализации государством самостоятель-
ной финансово-экономической политики в соответствии с сформированными национальными приори-
тетами и интересами.

doi 10.37279/2312-5330-2020-2-56-67
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В настоящее время в Российской Федерации возникает необходимость обеспечения стабильности и
устойчивости всей финансовой системы в целом, так и всех ее элементов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является оценка финансовой безопасности Республики Крым. Основными за-

дачами исследования являются:
 рассмотреть обеспечение финансовой безопасности региона и отдельные ее направления обеспе-

чения, и их приоритетность;
 дать оценку уровня социально-экономического развития региона с учетом обеспечения финансо-

вой безопасности Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На современном этапе развития финансовая безопасность является неотъемлемой частью общей

безопасности региона и формируется на основе функционирования финансовой системы. Финансовая
система в свою очередь должна обладать определенным запасом прочности, которым можно оператив-
но и своевременно воспользоваться при наступлении чрезвычайных обстоятельств. Такие действия
помогут предотвратить потенциальные социально-экономические потери. Финансовая безопасность
обладает некоторыми особенностями, представленными на рисунке 1. Эти особенности тесно связаны
с направлениями деятельности и проблемами финансовой системы.

Бюджетная безопасность Финансовая безопасность государства
Налоговая безопасность Финансовая безопасность региона

Безопасность кредитно-банковской
системы

Безопасность финансово-денежного
обращения

Финансовая безопасность отрасли

Инвестиционная безопасность
Инфляционно-ценовая безопасность

Финансовая безопасность
хозяйствующего субъекта

Безопасность фондового рынка
Валютная безопасность
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Финансовая безопасность личности

Рис. 1. Типы финансовой безопасности [6]

Когда говорят о финансовой безопасности региона, то, прежде всего, понимают взаимосвязь эле-
ментов логической цепочки (потребность — интерес — фактор дестабилизации — угроза — противо-
действие), которые являются составляющими проблемы финансовой безопасности [7, с. 87].

Финансовая безопасность региона, по мнению И.В. Должиковой представляет собой «…финансо-
вые отношения по защите интересов всех элементов финансовой системы региона с учетом качествен-
но-количественных особенностей угроз финансовой безопасности региона и факторов, ограничиваю-
щих способности региона к саморазвитию. При этом региональные интересы должны коррелировать с
целями оптимального регионального развития государства» [6].

Система обеспечения финансовой безопасности должна учитывать особенности финансовой безо-
пасности региона (рис. 2).

Финансовая безопасность региона имеет многогранную характеристику и специфику ее обеспече-
ния [3], поэтому для выработки стратегических направлений финансовой безопасности необходимо
рассмотреть отдельные ее направления, которые представлены в таблице 1.

Для определения приоритетности в направлениях финансовой безопасности необходимо обращать
внимание на следующие критерии:

 определение уровня объекта (финансовая безопасность личности, общества, организации, регио-
на, государства);

 определение уровня развития объекта;
 определение состояния финансовой системы объекта;
 определение уровня развития каждого элемента финансовой системы объекта [5].
Для обеспечения финансовой безопасности необходимо руководствоваться стратегическими зада-

чами развития исследуемого региона. На финансовую безопасность региона большое влияние оказы-
вают разработанные стратегии проводимых реформ, в которых особое место занимают финансовое
состояние региона и его инвестиционная активность.

Для решения ряда внутренних проблем, мировых экономических вызовов и обеспечения экономи-
ческой безопасности разработана «Стратегия социально-экономического развития Республики Крым
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Рис. 2. Обеспечение финансовой безопасности региона [8, с. 75].

Таблица 1. Направления обеспечения финансовой безопасности региона и их приоритетность *
Направления обеспечения финансовой безопасности региона Приоритетность направлений

Бюджетная безопасность Очень высокая
Налоговая безопасность Очень высокая
Безопасность фондового рынка Низкая
Безопасность финансово-денежного обращения Высокая
Инфляционно-ценовая безопасность Высокая
Инвестиционная безопасность Очень высокая
Безопасность кредитно-банковской системы Высокая
Валютная безопасность Низкая

* Систематизировано на основе [6]

до 2030 года». Главной целью этого документа является «…создание инновационной системы устойчи-
вого социального, экономического и экологического развития для обеспечения высокого уровня и
качества жизни населения и гостей Республики Крым» [1, с. 346].

Для определения экономического роста региона используют показатель валового регионального
продукта (ВРП). В экономической науке ВРП определяется, как «…сумма добавленной стоимости еди-
ниц резидентов данного региона. К резидентам региональной экономики относятся все корпорации,
квазикорпорации или домашние хозяйства, имеющие центр экономического интереса на экономичес-
кой территории данного региона. Если предприятие, осуществляющее экономическую деятельность на
территории данного региона, является филиалом головной корпорации, находящейся в другом регионе,
то оно является резидентом данного региона» [8, с. 77–78].

Данный показатель является необходимым агрегатом при распределении средств Фонда Финансо-
вой поддержки субъектов Российской Федерации. Также на основе этого показателя происходит рас-
чет валовых налоговых ресурсов (ВНР). Периодичность расчета и предоставления данных по уровню
ВРП определены Регламентом, который принят Федеральной службой государственной статистики,
Министерством экономики России и Министерством финансов России.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г.
Севастополю ВРП по Республике Крым в 2018 г. составил 391299,0 млн руб., что за исследуемый
период с 2014–2018 гг. возросло на 201859,8 млн руб. или на 106,56 % (рис. 3).

Однако динамика такого роста обусловлена, прежде всего, ростом уровня цен и объемов производ-
ства, поэтому для более объективной оценки развития региона используют показатель реального ВРП,
который рассчитывается в сопоставимых ценах и на который влияет дефлятор ВРП и индекс физическо-
го объема ВРП.

Дефлятор ВРП представляет собой отношение объема ВРП в фактических ценах к объему ВРП в
постоянных ценах базисного года. Дефлятор ВРП «…характеризует суммарное изменение цен на до-
бавленную стоимость, созданную во всех отраслях экономики» [8, с. 79].
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Рис. 3. Валовой региональный продукт Республики Крым в текущих основных ценах, млн руб.

(Составлено на основе [10]).

Индекс физического объема ВРП показывает изменение объема ВРП в текущем периоде по сравне-
нию с базисным. Этот индекс показывает, как увеличился физический объем ВРП и на него не действу-
ет изменение цен. Рассмотрим динамику дефлятора ВРП и индекса физического объема ВРП в Респуб-
лике Крым на рисунке 4.
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Рис. 4. Динамика дефлятора и индекса физического объема ВРП в Республике Крым (Составлено на

основе [10]).

Таким образом, анализируя динамику исследуемых показателей можно отметить, то, что валовой
региональный продукт, с учетом изменения цен на добавленную стоимость имеет более высокий уро-
вень изменения, чем увеличение физического объема ВРП по Республике Крым. Также наблюдается
тенденция снижения данных показателей до 2017 года, что говорит об уменьшении их прироста по
сравнению с предыдущими годами. Для того чтобы оценить реальный ВРП и охарактеризовать эконо-
мическое развитие региона рассчитаем его формуле:

ВРПреал = ВРПном / Дефлятор (1)
Динамика ВРП в текущих основных ценах представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Валовой региональный продукт Республики Крым в текущих основных ценах, млн руб.

(Рассчитано авторами)

Анализ динамики показал, что инфляция оказывает более существенное влияние, чем рост физичес-
кого объема ВРП Республики Крым.

Крым обладает высоким экономическим потенциалом. В регионе развиты торговля, строительство,
обрабатывающие производства, туризм, сельское хозяйство, здравоохранение. Также в республике
сконцентрирован крупный научный потенциал, предприятия торговли, сельские хозяйства, туристичес-
кие объекты и объекты отдыха и лечения [2].

Структура экономики Крыма достаточно стабильна на протяжении последних лет. Наибольший удель-
ный вес в валовом региональном продукте занимают торговля, строительство, обрабатывающие произ-
водства, здравоохранение. Значительная доля принадлежит сельскому хозяйству, транспорту, операци-
ям с недвижимостью. Структура ВРП Республики Крым за 2018 год представлена на рисунке 6.
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Рис. 6. Структура ВРП Республики Крым по видам экономической деятельности за 2018 год (Состав-

лено на основе [10]).
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Рис. 7. ВРП на душу населения в Республике Крым, руб. (Составлено на основе [10]).

Для определения уровня жизни в регионе используют отношение ВРП к количеству населения, что
определяется показателем валового регионального продукта на душу населения (рис. 7).

На рисунке 7 наглядно видно, что в Республике Крым наблюдается тенденция роста душевого роста
ВРП. Это обосновывает ситуацию ежегодного увеличения уровня жизни в регионе и наличия экономи-
ческого и финансового потенциала для осуществления деятельности населения.

Если рассмотреть основные макроэкономические показатели развития Республики Крым, то на-
блюдается неоднозначная динамика. Для определения динамики объема промышленного производства
в регионе используют индекс промышленного производства (рис. 8).
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Рис. 8. Индекс промышленного производства в Республике Крым, % (Составлено на основе [9]).

Резкое снижение темпов прироста промышленного производства в Крыму произошло в 2017 году.
Далее ситуация стала изменяться в сторону положительной динамики, однако максимального уровня
исследуемого периода в 2019 году так и не было достигнуто.

Показательным является развитие сельскохозяйственного производства, оценку которого можно
сформировать на основе индекса сельскохозяйственного производства (рис. 9).
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Как видно из рисунка 9 уровень производства сельскохозяйственной продукции в Республике Крым
снижался на протяжении 2016–2018 годов, однако оценка исследуемого индекса показала резкое его
увеличение в 2019 году, что говорит о подъеме данной отрасли.

Строительство является одной из приоритетных отраслей Республики Крым и ее экономическое
развитие, динамику деятельности можно охарактеризовать индексом выполненных строительных работ
за период (рис. 10).
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Рис. 9. Индекс сельскохозяйственного производства в Республике Крым, % (Составлено на основе [9])
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Рис. 10. Индекс выполненных строительных работ в Республике Крым, % (Составлено на основе [9]).

Большой прирост строительных работ наблюдался в 2017 году, когда уровень строительства превы-
сил темпы предыдущего года на 466 %. Однако в 2019 г. этот показатель резко снизился и наблюдается
не рост строительных работ, а их снижение.

Размер валового регионального продукта в Республике Крым в большей степени зависит от разви-
тия торговой отрасли, так как именно она в большей степени влияет на его формирование, поэтому,
динамике оборота розничной торговли в Крыму, уделяется особое внимание (рис. 11).
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До 2018 года наблюдается рост товарооборота в регионе, что положительно сказывалось на уровень
экономического развития Крыма. Однако в 2019 году наблюдается тенденция снижения данного пока-
зателя, что говорит о сокращении темпов прироста движения товаров в рознице.

Оценка уровня жизни, а также характеристика социально-экономического развития в регионе с
учетом обеспечения финансовой безопасности, проводится на основе динамики реальных денежных
доходов населения (рис. 12).

94,9%

101,9%

109,5%

101,9%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Рис. 11. Динамика оборота розничной торговли в Республике Крым, % (Составлено на основе [9]).
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Рис. 12. Динамика реальных денежных доходов в Республике Крыма, % (Составлено на основе [9]).

Динамика доходов населения является важнейшим индикатором развития социальной сферы. В этот
показатель включаются объемы заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, пен-
сии. Тенденция снижения реальных денежных доходов происходит из-за роста потребительских цен и
обязательных платежей, таких как платежи по кредиту.
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На уровень жизни населения в регионе влияют полученные заработные платы. Номинальные на-
численные заработные платы в Крыму растут. В 2017 году их уровень вырос на 6,2 %, в 2018 г. — на
11,1 %, в 2019 году — на 11,4 % (рис. 13).
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Рис. 13. Динамика роста номинальной начисленной заработной платы, руб. (Составлено на основе [9])
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Однако рост реальных заработных плат в 2019 г. имеет тенденцию к снижению (рис. 14).

Рис. 14. Динамика роста реальной заработной платы в Республике Крым, % (Составлено на основе [9]).

Финансовая безопасность региона во многом зависит от его бюджетной безопасности. Структура
консолидированного бюджета Республики Крым состоит из поступлений из федерального бюджета,
налоговых и неналоговых доходов региона. Основу поступлений в бюджет Крыма составляют феде-
ральные инвестиции (рис. 15).

В налоговых доходах бюджета большую долю занимает НДФЛ — 53,2 %, налог на прибыль — 15,9 %
и акцизы — 12,1 % [9].

В абсолютных показателях данная тенденция выглядит следующим образом (табл. 2).
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Рис. 15. Структура консолидированного бюджета Республики Крым за 2019 год (Составлено на основе [9]).

Таблица 2. Поступления в консолидированный бюджет Республики Крым в 2019 году *

Налог Сумма, млн руб. Темп роста (сни-
жения), %

Выполнение
плана, %

НДФЛ 27 632,0 107,6 102,0
Налог на прибыль 8 277,6 130,1 105,7
Акцизы 6 264,8 110,3 101,0
Земельный налог 745,8 121,2 129,2
Поступления от применения спе-
циальных налоговых режимов 5160,0 115,1 101,5
Поступления из Федерального
бюджета 129754,7 106,4 —

* Составлено на основе [9]

Динамика роста собственных доходов бюджета Республики Крым имеет неоднозначную тенденцию:
в 2018 году они снизились, а в 2019 году — наблюдается рост доходов (рис. 16).

Изучая тенденции социально-экономического развития Республики Крым можно выделить основ-
ные угрозы экономической и финансовой безопасности:

 снижение международного и внешнеэкономического сотрудничества из-за режима санкций;
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Рис. 16. Динамика собственных доходов Республики Крым, млрд. руб. (Составлено на основе [9]).
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 неравномерность социально-экономического развития территорий республики;
 снижение темпов роста доходов населения;
 сокращение объемов инвестиций;
 большой износ основных фондов санаторно-курортного и туристического комплекса;
 высокий уровень инфляции;
 сокращение оборота розничной торговли;
 высокий уровень теневой экономики и невыполнение налоговых обязательств [10].
Конечно, такие тенденции являются серьезной угрозой финансовой безопасности Крыма, и это, в

свою очередь, неблагоприятно влияет на социально-экономическое развитие его экономики. Для преодо-
ления этих угроз необходимо наращивать темпы экономического роста, диверсифицировать производ-
ство с применением инновационного подхода, формировать эффективную инвестиционную политику.

ВЫВОДЫ
Таким образом, для повышения финансовой устойчивости крымского региона и обеспечения его

финансовой безопасности в первую очередь необходимо выделить инвестиционные возможности, по-
этому приоритетным, в этом будут следующие направления деятельности:

 переход на инновационный тип развития региона с привлечением достаточного объема инвестиций
и их эффективного использования;

 проведение работы по расширению потенциальных источников инвестиций;
 формирование условий, которые будут стимулировать к инвестиционной активности;
 применение системы целевых государственных программ с рациональным использованием бюд-

жетных средств;
 развитие спроса на произведенные внутри региона экономические блага;
 разработка региональных программ по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли для

Крыма;
 создание здоровой конкурентной среды;
 адаптация инвестиционных программ под социальные интересы региона.
Такие приоритетные направления реализации инвестиционной политики позволят обеспечить финан-

совую безопасность региона, направленную на:
 развитие финансовой инфраструктуры;
 поддержку приоритетных отраслей экономики;
 модернизацию старой и создание новой коммуникационной структуры;
 развитие деятельности приоритетных отраслей;
 совершенствование инфраструктуры крымских предприятий;
 поддержку малого и среднего бизнеса
Все вышеизложенное позволит увеличить бюджетные доходы республики, снизить уровень безра-

ботицы, создать комфортные условия жизни населения и повысить их социальную защищенность, уве-
личить научно-технический потенциал региона, а также обеспечить экономический рост приоритетных
отраслей деятельности.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

EVALUATION OFTHE FINANCIAL STABILITY OFTHE INSURANCE
ORGANIZATION

В статье проведено исследование финансовой устойчивости конкретной страховой организации. Финансовая устой-
чивость страховой компании является важнейшей составляющей ее деятельности и характеризует возможность рассчи-
тываться по своим обязательствам в установленные сроки и в полном объеме.

Анализ финансовой устойчивости определен как самостоятельный объект оценки, в котором исследуется структура
формирования и использования капитала.

Для оценки финансовой устойчивости страховой компании был сформирован набор показателей, включающий сле-
дующие коэффициенты: уровень обеспеченности собственным капиталом, коэффициент соотношения собственного капи-
тала и обязательств, коэффициент соотношения страховых премий и страховых резервов, коэффициент соотношения
оборотного и внеоборотного капитала, уровень перманентного капитала, коэффициент соотношения собственных средств
и страховых резервов, уровень долговой нагрузки, уровень страховых резервов.

В качестве объекта анализа было выбрано страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия». Прове-
денный анализ показал, что структура капитала в рассматриваемой страховой компании неоптимальная. В компании
наблюдается недостаток страховых резервов, который компенсируется собственным капиталом.

Ключевые слова: финансовая устойчивость страховой компании, оценка финансовой устойчивости страховой компа-
нии, использование набора показателей для оценки финансовой устойчивости.

The article studies the financial stability of a particular insurance organization. The financial stability of the insurance
company is an essential component of its activities and characterizes the ability to pay off its obligations on time and in full.

The analysis of financial stability is defined as an independent object of evaluation, which explores the structure of the
formation and use of capital.

To assess the financial stability of the insurance company, a set of indicators was formed, including the following ratios: level
of equity, ratio of equity to liabilities, ratio of insurance premiums and insurance reserves, ratio of working capital and non-
current capital, level of permanent capital, ratio of equity and insurance reserves, level of debt load, level of insurance reserves.

The insurance public joint-stock company RESO-Garantia was chosen as the object of analysis. The analysis showed that
the capital structure in the insurance company under consideration is not optimal. The company has a shortage of insurance
reserves, which is offset by equity.

Keywords: financial stability of the insurance company, assessment of the financial stability of the insurance company, the
use of a set of indicators to assess financial stability.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования заключается в том, что финансовая устойчивость страховой компании

характеризует ее обеспеченность средствами для поддержания деятельности организации в течение
определенного периода времени. При этом страховая компания должна иметь возможность в установ-
ленные сроки и в полном объеме проводить необходимые выплаты с помощью собственных и заемных
средств. Базисом для обеспечения финансовой устойчивости страховой компании выступают доста-
точный объем резервов и собственные средства страховой компании.

Исследованием финансовой устойчивости страховых компаний занималось множество ученых, к
которым можно отнести Воробьева Ю.Н., Воробьеву Е.И. [2], Ермоленко Г.Г., Машьянову Е.Е. [3],

Блажевич О.Г. Оценка финансовой устойчивости страховой организации
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Мишину Е.А., Барчукова А.В. [4], Точилин Р.Ю. [7], Улыбина Л.К., Григорян В.С., Мелкумова Н.А. [8]
и многих других.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является формирование системы показателей для оценки финансовой устойчивости

страховой организации и ее оценка на примере конкретной организации
РЕЗУЛЬТАТЫ
Очень часто под оценкой финансовой устойчивости подразумевают комплексную оценку деятель-

ности страховой компании. На наш взгляд, оценка финансовой устойчивости является частью комплекс-
ной оценки финансового состояния страховой компании и подразумевает исследование структуры фор-
мирования и использования капитала страховой компанией.

Обеспечение финансовой устойчивости является одним из важнейших аспектов деятельности стра-
ховой организации. Поэтому очень важно иметь набор показателей, позволяющих оценивать финансо-
вую устойчивость страховой организации.

На наш взгляд, к показателям финансовой устойчивости можно отнести следующие коэффициенты.
1. Уровень обеспеченности собственным капиталом (коэффициент концентрации собственного ка-

питала). Данный показатель определяется отношением собственного капитала к валюте баланса страхо-
вой компании, состоящей из собственного капитала и обязательств. По нормативу многих банков дан-
ный показатель не может быть меньше 0,2, т.е. в страховой компании собственный капитал должен
составлять не менее 20% совокупного капитала страховой организации.

2. Коэффициент соотношения собственного капитала и обязательств. Соответственно, данный пока-
затель определяется отношением собственного капитала и обязательств. Норматив данного показателя
составляет 0,25, т.е. значения рассчитанного показателя по страховым компаниям не могут быть мень-
ше указанного норматива.

3. Коэффициент соотношения страховых премий и страховых резервов. Данный показатель рассчи-
тывается соотношением страховых премий по всем видам страхования к страховым резервам по всем
видам страхования. Увеличение показателя свидетельствует о повышении доверия страхователей к стра-
ховщику.

4. Коэффициент соотношения оборотного и внеоборотного капитала. Соответственно, коэффициент
определяется отношением средств, вложенных в оборотные активы страховой организации, к сред-
ства, вложенным во внеоборотные активы, страховой организации. Следует отметить, что деление акти-
вов страховой организации на оборотные и внеоборотные достаточно условное, так как большинство
страховых компаний работает только с краткосрочными договорами страхования.

5. Уровень перманентного капитала. Данный показатель определяется отношением суммы собствен-
ного капитала и страховых резервов к стоимости совокупных активов страховой организации. Норма-
тив данного показатель составляет 0,9, т.е. перманентный капитал в страховой компании должен зани-
мать не менее 90% совокупного капитала.

6. Коэффициент соотношения собственных средств и страховых резервов. Показатель определяется
отношением суммы собственного капитала к страховым резервам страховой компании. Норматив дан-
ного показателя равен 0,3, т.е. не менее 30% страховых резервов должны быть обеспечены за счет
собственного капитала страховой организации.

7. Уровень долговой нагрузки. Коэффициент определяется отношением обязательств страховой ком-
пании к сумме совокупного капитала. Норматив данного показателя составляет 0,25, т.е. сумма обяза-
тельств не должна превышать 25% совокупного капитала страховой организации. Следует отметить,
что при расчете данного коэффициента в числителе используются не совокупные обязательства страхо-
вой организации, а обязательства без страховых резервов.

8. Уровень страховых резервов. Показатель определяется отношением страховых резервов страхо-
вой компании к совокупной стоимости активов. Норматив данного показателя составляет 0,7, т.е. сово-
купные активы должны обеспечиваться страховыми резервами на 70 и более процентов.

Набор показателей был сформирован на основании открытых материалов банков, в которых приве-
дены требования к финансовой устойчивости страховых организаций [5, 6].

В качестве базы исследования было выбрано Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-
Гарантия» (СПАО «РЕСО-Гарантия»). Компания является одной из системообразующих российских
страховых организаций.

Проведем оценку финансовой устойчивости СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018–2019 годы.
Расчет уровня обеспеченности собственным капиталом СПАО «РЕСО-Гарантия» представлен на

рисунке 1.
Показатель уровня обеспеченности собственного капитала практически в течение всего периода

имел положительную динамику. В течение I квартала 2018 года – III квартала 2019 года он постоянно
увеличивался и только в IV квартале по сравнению с III кварталом 2019 года снизился. Следовательно,
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Рис. 1. Динамика уровня обеспеченности собственного капитала и изменения составляющих коэф-
фициента в СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018–2019 годы (Составлено на основании [1])

наибольший уровень собственного капитала был зафиксирован на конец III квартала 2019 года, когда
доля собственного капитала в совокупном составила 48,39%. Следует отметить, что в течение I кварта-
ла 2018 года – I квартала 2019 года и в III квартале по сравнению со II кварталом 2019 года рост
показателя происходил при одновременном росте собственного и совокупного капиталов в рассматри-
ваемой страховой компании. При этом темп роста собственного капитала превышал темп роста сово-
купного, что и привело к увеличению уровня собственного капитала в эти периоды. Увеличение уровня
собственного капитала в II квартале по сравнению со I кварталом 2019 года произошло при одновре-
менном росте собственного капитала и снижении совокупного. Следует отметить, что именно в этот
период анализа уровень собственного капитала увеличился в большей степени. Уменьшение показате-
ля, происшедшее в IV квартале по сравнению с III кварталом 2019 года, произошло из-за того, что
темп роста совокупного капитала был больше темпа роста собственного, и является некритическим для
страховой компании, так как полученное значение показателя в IV квартале 2019 года (0,4744) превы-
шает значения уровня собственного капитала, полученные в течение I квартала 2018 года – II квартала
2019 года.

Следует отметить, что в течение всего периода анализа полученные значения уровня собственного
капитала превышают установленный норматив, равный 0,2. При этом показатель постоянно увеличи-
вался, что свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости страховой организации.

Расчет коэффициента соотношения собственного капитала и обязательств СПАО «РЕСО-Гарантия»
представлен на рисунке 2.

Коэффициент соотношения собственного капитала и обязательств имеет такую же динамику, как и
уровень собственного капитала. В течение I квартала 2018 года – III квартала 2019 года он постоянно
увеличивался и только в IV квартале по сравнению с III кварталом 2019 года снизился. Следовательно,
наибольший коэффициент был получен на конец III квартала 2019 года, когда на 1 рубль обязательств
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Рис. 2. Динамика коэффициента соотношения собственного капитала и обязательств, и изменения
составляющих коэффициента в СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018–2019 годы (Составлено на основании [1])

страховой организации приходилось 93,8 коп. собственного капитала. Увеличение коэффициента соот-
ношения собственного капитала и обязательств в течение 2017 года происходило при большем темпе
роста собственного капитала, нежели обязательств. В течение 1 полугодия 2018 года увеличение коэф-
фициента произошло при одновременном увеличении собственного капитала и снижении обязательств.
В III квартале по сравнению со II кварталом 2018 года рост коэффициента произошел из-за большего
темпа роста собственного капитала, чем обязательств. И только в IV квартале по сравнению с III квар-
талом 2018 года коэффициент соотношения собственного капитала и обязательств снизился из-за того,
что в эти периоды темп роста обязательств превышал темп роста собственного капитала.

Положительным моментом является тот факт, что в течение 2018-2019 годов в рассматриваемой
страховой компании постоянно увеличивался собственный капитал. Следует отметить, что в течение
всего периода анализа полученные значения коэффициента соотношения собственного капитала и обя-
зательств превышают установленный норматив, равный 0,25. Динамика показателя свидетельствует об
укреплении финансовой устойчивости Страхового публичного акционерного общества «РЕСО-Гаран-
тия» в течение 2018–2019 годов.

Расчет коэффициента соотношения страховых премий и страховых резервов СПАО «РЕСО-Гаран-
тия» представлен на рисунке 3.

Коэффициент соотношения страховых премий и страховых резервов в течение 2018-2019 годов
имел различную динамику. В 4-х периодах анализа он вырос, а в 3-х снизился. Наибольший уровень
коэффициента был зафиксирован на конец III квартала 2018 года, когда коэффициент составил 0,3857.
В этом периоде на 1 рубль страховых резервов приходилось 38,6 коп. полученных страховой компани-
ей страховых премий. Следует отметить, что на конец 2019 года был получен наименьший коэффициент
соотношения страховых премий и страховых резервов. Из этого можно сделать вывод, что в целом
коэффициент снизился. В наибольшей степени коэффициент снизился в IV квартале по сравнению с III
кварталом 2019 года и объясняется это тем, что в этом периоде темп роста страховые резервы превы-
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Рис. 3. Динамика коэффициента соотношения страховых премий и страховых резервов, и изменения
составляющих коэффициента в СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018–2019 годы (Составлено на основании [1])

шал темп роста страховых премий. Уменьшение коэффициента соотношения страховых премий и стра-
ховых резервов в IV квартале по сравнению с III кварталом 2018 года произошло из-за того, что в
этом периоде страховые резервы выросли, а страховые премии снизились. Также коэффициент умень-
шился в I квартале 2019 года по сравнению с IV кварталом 2018 года, что объясняется большим темпом
снижения страховых премий, чем страховых резервов. Увеличение коэффициента соотношения страхо-
вых премий и страховых резервов во II квартале по сравнению с I кварталом 2018 года, во II квартале по
сравнению с I кварталом 2019 года и во III квартале по сравнению с II кварталом 2018 года происходило
при большем темпом росте страховых премий, чем страховых резервов. В III квартале по сравнению со
II кварталом 2018 года страховые премии выросли, а страховые резервы уменьшились, что также приве-
ло к росту коэффициента соотношения страховых премий и страховых резервов.

В целом, несмотря на негативную динамику коэффициента соотношения страховых премий и стра-
ховых резервов, можно отметить незначительные колебания указанного коэффициента. Из этого можно
сделать вывод, что в течение 2018-2019 годов уровень доверия страхователей к страховщику остался
практически неизменным.

Расчет коэффициента соотношения оборотного и внеоборотного капитала СПАО «РЕСО-Гарантия»
представлен на рисунке 4.

Коэффициент соотношения оборотного и внеоборотного капитала в течение 2018-2019 годов имел
различную динамику. Наибольший уровень данного коэффициента был зафиксирован на конец 2018
года, когда коэффициент составил 3,5853. Полученное значение свидетельствует о том, что стоимость
оборотных активов в 3,59 раз превышает стоимость внеоборотных активов. Следует отметить, что в
течение 2019 года коэффициент практически все время уменьшался и на конец 2019 года получено
наименьшее значение данного коэффициента, когда на 1 рубль внеоборотных активов приходилось 2,84
руб оборотных активов. Из этого можно сделать вывод, что в целом в течение анализируемого периода

Блажевич О.Г. Оценка финансовой устойчивости страховой организации



73
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

3,1692

3,4072

3,1940

3,5853 3,4803

3,0258 3,0891

2,8413

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

2018 г. 2019 г.

0,00

0,90

1,80

2,70

3,60

Изменение оборотного капитала

Изменение внеоборотного капитала

Коэффициент соотношения оборотного и внеоборотного капитала

Рис. 4. Динамика коэффициента соотношения оборотного и внеоборотного капитала, и изменения
составляющих коэффициента в СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018–2019 годы (Составлено на основании [1])

коэффициент уменьшился. Следует отметить, что в течение 3-х периодах анализа коэффициент вырос, а
в течение 4-х уменьшился. В наибольшей степени коэффициент уменьшился во II квартале по сравне-
нию с I кварталом 2019 года, что объясняется одновременным уменьшением стоимости оборотных
активов и увеличением стоимости внеоборотных. Такая же динамика коэффициента при таком же изме-
нении составляющих была зафиксирована в I квартале 2019 года по сравнению с IV кварталом 2018
года. Уменьшение коэффициента в III квартале по сравнению со II кварталом 2018 года и в IV квартале
по сравнению с III кварталом 2019 года произошло из-за того, что темп роста стоимости внеоборотно-
го капитала превышал темп роста стоимости оборотного. Рост коэффициента соотношения оборотного
и внеоборотного капитала во II квартале по сравнению с I кварталом 2018 года и в III квартале по
сравнению со II кварталом 2019 года произошел из-за того, что темп роста стоимости оборотных
активов в страховой компании превышал темп роста стоимости внеоборотных активов. Также такая
динамика коэффициента была зафиксирована в IV квартале по сравнению с III кварталом 2018 года и
объясняется одновременным увеличением стоимости оборотных активов и уменьшением стоимости
внеоборотных активов.

Зафиксированное наименьшее значение коэффициента соотношения оборотного и внеоборотного
капитала на конец 2019 года свидетельствует о том, что СПАО «РЕСО-Гарантия» экономическая ситу-
ация в страховой компании улучшается.

Расчет уровня перманентного капитала СПАО «РЕСО-Гарантия» представлен на рисунке 5.
Уровень перманентного капитала в страховой компании имел различную динамику. Наибольший

уровень данного показателя был зафиксирован на конец 2019 года, когда 85,45% совокупных активов
страховой компании были сформированы за счет перманентного капитала (собственного капитала и
страховых резервов). Следует отметить, что в течение 5 периодов анализа коэффициент вырос, а в
течение 2-х уменьшился. В наибольшей степени показатель вырос во II квартале по сравнению с I
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Рис. 5. Динамика уровня перманентного капитала, и изменения составляющих коэффициента в СПАО
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кварталом 2019 года из-за того, что в этом периоде стоимость перманентного капитала выросла, а
стоимость совокупных активов снизилась. Также рост уровня перманентного капитала происходил в
течение III квартала 2018 года – I квартала 2019 года и II квартала – IV квартала 2019 года и объяснял-
ся тем, что в эти периоды темп роста перманентного капитала превышал темп роста стоимости совокуп-
ных активов. В течение I – III кварталов 2018 года уровень перманентного капитала уменьшался из-за
того, что в эти периоды темп роста стоимости совокупных активов превышал темп роста стоимости
перманентного капитала.

Полученные значения данного показателя свидетельствуют о том, что объем перманентного капита-
ла недостаточен для СПАО «РЕСО-Гарантия», так как норматив данного показателя составляет 90%.
Страховой компании нужно и дальше поддерживать динамику данного показателя, сформировавшую-
ся в течение 2019 года. При этом особое внимание следует обратить на формирование страховых резер-
вов, так как уровень собственного капитала является достаточным для рассматриваемой страховой
компании.

Расчет коэффициента собственных средств к страховым резервам СПАО «РЕСО-Гарантия» пред-
ставлен на рисунке 6.

Коэффициент соотношения собственных средств к страховым резервам в течение I квартала – III
квартала 2018 года и I квартала – III квартала 2019 года постоянно увеличивался и только в IV квартале
по сравнению с III кварталом 2018 и 2019 годов уменьшался. Наибольший уровень данного показателя
был зафиксирован на конец III квартала 2019 года, когда на 1 рубль страховых резервов приходилось
1,34 рубля собственного капитала. В наибольшей степени показатель вырос в III квартале по сравне-
нию со II кварталом 2018 года, что произошло из-за одновременного увеличения собственного капи-
тала и уменьшения страховых резервов. Такая же динамика составляющих была зафиксирована в I
квартале 2019 года по сравнению с IV кварталом 2018 года, что также привело к росту коэффициента
соотношения собственных средств к страховым резервам. Рост коэффициента во II квартале по срав-
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Рис. 6. Динамика коэффициента соотношения собственных средств к страховым резервам, и изме-
нения составляющих коэффициента в СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018–2019 годы (Составлено на основа-
нии [1])

нению с I кварталом 2018 года и в течение I квартала – III квартала 2019 года произошел из-за больше-
го темпа роста собственного капитала, чем страховых резервов. Уменьшение коэффициента соотноше-
ния собственных средств к страховым резервам в IV квартале по сравнению с III кварталом в 2018 и
2019 годах произошел из-за того, что в эти периоды темп увеличения страховых резервов превышал
темп роста собственного капитала.

Полученные значения данного показателя свидетельствую о достаточности собственного капитала
по отношению к принимаемым рискам. При этом значения показателя во много раз превышают уста-
новленный норматив, равный 0,3. Из этого следует, что СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет все возможно-
сти для увеличения страховых резервов, что не повлияет на повышение рисковой ситуации в компании.

Расчет уровня долговой нагрузки в СПАО «РЕСО-Гарантия» представлен на рисунке 7.
Уровень долговой нагрузки имел различную динамику. В течение I – III кварталов 2018 года он

увеличивался, а в течение остальных периодов уменьшался. Следовательно, наименьший уровень дол-
говой нагрузки в СПАО «РЕСО-Гарантия» был получен на конец 2019 года, когда в структуре совокуп-
ного капитала страховой компании обязательствам принадлежало 12,87%. В наибольшей степени уро-
вень долговой нагрузки уменьшился во II квартале по сравнению с I кварталом 2019 года, когда темп
уменьшения обязательств значительно превышал темп уменьшения совокупных пассивов. Уменьше-
ние уровня долговой нагрузки в IV квартале по сравнению с III кварталом 2018 года, в I квартале 2019
года по сравнению с IV кварталом 2018 года и в III квартале по сравнению со II кварталом 2019 года
произошло при одновременном уменьшении обязательств страховой компании и увеличении совокуп-
ных пассивов. Уменьшение уровня долговой нагрузки в IV квартале по сравнению с III кварталом
2019 года объясняется тем, что в этом периоде темп роста совокупного капитала превышал темп роста
обязательств. Увеличение долговой нагрузки в течение I – III кварталов 2018 года произошло из-за
того, что в эти периоды темп роста обязательств превышал темп увеличения совокупных пассивов.
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Рис. 7. Динамика уровня долговой нагрузки, и изменения составляющих коэффициента в СПАО
«РЕСО-Гарантия» за 2018–2019 годы (Составлено на основании [1])

Полученные значения показателя в течение всего анализируемого периода свидетельствуют о при-
емлемости ситуации, так как значения коэффициента меньше установленного норматива данного пока-
зателя, равного 0,25. При этом динамика показателя в 2019 году свидетельствует о снижении доли
заемных средств в структуре пассивов страховой компании. А это, в свою очередь, свидетельствует о
повышении финансовой независимости и финансовой устойчивости СПАО «РЕСО-Гарантия».

Расчет уровня страховых резервов в СПАО «РЕСО-Гарантия» представлен на рисунке 8.
Уровень страховых резервов имел различную динамику. При этом наибольшая доля страховых ре-

зервов в страховой компании была зафиксирована в I квартале 2018 года, а наименьшая — в I квартале
2019 года. Полученное значение на конец 2019 года составило 0,3801 и свидетельствует о том, что
38,01 совокупных активов в страховой компании сформировано за счет страховых резервов. В 4-х
периодах анализа коэффициент уменьшался, а в 3-х — увеличивался. В наибольшей степени уровень
страховых резервов уменьшился в течение III квартале по сравнению со II кварталом 2018 года, когда
страховые резервы уменьшились, а совокупные активы выросли. Точно такая же динамика составляю-
щих была зафиксирована в I квартале 2019 года по сравнению с IV кварталом 2018 года, что также
привело к уменьшению уровня страховых резервов в страховой компании. Уровень страховых резер-
вов также уменьшался во II квартале по сравнению с I кварталом 2018 годом и в III квартале по
сравнению со II кварталом 2019 года вследствие того, что темп роста совокупных активов превышал
темп роста страховых резервов. Увеличение уровня страховых резервов в IV квартале по сравнению с
III кварталом в 2018 и 2019 годах произошло из-за того, что темп роста страховых резервов превышал
темп роста совокупных активов. Увеличение уровня страховых резервов во II квартале по сравнению
с I кварталом 2019 года произошло из-за одновременного увеличения страховых резервов и уменьше-
ния совокупных активов.

Полученные значения уровня страховых резервов свидетельствуют о недостаточности страховых
резервов в капитале страховой компании. Все значения показателя значительно ниже установленного
норматива данного показателя, составляющего 0,7. Страховому публичному акционерному обществу
необходимо увеличивать объем страховых резервов в составе совокупного капитала. Можно отметить,
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Рис. 8. Динамика уровня страховых резервов, и изменения составляющих коэффициента в СПАО
«РЕСО-Гарантия» за 2018–2019 годы (Составлено на основании [1])

что в 2019 году наметилась положительная динамика по данному показателю, так как наибольшее
значение уровня страховых резервов в рассматриваемой страховой компании было получено на конец
2019 года.

В заключение следует отметить, что в страховой компании нарушена структура капитала и это нега-
тивно влияет на финансовую устойчивость СПАО «РЕСО-Гарантия». Особое внимание следует обра-
тить на страховые резервы. В страховой компании их недостаточно и для улучшения ситуации их необ-
ходимо увеличивать. Их недостаток компенсирует наличие собственного капитала, но мы знаем, что
эффективность использования заемного капитала намного выше эффективности использования соб-
ственного, поэтому страховой компании лучше в большей степени увеличивать страховые резервы,
чем собственный капитал.

ВЫВОДЫ
Для оценки финансовой устойчивости было предложено использовать 8 показателей, характеризу-

ющих формирование капитала в страховой компании. В качестве объекта исследования было выбрано
Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия».

Анализ финансовой устойчивости показал, что у страховой компании наблюдается проблемы с фи-
нансовой устойчивостью из-за нарушений в формировании капитала. У компании недостаточный объем
страховых резервов, который компенсируется собственным капиталом. Основное внимание в этом
случае надо уделить эффективности использования видов капитала. Эффективность использования за-
емного капитала намного выше эффективности использования собственного капитала, а первый капи-
тал в страховой компании увеличивается, а второй – уменьшается.

Положительным моментом является тот факт, что СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет достаточно боль-
шой объем собственного капитала, а не обязательств, что позволяет ее отнести к компаниям с низким
финансовым риском. Это в свою очередь дает возможность рассчитывать на привлечение новых кли-
ентов, что позволит увеличить страховые резервы в ближайшем будущем.
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КРЕДИТНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

CREDIT GUARANTEES FOR SMALLAND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Для снижения зависимости от сырьевого сектора и устойчивого роста национальной экономики необходимы струк-
турные реформы и в первую очередь усиление роли малого и среднего предпринимательства (МСП). В исследовании
отмечается, что приоритеты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в кредитно-финан-
совой сфере должны смещаться в пользу частичных кредитных гарантий как более рыночного инструмента в сравне-
нии с программами прямого субсидирования или льготного кредитования. Оценка детерминант и современных тен-
денций развития систем кредитных гарантий показали, что они способны стать мощными драйверами роста для малого
и среднего бизнеса в результате облегчения доступа к кредитным ресурсам. В статье исследованы основные барьеры,
ограничивающие доступ субъектов МСП на рынок ссудного капитала, систематизированы основные типологические
признаки, позволяющие дифференцировать институциональные и операционные различия гарантийных институтов
разных стран. На основе анализа формируемой национальной гарантийной системы в контексте выявленных типологи-
ческих признаков сформулированы приоритетные направления ее развития, связанные с дифференцированием усло-
вий предоставления гарантийной поддержки, усилением функций риск-менеджмента, использованием «двойных» га-
рантий, привлечением частного капитала как конечных бенефициаров гарантийных схем, так и банков-агентов. Предло-
женные направления будут способствовать снятию залоговых ограничений для субъектов МСП, а их прикладная
реализация будет способствовать развитию сектора малого и среднего предпринимательства через рост доступности
банковского кредита и повышению устойчивости национальной гарантийной системы в результате оптимизации внут-
ренней структуры и регламентов.

Ключевые слова: кредит, малое и среднее предпринимательство, кредитные гарантии, гарантийные институты.

Structural reforms and, above all, the strengthening of the role of small and medium-sized enterprises (SMEs) are needed to
reduce dependence on the commodity sector and ensure sustainable growth of the national economy. The study notes that the
priorities of state support for small and medium-sized businesses in the credit and financial sector should be shifted in favor of
partial credit guarantees as a more market-oriented tool in comparison with programs of direct subsidies or concessional lending.
An assessment of the determinants and current trends in the development of credit guarantee systems has shown that they can
become powerful growth drivers for small and medium-sized businesses as a result of easier access to credit resources. The article
investigates the main barriers limiting the access of SMEs to the loan capital market, systematizes the main typological features
that allow differentiating institutional and operational differences of guarantee institutions of different countries. Based on the
analysis formed the national guarantee system in the context of the identified typological features formulated priority directions
of its development related to differentiation of terms of warranty support, strengthen the functions of risk management, using
«double» guarantees, to attract private capital as the ultimate beneficiaries of guarantee schemes and banks-agents. The proposed
directions will contribute to the removal of collateral restrictions for SMEs, and their application will contribute to the development
of the small and medium-sized business sector through the increase in the availability of Bank credit and increase the stability of
the national guarantee system as a result of optimization of the internal structure and regulations.

Keywords: credit, small and medium enterprises, credit guarantees, guarantee institutions.

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы российской экономики носят структурный характер и во многом связаны с недостаточ-

ным уровнем развития малого и среднего предпринимательства, что послужило причиной включения
данной проблематики в число национальных приоритетов [10].

В Нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» расширение доступности финансовых ресурсов обозначено в качестве основ-
ной задачи, для достижения которой предполагается расширение объемов льготного кредитования, раз-
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витие национальной гарантийной системы, обеспечение доступа субъектов МСП к инструментам фон-
дового рынка и лизинговому финансированию. Изучение международной практики указывает на то,
что программы субсидирования процентных ставок и льготного прямого кредитования, ориентирован-
ные на таргетирование кредитных ограничений для субъектов МСП или отдельных секторов экономи-
ки, имеют меньший успех по сравнению с программами частичных кредитных гарантий [15].

Формирование национальной гарантийной системы в России началось в 2014 г. в рамках реализуе-
мой Стратегии развития малого и среднего предпринимательства [12]. Развиваясь в русле общемиро-
вых тенденций, деятельность национальной гарантийной системы направлена на улучшение условий
кредитования субъектов МСП посредством частичной передачи кредитных рисков государственным
гарантийным организациям. Дополнительно она способствует преодолению информационной асиммет-
рии за счет формирования информационных баз и улучшения доступа к информационным ресурсам, а
также диверсификации отраслевых и региональных рисков кредитного портфеля банков.

Проблемы государственной поддержки отдельных секторов и отраслей экономики, в том числе
развития гарантийных систем и обеспечения доступности банковского кредита для малого и среднего
бизнеса, рассматривались в работах [3, 4, 6, 11, 16, 17].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование ориентировано на оценку соответствия институциональных и операционных парамет-

ров национальной гарантийной системы России потребностям развития малого и среднего бизнеса.
Для достижения цели необходимо: оценить барьеры входа на рынок ссудного капитала для субъектов
МСП и роль гарантийных механизмов их таргетирования, осуществить типологизацию гарантийных
институтов, охарактеризовать институциональные, инфраструктурные, технологические и другие ас-
пекты национальной гарантийной системы в контексте выделенных типологических признаков, обозна-
чить приоритетные направления ее развития на перспективу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимость кредитных гарантий для поддержки МСП. Структурные проблемы российской эко-

номики и банковского сектора, отраслевые характеристики сельского хозяйства и сегмента малых и
средних предприятий существенно ограничивают возможности привлечения кредитных ресурсов. На
наш взгляд, сформировавшиеся барьеры целесообразно дифференцировать с позиций спроса и пред-
ложения на ссудный капитал в разрезе фундаментальных и рыночных факторов (рис. 1).

Барьеры входа на рынок ссудного капитала для субъектов МСП

Со стороны предложения Со стороны спроса

 жесткие стандарты оценки кредитоспособности,
кредитных рисков и залогов, устанавливаемые
Банком России;
 обратная зависимость удельных транзакцион-
ных затрат от величины кредита;
 уровень ссудного процента

 дефицит имущества, удовлетворяющего бан-
ковским требованиям к залогу по надежности и
ликвидности;
 рисковый характер аграрного производства;
 рисковый характер малого предприниматель-
ства

Фундаментальные

 неразвитость кредитной инфраструктуры и
микрофинансовых кредитных институтов;
 снижение уровня физического присутствия бан-
ков на сельских территориях;
 дефицит источников долгосрочного финансиро-
вания;
 недостаточное развитие рынка капитала

 слабая финансовая отчетность и бизнес-
планирование;
 недостаточная квалификация в юридических и
финансовых вопросах банковского кредитования
и долгового финансирования на фондовом рынке;
 отсутствие кредитной истории

Рыночные (текущая конъюнктура)

Рис. 1. Барьеры входа на рынок ссудного капитала для субъектов МСП в сельском хозяйстве
(Cоставлено автором)

Главным источником стратегических несоответствий в механизме кредитования субъектов МСП в
сельском хозяйстве выступает ужесточение Банком России норм регулирования рисков, залоговых
требований, стандартов кредитоспособности и т.д. Фундаментальный характер данного фактора со сто-
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роны предложения связан с его неустранимостью в рамках реализуемых на данный момент подходов к
регулированию кредитного рынка, так как для сохранения устойчивости банковской системы регуля-
тор унифицирует требования к кредиторам (по их типам) при игнорировании отраслевых и индивиду-
альных особенностей различных групп заемщиков. Со стороны спроса фундаментальность данного
фактора проявляется в объективной неспособности большинства малых сельхозтоваропроизводителей
удовлетворять требованиям банков к кредитоспособности, в первую очередь по стоимости и ликвидно-
сти залогового имущества, представленного, например, недвижимостью в отдаленных сельских посе-
лениях или изношенной сельскохозяйственной техникой. Таким образом, дивергенция банковских стан-
дартов кредитоспособности и параметров финансового и имущественного положения малых агропро-
изводителей формирует основное внутреннее фундаментальное несоответствие, для преодоления кото-
рого необходимо внешнее воздействие со стороны государства.

Не менее значимым источником входных барьеров на рынок ссудного капитала для субъектов МСП
является более низкая маржинальность микрокредитных операций, что снижает их привлекательность
для кредитора. Со стороны предложения это связано с более высоким уровнем удельных транзакцион-
ных издержек, что напрямую отражается на уровне процентных ставок. Со стороны спроса ограниче-
ния формируются под кумулятивным воздействием отраслевой принадлежности и статуса МСП на
риск дефолта заемщика (сельское хозяйство относится к рисковым видам деятельности), что автомати-
чески переводит заемщиков в категорию рискованных (рис. 2). Названные фундаментальные ограниче-
ния объективно сужают предложение ссудного капитала, в результате сегмент МСП банковского кре-
дитного рынка в сельском хозяйстве формируется как рынок продавца (кредитора).

Рис. 2. Доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (Составлено по данным [2])

Официальная статистика Банка России подтверждает тезис о более высоких отраслевых и секто-
ральных рисках субъектов МСП в сельском хозяйстве. Среднее значение доли просроченной задол-
женности юридическим лицам (резидентам) и индивидуальным предпринимателям по рублевым и ва-
лютным кредитам в период с 01.04.2009 г. по 01.08.2019 г. составило 5,80 % (медиана 5,85 %). Для
сравнения: в отраслевом сегменте предприятий, занятых в сельском хозяйстве и охоте, средняя доля
просроченной задолженности равна 7,39 % (медиана 7,60 %), а в секторе субъектов МСП (без отрас-
левой привязки) — 10,46 % (медиана 9,17 %). При этом уровень рисков кредитования малых и сред-
них предприятий заметно более чувствителен к внешним шокам — темпы роста просроченной задол-
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женности субъектов МСП на фоне ухудшения общей макроэкономической ситуации в 2008–2010 гг. и
2014–2016 гг. существенно превышали аналогичный показатель в среднем по экономике.

Более высокий уровень рисков при кредитовании малых и средних предпринимателей находит отра-
жение и в более высокой ставке ссудного процента, аккумулирующей увеличенную премию кредитора
за риск (рис. 3).

Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным нефинансовым орга-
низациям в рублях в целом по Российской Федерации (Составлено по данным [1])

Рыночные барьеры представляют собой различные характеристики сложившейся отраслевой струк-
туры и кредитной системы. Применительно к предложению ссудного капитала они во многом имеют
структурный характер, поскольку связаны с диспропорциями и фрагментарностью институционально-
го и инфраструктурного развития кредитной системы и фондового рынка. Со стороны спроса боль-
шинство выделенных факторов лежит в плоскости одной из ключевых проблем малого бизнеса как
такового — более слабого кадрового потенциала (наиболее квалифицированные кадры аккумулирует
крупный бизнес, имеющий большие финансовые возможности), особенно в сельской местности — что
является причиной неэффективного финансового менеджмента, бизнес-планирования и т. д.

Более высокие барьеры доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам характерны не только для
российской экономики, а являются глобальной тенденцией в силу отмеченных фундаментальных фак-
торов. К такому выводу, например, приходят исследователи Всемирного банка, отмечающие, что барь-
еры доступа к кредитным ресурсам для субъектов МСП выше, чем для крупных компаний. Авторы
исследования связывают это с более значительными транзакционными издержками, а также кредитны-
ми рисками сектора МСП, источниками которых являются более высокая вероятность банкротства и
проблемы оценки кредитоспособности (в частности, ограниченная надежность финансовой отчетности
и кредитных историй микропредприятий) [15].

Несоответствие, обусловленное отсутствием у МСП достаточного залогового обеспечения, теорети-
чески достаточно легко можно компенсировать гарантией или поручительством третьего лица, что оп-
ределило популярность стратегии формирования национальных систем кредитных гарантий во многих
странах для поддержки отдельных секторов и отраслей экономики. Поручительство, предоставленное
гарантийным институтом, замещает недостающее обеспечение и снимает залоговые барьеры для зак-
лючения кредитной сделки. Гарант становится стороной этой сделки, принимая на себя финансовое
обязательство по частичному исполнению обязательств заемщика перед кредитором в случае дефолта.
Однако в прикладном плане эта, казалось бы, простая схема по обеспечению доступности кредита для
МСП не является панацеей и с неизбежностью влечет за собой постановку ряда вопросов:

 во-первых, кто является гарантом?
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 во-вторых, как распределены риски между кредитором, заемщиком и гарантом?
 в-третьих, из каких источников формируется капитал гарантийной организации и насколько он

адекватен принятым кредитным рискам?
 в четвертых, каким образом соотносятся стоимость и доходность гарантийных операций со сто-

имостью и доступностью кредита?
Эти и другие вопросы более частного порядка, в конечном счете, сводятся:
а) для кредитора — к надежности гарантийного обеспечения и степени покрытия кредитных рисков;
б) для МСП — к стоимости и физической доступности гарантий.
В результате гарант удовлетворяющий и кредитора и заемщика должен иметь достаточный капитал и

безрисковый кредитный рейтинг, соглашаясь на минимальную доходность и более высокие кредитные
риски в секторе МСП, что лишает привлекательности данный вид бизнеса для частных инвесторов и
приводит к необходимости участия государства в формировании систем кредитных гарантий.

Типология гарантийных институтов. Исторически процесс формирования систем кредитных гаран-
тий начался в 1937 году в Японии, в 1950-х годах были созданы первые гарантийные институты в США
(1953 г.), ФРГ (1954 г.), Италии (1960 г.) и других западноевропейских и американских странах, в
1960-х и 1970-х годах — в Африке, Азии и Океании. На сегодняшний день функционирует более двух
тысяч гарантийных институтов почти в 100 странах [18], что определяет разнообразие национальных
подходов к созданию систем частичных кредитных гарантий для субъектов МСП. Типология основных
параметров гарантийных институтов, позволяющая систематизировать лучшие практики для тиражиро-
вания, по мнению автора, может быть следующей:

1. Масштабы деятельности. Деятельность фондов дифференцирована по территориальным и опера-
ционным параметрам. По первому признаку выделяются гарантийные фонды транснационального, на-
ционального, регионального или местного уровня. Пример транснациональных организаций — Proyecto
Cambio в центральной Америке или Fonds Africain de Garantie на африканском континенте. Преимуще-
ственное развитие системы гарантий получили на национальном уровне, но при этом возможна их
региональная (например, сербский Фонд развития Воеводины) и даже местная (например, муниципаль-
ные гарантийные фонды в Боснии и Герцеговине) локализация. По второму признаку отличия проявля-
ются в количестве и размере представляемых гарантий, доле гарантированных кредитов МСП и субъектов
МСП, имеющих доступ к гарантиям.

В России с 2014 г. формируется двухуровневая национальная гарантийная система. На региональ-
ном уровне создано 86 региональных гарантийных организаций (РГО), деятельность которых ограни-
чена: а) территориально — границами субъекта Федерации; б) операционно — заемщиками, удовлетво-
ряющими критериями отнесения к малым или средним предприятиям. Федеральный уровень представ-
лен институтами развития — АО «Корпорация МСП» и АО «МСП-Банк», которые помимо гарантийной
функции реализуют роль интегратора создаваемой инфраструктуры поддержки МСП, которая помимо
РГО включает региональные центры поддержки предпринимательства, инжиниринга, развития экспор-
та, микрофинансирования и т.д.

Несмотря на сформировавшуюся институциональную структуру российской гарантийной системы,
масштабы ее операционной деятельности остаются весьма скромными и не соответствуют реальным
потребностям развития малого и среднего бизнеса (табл. 1).

2. Структура собственности — частная (кооперативная или корпоративная), государственная, госу-
дарственно-частное партнерство. Кооперативный статус имеют общества взаимных гарантий, которые
создаются, финансируются и управляются субъектами МСП на принципах равноправия членов при
голосовании на общем собрании. Субъекты не только впоследствии претендуют на получение кредит-
ных гарантий, но и в определенной мере вовлечены в процесс оценки рисков. Также частные гарантий-
ные институты могут иметь статус хозяйственных обществ или фондов, создаваемых представителями
корпоративного сектора (торгово-промышленными палатами, отраслевыми союзами и бизнес-ассоци-
ациями, банками и др.). Вариативность формы (от банков развития до гарантийных фондов разного
уровня) характерна и для государственных гарантийных институтов, но при этом они полностью финан-
сируются и управляются государством, прямо (гарантии или в сочетании с другими мерами) или опос-
редовано (контргарантии частным гарантийным институтам) реализуя государственную политику под-
держки МСП. В ряде стран система кредитных гарантий ориентирована на модель государственно-
частного партнерства, где государство обычно выступает миноритарным участником [14]. Но незави-
симо от правовой формы, подавляющее большинство гарантийных институтов имеют статус финансо-
вого посредника или работают на основании банковской лицензии, что предполагает соответствующий
финансовый контроль со стороны национальных надзорных органов.

В России сложилась государственная система гарантий, поскольку и институты развития, и регио-
нальные гарантийные фонды учреждены государством. При этом формально декларируется принцип
государственно-частного партнерства, но фактически частный капитал практически не оказывает вли-
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Таблица 1. Параметры деятельности региональных гарантийных организаций Российской Федера-
ции в 2016–2019 гг. *

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
(6 мес.)

Количество выданных поручительств или независимых
гарантий, ед. 5312 5847 5770 2819
Количество субъектов МСП, получивших гарантийную
поддержку РГО, ед. 4609 н/д 4832 2559

Количество субъектов МСП в РФ на конец года, ед. 5841509 5998371 6042898 62061331

Доля субъектов МСП, получивших гарантийную поддерж-
ку РГО, % 0,08 н/д 0,08 0,04

Объем выданных поручительств или независимых гаран-
тий, млн. руб. 27665 42592 48048 21386

Средний размер поручительства (гарантии), тыс. руб. 5208 7284 8327 7586
Общая сумма кредитов, выданных субъектам МСП под поручительства или гарантии:

а) региональных гарантийный организаций, млн. руб. 70053 110606 108527 47776
б) АО «Корпорация «МСП» 72317 100927 80511 28819
в) АО «МСП Банк» 25205 10853 2750 261
г) нескольких участников гарантийной системы — 5960 11285 6797
д) суммарный объем кредитов с гарантийной поддержкой
(а + б + в – г) 167575 216426 180503 70059
Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, млн.
руб. 5302625 6117152 6816081 3492001

Доля кредитов с гарантийной поддержкой в общем объеме
кредитов, предоставленных субъектам МСП, % 3,16 3,54 2,65 2,01
1 По состоянию на 10.06.2019 г.

* Составлено по данным [2, 8, 9]

яния на фондирование гарантийных институтов. Например, Гарантийный фонд Волгоградской области
учрежден 26 ноября 2007 года в статусе ассоциации (некоммерческого партнерства). Учредителями
выступили Комитет экономической политики и развития Волгоградской области и областная обще-
ственная организация «Волгоградский Центр защиты и развития бизнеса «Дело», принимающая симво-
лическое участие в капитале фонда (из 362,7 млн. руб. активов фонда по состоянию на 30.09.2019 г. ее
имущественный взнос составляет только 10 тыс. руб.) [5].

3. Структура финансирования. Для частных гарантийных институтов характерен долевой тип финан-
сирования: а) в обществах взаимных гарантий гарантийный фонд формируется из паевых и иных взно-
сов членов; б) корпоративные гарантийные институты финансируются за счет частных инвестиций.
Государственные гарантийные фонды создаются за счет целевого бюджетного финансирования, в слу-
чае участия частных партеров дополнительно привлекаются частные инвестиции. Клиент МСП обычно
платит разовый сбор за обработку и ежегодный гарантийный сбор, размер которого вариативен по
гарантийным институтам и дифференцирован по клиентам. Аккумулированный капитал и процентные
доходы за минусом административных издержек служат источником обеспечения принятых гарантий-
ных обязательств и вероятных дефолтных выплат. Необходимо отметить, что большинство гарантийных
институтов в мире капитализируется государством и очень часто по мере роста уровень бюджетного
субсидирования снижается.

В соответствии со структурой собственности гарантийная система России преимущественно финан-
сируется из бюджетных источников посредством регулярной докапитализации институтов развития, а
также за счет нераспределенной прибыли (в меньшей степени). Ценообразование носит ограничено
дифференцированный характер в зависимости от кода ОКВЭД и ряда других условий. Например, в
Гарантийном фонде Волгоградской области размер вознаграждения за предоставление поручительства
варьирует от 0,5 % до 2 %, для сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
ставка составляет 1 %, обрабатывающих производств — 1,25 %.

4. Специализация — операционная, географическая, комбинированная или отсутствует. По первому
признаку сегментация осуществляется в разрезе массового или высокотехнологичного секторов, при-
оритетных отраслей и видов деятельности, при этом чаще всего речь идет о поддержке МСП, сельского
хозяйства или новых инновационных производствах, имеющих экспортный потенциал. По второму
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признаку сегментация осуществляется в территориальном разрезе, хотя чаще имеет место выделение
отдельных региональных приоритетов в деятельности национальной гарантийной системы. Например, в
России это особые условия предоставления гарантий для Дальневосточного и Крымского федерально-
го округов, но при этом какие-либо отраслевые приоритеты не выделяются.

5. Структура управления — некоммерческие ассоциации, фонды, хозяйственные общества, банки.
Некоторые исследователи отмечаются взаимосвязь между структурой собственности и рисками струк-
туры управления. Поскольку в мире большинство гарантийных институтов капитализируется из бюд-
жетных источников, то независимо от конкретной организационной формы они фактически управляют-
ся госслужащими, а, следовательно, неизбежны политическое давление, агентские проблемы (потен-
циальные злоупотребления, коррупция), отсутствие прозрачности [18]. Не оспаривая данную точку зре-
ния, отметим, что в российских условиях данные риски зачастую приобретают противоположное про-
явление, проявляясь в излишней зарегулированности бюрократических процедур взаимодействия га-
рантийных институтов, МСП и банков.

6. Управление рисками. Распределение рисков между участниками гарантийной схемы зависит от
того, кто из участников отвечает за оценку кредитных рисков и работу с проблемными заемщиками, а
также уровня гарантийного покрытия и включения принципов оценки рисков в ценообразование. От-
ветственность кредитора за оценку рисков и регламентированные действия по взысканию задолженно-
сти при дефолте как условие получения гарантийного возмещения являются важными детерминантами
устойчивости гарантийных институтов, поскольку мотивируют банки к более взвешенной работе с кре-
дитными заявками. Аналогичную мотивацию содержит в себе принцип частичного покрытия, посколь-
ку в данном случае оставшаяся часть кредитного риска сохраняется у кредитора. При этом базовым
положением является сохранение в полном объеме ответственности по рискам за заемщиком, для кото-
рого мотивирующим фактором является учет индивидуальных рисков в цене гарантии.

В качестве положительного момента российской гарантийной системы следует отметить доминиро-
вание банков в оценке кредитных рисков, поскольку гарантийные институты только подтверждают кре-
дитное решение банка, опираясь на тот же самый пакет документов, что, в конечном счете, снижает
возможные кредитные потери. Механизмы лимитирования ответственности также широко используют-
ся в практике российских гарантийных институтов. Например, ответственность Гарантийного фонда
Волгоградской области ограничена: а) 70 % от суммы запрашиваемого кредита; б) 25 млн. руб. общей
суммы поручительства; в) 10-ти летним сроком кредитования.

7. Форма гарантии. Гарантийные схемы варьируются от самых простых до сложных комбинаций
структурированных финансовых инструментов, таких как субординация и лимиты концентрации порт-
феля. В практике получили распространение два основных подхода — индивидуальная (ориентирована
на конечного заемщика) или портфельная (ориентирована на банк или микрофинансовую организацию)
гарантия. Первый подход предполагает обращение заемщика в гарантийную организацию через банк,
которая принимает решение о предоставлении гарантии на основании индивидуальной оценки рисков и
перспектив конкретного проекта, то есть в данном случае для гаранта четко определены и кредитор и
заемщик. Индивидуальные гарантии обеспечивают прямое участие гарантийного института в управле-
нии рисками и непосредственную государственную поддержку целевых групп заемщиков, но при этом
сопряжены с высокими удельными транзакционными издержками и жесткими требованиями к квали-
фикации менеджмента гаранта. Подход портфельной гарантии предполагает меньшее участие гарантий-
ной организации в оценке рисков, поскольку банку-партнеру предоставляется общая сумма (лимит)
гарантии без необходимости получения индивидуального согласования по схеме гарантирования, но в
соглашении между гарантом и банком обычно фиксируется норма убыточности, а также требования к
отчетности и права на проверку. Простая индивидуальная гарантия является архетипической формой
гарантийного обеспечения, но постепенно усиливается роль портфельных и специализированных (на-
пример, портативных или по облигационным займам) видов гарантий. Формируемая в России нацио-
нальная система кредитных гарантий сочетает признаки и индивидуального и портфельного подхода.

Перспективы развития гарантийной системы Российской Федерации. Анализ операционных и ин-
ституциональных параметров национальной системы кредитных гарантий для МСП позволяет обозна-
чить ряд приоритетных направлений, требующих модернизации и оптимизации:

1. Углубление дифференциации условий предоставления кредитных гарантий по уровню покрытия
кредитного обязательств и стоимости гарантии, реализованной в виде рейтинговой системы оценки
заемщика и кредитора. Корректировки базисного уровня покрытия и ставки возмещения стоимости
гарантии предлагаем осуществлять по:

а) общим параметрам кредитной сделки (выступают проводящей системой для внешних стимулов,
ориентированных на преимущественное развитие отраслей и секторов экономики в которых заинтере-
совано государство или конкретный регион) — отраслевая принадлежность и статус (микро, малые,
средние) заемщика, цели кредитования (финансирование инвестиций в основной или оборотный капи-
тал), ставка ссудного процента (рыночная, субсидируемая);
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б) индивидуальным параметрам кредитной сделки (создают систему внутренних стимулов для кон-
кретного заемщика) — кредитная история, стадия жизненного цикла (срок существования юридичес-
кого лица, динамика продаж и инвестиций), эффективность и перспективность проекта, результаты бан-
ковского скрининга (формальная оценка кредитоспособности и вероятности дефолта), наличие соб-
ственного залогового имущества, удовлетворяющего банковским требованиям;

в) суверенному кредитному рейтингу конкретного банка-партнера — дифференциация по данному
критерию должна проявляться в более высоком уровне гарантийного покрытия для более надежных
банков;

г) общей макроэкономической ситуации — в фазе экономического роста уровень покрытия может
расти, и наоборот (формализовать учет данного фактора предлагается привязкой базисного уровня
гарантийного покрытия к уровню ключевой ставки). Такой подход уже реализован в ряде стран, напри-
мер, в период кризиса 2008г. коэффициент гарантийного покрытия чешской CMZRB увеличился с 58 %
до 68 %, испанской CESGAR с 80 % до 100 %, французской «Bpifrance» и турецкой KGF до 90 % [13].

Дифференциация уровня коэффициента гарантийного покрытия может рассматриваться в качестве
механизма поддержания рыночной дисциплины посредством соглашения о распределении рисков между
банками, государством и заемщиками. Ограничения абсолютного и относительного уровня государ-
ственных гарантий создают для кредиторов необходимые стимулы к более взвешенной оценке креди-
тоспособности и мониторинга заемщиков, то есть способствует снижению кредитных рисков и потерь
по дефолтам.

2. Модернизация управления на принципах риск-менеджмента. Основные инструменты минимиза-
ции рисков, доступные гарантийным фондам — перестрахование и секьюритизация портфеля. По дан-
ным исследования Всемирного банка лишь пятая часть всех фондов использует страхование, и только
каждый десятый — секьюритизацию, хотя в целом различные механизмы защиты от рисков применяют
три четверти всех гарантийных фондов в мире, а средняя частота дефолтов по гарантированным креди-
там составляет около 5 % [15]. На наш взгляд, для повышения эффективности национальной системы
кредитных гарантий целесообразно включение принципов риск-менеджмента непосредственно в меха-
низм ценообразования для создания стимулов к более тщательной оценке и мониторингу кредитных
рисков. В частности, базовый тариф стоимости гарантийного покрытия должен корректироваться как в
большую, так и в меньшую сторону с учетом кредитной истории заемщика (в случае ее отсутствия
применяется базовый тариф), что создает стимулы для заемщиков. Для кредиторов стимулы должны
содержаться в порядке исполнения обязательств фонда, который должен закреплять условие выплаты
только после факта инициации банком судебного разбирательства с неплательщиком.

3. Развитие системы двойных гарантий — условные обязательства региональных фондов должны
гарантироваться аналогичным федеральным фондом, выполняющим роль гаранта второго уровня. Но в
настоящее время инструмент контргарантии АО «Корпорация МСП» по гарантийным обязательствам
региональных гарантийных организаций не получил должного распространения. Большее применение
нашел инструмент синдицированной гарантии АО «Корпорация МСП» и РГО, в совокупности обеспе-
чивающий не более 70 % текущей суммы основного долга без учета процентов. Синдицированные
гарантии расширяют финансовые возможности РГО, но в меньшей степени оказывают влияние на
оценку надежности обязательств РГО, нежели контргарантии.

4. Привлечение частного капитала. Помимо государственных гарантий, которые на 100 % сформи-
рованы из бюджетных источников, необходимо привлечение частных инвестиций. Наиболее целесооб-
разным вариантом будет трансформация региональных государственных гарантийных фондов в госу-
дарственно-частные гарантийные схемы. На местном уровне должны получить развитие общества вза-
имных гарантий, стимулом для которых может стать субординированная система контргарантий, позво-
ляющая распределить риски и вероятные убытки от кредитных дефолтов между частным капиталом
(локальные ОВГ, банки, частные инвесторы региональных фондов), регионами и государственными
институтами развития (АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»). Применение субординированных
синдицированных схем гарантийного обеспечения с привлечением частного капитала будет способ-
ствовать усилению мультипликационных эффектов от функционирования национальной гарантийной
системы [7].

5. Участие банков-агентов в управлении региональными гарантийными организациями и формиро-
вании их капитала пропорционально выделенным им квотам (например, в размере 1 % от общей суммы
условных обязательств фонда по займам, предоставленным МСП в период всего действия договора о
партнерстве). Это повысит кредитную дисциплину банка, особенно если предусмотреть приоритетное
использование этих средств на выполнение гарантийных обязательств по дефолтным кредитам, выдан-
ным этим банком. Дополнительно должны быть предусмотрены меры налогового стимулирования, на-
пример, льготы по налогу на прибыль в случае формирования банком определенного портфеля креди-
тов субъектам МСП, обеспеченных гарантиями подобных фондов, смягчение условий регулирования
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(признание Банком России подобных кредитов безрисковыми, что уменьшит рисковую нагрузку на
собственный капитал банков).

6. Кредитные гарантии могут использоваться для устранения технологических пробелов в кредит-
ном механизме и снятия ограничений, связанных с низким качеством менеджмента и финансовой гра-
мотности в микропредприятиях. По первому направлению в рамках национальной гарантийной систе-
мы (например, в структуре АО «Корпорация МСП») целесообразно создание специализированного
рейтингового агентства, которое упростит скрининг заемщиков МСП и повысит эффективность оценки
рисков. По второму аспекту предлагаем развитие системы кредитного консалтинга (оформление зая-
вок на кредит, подготовка бизнес-планов) в гарантийных институтах, что помимо дополнительных до-
ходов обеспечит более детальное изучение заёмщика и, соответственно, углубленную оценку рисков.

ВЫВОДЫ
Главными источниками фундаментальных несоответствий в механизме кредитования субъектов МСП

выступают отсутствие залогового обеспечения и более низкая маржинальность микрокредитных опе-
раций в силу более высоких удельных транзакционных издержек и секторальных рисков. Рыночные
барьеры доступа субъектов МСП к рынку ссудного капитала связаны с диспропорциями и фрагментар-
ностью институционального и инфраструктурного развития кредитной системы, а также слабостью их
менеджмента.

В качестве признаков типологизации гарантийных систем в разных странах можно выделить: масш-
табы деятельности, структуру собственности и финансирования, специализацию, структуру управления
и риск-менеджмента, форму гарантий. Результаты исследования российской национальной гарантий-
ной системы в контексте сформированной типологии показывают, что основные проблемы связаны с
незначительными объемами ее капитализации, что приводит к низкой вовлеченности субъектов МСП в
программы кредитования с гарантийной поддержкой. Также необходимо отметить недостаточное при-
влечение частных инвестиций, слабое дифференцирование условий работы с банками и заемщиками,
недостаточный учет рисков. Внесенные предложения позволят нивелировать выявленные недостатки и
будут способствовать усилению мультипликационных эффектов от функционирования национальной
гарантийной системы.
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

DIGITALTRANSFORMATION TRENDS IN THE BANKING ECONOMIC SECTOR

Цифровая трансформация для банков знаменует собой фундаментальное нарушение бизнес-модели, культуры и
отношений с клиентами. Внедрение цифровых технологий дает банкам огромный потенциал для повышения эффективно-
сти, оптимизации процессов и повышения удобства клиентов с помощью инноваций, среди прочих преимуществ. Некото-
рые из крупнейших банковских учреждений мира уже занимаются разработкой корпоративного программного обеспече-
ния, чтобы использовать эти ценности.

Ключевые слова: переосмысление клиентского опыта, финтех, налаживание стратегического партнерства, создание
контекстуализированного опыта на основе данных, блокчейн, оцифровка, облачные Решения.

Digital transformation for banks marks a fundamental violation of the business model, culture and customer relations. The
introduction of digital technology gives banks tremendous potential to improve efficiency, streamline processes and enhance
customer convenience through innovation, among other benefits. Some of the largest banking institutions in the world are already
developing corporate software to use these values.

Keywords: rethinking client experience, fintech, establishing a strategic partnership, creating contextualized experience based
on data, blockchain, digitization, cloud solutions.

ВВЕДЕНИЕ
Розничный банкинг сталкивается с проблемами в эти трудные времена. Маловероятный рост, низ-

кие процентные ставки серьезно влияют на потоки доходов банков в Европе и США. Инновации меняют
систему платежей, но финтех-стартапы и банки-претенденты множатся, что приводит к усилению кон-
курентного давления и новым требованиям клиентов.

Чтобы любой розничный банк пережил этот трансформационный период, он должен модернизиро-
вать свою тактику и принять технологию. Одной замены устаревших систем недостаточно; переход на
путь цифровой трансформации знаменует собой фундаментальное разрушение банковской бизнес-мо-
дели, культуры и отношений с клиентом.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цифровая трансформация для банков знаменует собой фундаментальное нарушение бизнес-модели,

культуры и отношений с клиентами. Внедрение цифровых технологий дает банкам возможность для
повышения эффективности, оптимизации процессов и улучшения качества обслуживания клиентов с
помощью инноваций. Некоторые из крупнейших банковских учреждений мира уже занимаются разра-
боткой корпоративного программного обеспечения, чтобы использовать эти ценности.

Цель статьи — раскрыть тенденции цифровой трансформации в банковском секторе экономики и
предложить комплекс мероприятий для оптимизации банковских операций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2018 году Lloyds Banking Group объявила о трехлетнем плане оцифровки на сумму 3,35 млрд евро

[1, с. 21–23], охватывающем полную модернизацию технологий банка и организационную реструкту-
ризацию, включающую тысячи сотрудников. Другой топ-банк, HSBC, выделил $ 17 млрд. для инвести-
ций в цифровые технологические инициативы к 2020 году [3, с. 18–19], чтобы улучшить цифровое
предложение для корпоративных клиентов.

Три основных элемента цифровой трансформации в банковской сфере.
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Если digital готова стать мейнстримом, что удерживает коммерческие банки, особенно в розничном
секторе, от адаптации к этой тенденции? Среди основных проблем цифровой трансформации банковс-
кого сектора- кибербезопасность и риски конфиденциальности данных, за которыми следуют высокая
стоимость и сложность миграции технологий, а также нехватка квалифицированных кадров.

В то время как банки не должны пренебрегать этими проблемами, они должны смотреть на свои ИТ-
отделы сейчас, чтобы воспользоваться возможностями для роста доходов. Как это происходит с любой
трансформацией, цифровая эволюция в банковском деле также требует комплексной стратегии. Для ее
построения банки и финансовые учреждения должны разрабатывать и применять на практике три базо-
вых элемента:

1) редизайн путешествия клиента;
2) создание надежной партнерской экосистемы;
3) инвестирование в технологии.
3 базовых элемента цифровой трансформации в банковском деле — это редизайн клиентского пути,

экосистема партнерства fintech и стимулирующие технологии.
Переосмысление Клиентского Опыта
Банковское дело меняется быстрее, чем когда-либо прежде, и его клиенты тоже. Традиционно они

имели долгосрочные отношения со своими банками. Иногда это было основано на лояльности, но в
основном это было вызвано инерцией и трудностью переключения банков, что позволяло банкам кон-
центрироваться на продвижении продуктов, не обращая особого внимания на сегментацию своей кли-
ентской базы. Увековечивая такой подход в нынешней клиентоориентированной реальности, банки рис-
куют потерять клиентов и сократить клиентскую базу.

Учитывая быстро меняющиеся отношения потребителей, предоставление исключительного опыта
работы с клиентами является важным направлением деятельности коммерческого банка. Клиенты хотят
простоты использования и отзывчивости. Не получая их, они, скорее всего, станут клиентами другого
коммерческого банка.

В то время как высокие комиссионные и низкая прибыль по депозитам являются основными причи-
нами для рассмотрения вопроса о изменении коммерческого банка, плохое обслуживание клиентов
оценивается высоко; 39 % клиентов банка подумали бы о перемещении своего счета к конкурентам,
если бы они были недовольны этим (финансовый бренд).

Коммерческие банки озадачены клиентоориентированностью.
Понимание индивидуальных потребностей клиентов и повышение уровня клиентской поддержки

имеет решающее значение для успеха любого банка. Следует отметить, что согласование услуг с ожи-
даниями клиентов является критическим фактором роста для большинства банков, при этом большин-
ство банковских учреждений еще не готовы к своим клиентоориентированным моделям:

1) 61 % руководителей банков характеризуют клиентоориентированную модель как «очень важ-
ную»;

2) 75 % банков инвестируют в клиентоориентированные услуги;
3) 17 % банков считают, что их клиентоориентированные бизнес-модели являются зрелыми [7, с.

120–121]. Исследования показывают, что современные клиенты нуждаются в подобном Amazon бан-
ковском опыте, т. е. интуитивно понятном, быстром, гладком и легкодоступном. Они заинтересованы в
получении своей персональной учетной записи, быстро найти то, что для них актуально, воспользо-
ваться высоко персонализированными предложениями, просмотреть корзину покупок, заплатить и пре-
доставить обратную связь. Коммерческим банкам еще предстоит пройти долгий путь развития, чтобы
преодолеть разрыв с потребительскими брендами.

 Оптимизация перемещения клиента по всем контактным точкам клиента.
Предоставление счета, обширный перечень вопросов при заполнении заявления типичны для бан-

ковского дела, приводят к снижению количества потенциальных клиентов, отказу от взаимодействия с
веб-сайтом или приложением. Именно поэтому сокращение усилий клиента на каждом этапе взаимо-
действия с коммерческим банком по всем цифровым каналам обусловлено закрытием продаж. Каждое
путешествие клиента — это новый бизнес-процесс; он должен быть усовершенствован путем удаления
всех ненужных процедур взаимодействия между клиентом и поставщиком услуг, сокращения бизнес-
правил.

Подумайте об открытии нового счета и всех элементов, участвующих в этом процессе. В некоторых
случаях может показаться невероятным, какое количество информации используется в банковской де-
ятельности—юридические и технические документы и процедуры, длинные формы заявлений, много-
численные предложения по открытию счета, посещение коммерческого банка для оформления всех
форм. Теперь изучите каждый отдельный процесс в соответствующем банке с точки зрения конечного
клиента и определите, как вы можете упростить каждый из них для пользователя.
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Начните с сопоставления поездок клиентов:
1) используйте исследование для определения всех персонажей клиентов, которые взаимодейству-

ют с вашим банком;
2) определите цели и болевые точки покупателей и проанализируйте, как ваши текущие цифровые

услуги отражаются на них;
3) сопоставьте все цифровые точки соприкосновения Ваших посещений клиентов с соответствую-

щим этапом их путешествия:
 для каждого процесса в вашем банке, наметить все шаги, которые клиент должен предпринять,

прежде чем они покупают данный продукт или услугу;
 для каждого шага подумайте о том, как вы можете упростить его для своих клиентов, чтобы

сделать их путешествие максимально легким и приятным;
 после каждой реализации новой функции измеряйте результаты и анализируйте обратную связь.
Рассмотрим в качестве примера чат-бот Bank of America AI, Erica, который поддерживает клиентов

с помощью следующих действий: поиск транзакций, перевод денег или основные рекомендации по
продуктам и услугам. Это примеры используемых цифровых продуктов, которые обеспечивают поло-
жительный опыт работы с клиентами.

Создание Контекстуализированного опыта на основе данных.
Цель контекстуализации банковских услуг заключается в использовании подробных контекстуаль-

ных данных о каждом пользователе для стирания границ между потребительским опытом и цифровыми
банковскими услугами.

Собирая и объединяя контекстную информацию с использованием больших данных, машинного
обучения и технологий искусственного интеллекта, коммерческие банки непрерывно развиваются, пред-
лагая и максимизируя релевантность на основе местоположения человека, демографических данных,
прошлых покупок и другой жизненно важной информации.

Вдохновение клиентоориентированной культуры в вашей организации.
Клиентоориентированность — это «ставить голос клиента в центр всего, что мы делаем” (Мигель

Уччелли, генеральный директор и глава Scotiabank Peru) [6, с. 50]. Это подход, который способствует
положительному опыту клиентов на каждом этапе взаимодействия с коммерческим банком. Банки
могут строить долгосрочные, значимые отношения со своими клиентами, делая клиентоориентирован-
ность основной ценностью не как одноразовое усилие, а как непрерывный, четко сформулированный
трансформационный процесс развития организации. Вместо того, чтобы реагировать на обратную связь
клиентов, банковские учреждения могут использовать цифровые инструменты для прогнозирования
поведения и ожиданий клиентов и перепроектировать услуги с их точки зрения, обеспечивая омника-
нальный доступ наиболее удобным способом.

Налаживание Стратегического Партнерства.
Сотрудничая с финтех-стартапами, банки дадут своим владельцам счетов правильную меру безо-

пасности и скорости. Владельцы счетов могут знать, что их деньги в безопасности, и они могут пользо-
ваться новейшими финансовыми технологиями. Это способ стать цифровым банком.

Новые финтехи появляются регулярно. В то время как есть много финтехов и прямых банков, кото-
рые работают в традиционных платежных и сберегательных пространствах, есть также много новичков,
которые являются нишевыми игроками и намерены оставаться такими. Более того, ниша, которую они
заполняют, может быть рыночным разрывом, таким как блокчейн, и услуги, которые они предлагают,
могут быть разрушительной альтернативой традиционным предложениям в таких областях, как креди-
тование бизнеса.

По этим причинам традиционные коммерческие банки, которые воспринимают финтех-партнерство
как возможность развития, ускоряют свою цифровую трансформацию. Они обращаются к инноваци-
онным стартапам, чтобы модернизировать свои внутренние и внешние процессы, продукты и операции.
Эти партнерские отношения позволяют банкам развивать новые виды услуг, выходящие за рамки тра-
диционного банковского предложения. Это могут быть персонализированные предложения по покуп-
кам и образу жизни, ресурсы, связанные с покупкой.

Переосмыслите свой опыт работы с клиентами с инновационными технологиями.
Общий банк (который предлагает корпоративные и розничные услуги) нуждается в многочисленной

рабочей силе для развития бизнеса, которые не ориентированы на клиента. Следует отметить, что в
коммерческих банках осуществляется обременительная административная работа, которой они не мо-
гут распоряжаться. Большая часть этой работы проводится в областях управления, рисков и соблюде-
ния. В то время как некоторые банки не имеют проблем с соблюдением, большинство банков менее
компетентны в управлении рисками, что может привести к большим штрафам. Фактически, к 2020
году сумма штрафов, наложенных регуляторами на банки США и ЕС, вероятно, превысит 400 милли-
ардов долларов [5, с. 59–60],
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Введите категорию fintech, которая исправляет все это: RegTech. Это компании, которые сосредото-
чены на выявлении рисков и угроз и отчитываются перед соответствующими органами по дисципли-
нам, начиная от Sarbanes-Oxley до Basel III. эти финтехи предлагают огромную возможность для банков
разделить большую часть своей инфраструктуры GRC и передать ее на аутсорсинг этим специализиро-
ванным компаниям. RegTech — это растущая тенденция, и, вероятно, будет нормой через десятилетие.
ClauseMatch, Privitar и ComplyAdvantage входят в число лидеров пакета, с инвестициями и использова-
нием ведущими банками, такими как Barclays, HSBC и RailsBank. Сопутствующие услуги, такие как
кибербезопасность и управление идентификацией, также классифицируются как RegTechs.

За пределами Регтеха.
Другие нишевые финтехи предлагают услуги, которые актуальны для коммерческих банков, такие

как, анализ данных, мобильные платежи и управление кредитами. В то время коммерческие банки,
чтобы победить конкуренцию должны использовать fintechs, которые имеют экспертную и целенаправ-
ленную команду аналитиков данных и исследователей данных.

В плане поддержки других сервисов, мы можем привести следующий пример. Вьетнамский по-
среднический поставщик платежных услуг Payoo обеспечил поддержку Citi Bank в стратегическом
партнерстве для облегчения сбора платежей от потребителей к бизнесу. Наконец, появляются много-
численные банковские проекты, которые культивируют взаимовыгодные партнерские отношения с фин-
техами, такие как мобильная платформа BNP Paribas OpenUp, которая соединяет инновационные фин-
тех-стартапы с коммерческим банком для рассмотрения потенциального сотрудничества. Подобные
инициативы свидетельствуют о том, что банки и финтехи сближаются, а новые технологии способству-
ют их сближению.

Инвестиции в цифровые технологии
Рассмотрим последнюю критическую компоненту цифровой трансформации в банковских техноло-

гиях-стимулированию. Это, возможно, самая сложная часть, так как, с одной стороны, расходы на ИТ
в банках и финансовых учреждениях, как ожидается, вырастут на 4,2% в глобальном масштабе каж-
дый год и достигнут более $290 млрд в 2021 году [4, с. 10], а с другой стороны, эти организации все
еще отстают от инноваций. В то время как большинство банков понимают, что инвестиции в цифровую
трансформацию-это единственный путь вперед, они ограничены старением устаревших систем и вы-
нуждены прибегать к закреплению мобильных приложений и онлайн-банкинга на своих сложных и
изолированных бэк-офисных приложениях. Это краткосрочное решение; эта устаревшая архитектура
должна уйти и быть заменена новой открытой цифровой платформой.

Независимо от того, перешел или не перешел коммерческий банк на цифровую модель, все они
признают технологии, которые им необходимо будет внедрить в ближайшие несколько лет, если они
хотят оставаться конкурентоспособными и перспективными. Рассмотрим самые критические из них.

Банки должны искать blockchain, AI и cloud в качестве своих технологий для цифровой транс-
формации.

Блокчейн.
Блокчейн быстр, надежен, демократичен и способен изменить мир так же радикально, как интернет.

Технологии на основе блокчейна набирают обороты, но сопротивление их внедрению в банковском
деле ощутимо. Это потому, что руководители банков рассматривают использование блокчейна как уг-
розу и возможность. Угроза заключается в способности blockchain освобождать каждого участника,
который получал некоторую прибыль от обработки транзакции. Возможность можно найти в значитель-
ной экономии затрат при использовании блокчейна для сложных транзакций, таких как торговля. Ис-
пользование блокчейна является перспективным направлением для розничных банков. Неопределен-
ность регулирования и отсутствие стандартов для транзакций blockchain также вызывают озабочен-
ность у этих организаций. Тем не менее, они предлагают многочисленные приложения blockchain в
розничном банковском деле, такими как обработка денежных переводов, предотвращение мошенниче-
ства или проверка кредитных баллов. Это не означает, что никакого прогресса в принятии блокчейна не
происходит. Несколько игроков отрасли, особенно в Азии, уже приступили к коммерциализации этой
технологии. Особенно Южная Корея стала площадкой внедрения блокчейна. Так, крупнейший банк,
KB Kookmin Bank, объявил о переходе на запуск службы управления цифровыми активами. Нескольки-
ми месяцами ранее другое корейское учреждение, Shinhan Bank, подтвердило, что использует блокчейн
для деривативов. Воодушевленный их успехом, HSBC предложил корейским банкам запустить свою
блокчейн-платформу в Южной Корее.

Однако большинству учреждений еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут реали-
зовать преимущества данных для бизнеса и преобразовать их в бизнес-аналитику. Во-первых, стены
должны быть разбиты между всеми хранилищами данных, общими для большинства банков. Они обычно
основаны на продукте: ипотечные кредиты, кредитные карты и финансирование транспортных средств
имеют свое представление о клиенте, которое, вероятно, отличается от данных клиента для текущего
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счета. Во-вторых, необходимо решить проблему качества данных, а также провести комплексную очи-
стку данных, чтобы получить единое представление о клиенте. Как только это будет сделано, связь
социальных и мобильных данных может произойти, что позволит банку построить персонализирован-
ное представление о клиенте.

После того, как данные доверяют, различные решения AI можно рассматривать для извлечения
ценности. Банки используют ИИ в ряде способов для оптимизации операций и сделать интерфейс кли-
ента более гибким и отзывчивым.

Некоторые примеры использования ИИ в банковской сфере включают:
1) выявление закономерностей в выявлении и предотвращении мошенничества;
2) роботизированные «личности», такие как Оливия HSBC в Великобритании, с родственниками

Эндрю (UK commercial banking), Эрикой (Bank of America) и Эми (Hong Kong Banking).
3) автоматизация внутренних процессов для экономии времени и затрат. Американская банковская

компания добилась сокращения времени, необходимого для исправления неудачных сделок, на 90% с
помощью искусственного интеллекта и машинного обучения [3, с. 11].

Облачные Решения
Облако является одной из самых больших тенденций, способствующих повышению гибкости об-

служивания в банковском секторе. С учетом того, что более трети глобальных банков считают свой
уровень квалификации и опыта в области облачных стратегий зрелым, его уже можно рассматривать
как «наследие» по сравнению с другими технологиями, упомянутыми выше.

Облачные решения, доступные в виде моделей «программное обеспечение как услуга» или «плат-
форма как услуга», могут помочь банковским учреждениям упростить и стандартизировать свои ИТ-
инфраструктуры, улучшить управление затратами и предоставить аналитические инструменты, необхо-
димые для предоставления детальной информации о клиентах. В качестве бизнес-актива облако предо-
ставляет банкам возможность расширить свой охват, внедрить новые сервисы и стать более гибкими.
Особенно розничные банки видят ценность в гибкости, масштабируемости и безопасности облачных
вычислений и используют эти преимущества для вовлечения клиентов в значимые взаимодействия и
более быстрого выхода на рынок с новыми предложениями.

Одним из многочисленных бенефициаров облачных решений в банковской сфере является LiveBank,
виртуальная банковская платформа филиала, которая объединилась с Microsoft, чтобы предложить своим
клиентам, сеть глобальных банков, доступ к каталогу облачных решений. С другой стороны, Резерв-
ный банк Индии принял набор облачных решений для управления коммуникацией и улучшения сотруд-
ничества между своими сотрудниками и предоставления более качественных услуг своим клиентам.

Оба примера подтверждают общую тенденцию использования облака для улучшения существую-
щих систем и улучшения услуг, а не для использования его в качестве основы для фундаментальных,
базовых преобразований. Банки перемещают некоторые приложения в облако, переносят выбранные
функции в SaaS и перестраивают приложения, чтобы сделать их более гибкими и автоматизированны-
ми. Возможно, эта гибкость и простота реализации делают облако одним из самых популярных инстру-
ментов цифровой трансформации в банковской сфере.

ВЫВОДЫ
Цифровая трансформация может быть столь же сложной, как и любой радикальный сдвиг. Чем

скорее банки преодолеют страх перед технологиями и разработают стратегии для внедрения новых
технологий и услуг, тем быстрее они пожнут плоды оцифровки и позиционируют себя для достижения
успеха.

Оцифровка существующих процессов, систем и активов компании не должна быть сложной за-
дачей. Возьмите реалистичный, объективный взгляд на вашу ситуацию, определите пробелы и обла-
сти для улучшения и начните с разработки стратегий для вышеупомянутых трех столпов цифровой
трансформации.
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ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ

INVESTMENTS IN THE REGION:
PROBLEMS OF EVALUATIONANDATTRACTION

Необходимость создания условий привлечения капитала, являющегося базисом экономического роста в современных
условиях, приобретает особо важное значение. Совершенствование механизмов реинвестирования капитала в экономи-
ческий рост и развитие обусловлено непосредственно самим макроэкономическим механизмом. При этом государство
является одновременно и главным инициатором инвестиционной политики, и инвестором. В связи с этим, непосредствен-
ное наличие эффективной инвестиционной стратегии и качественная ее реализация позволяют значительно повысить
инвестиционную привлекательность как на уровне государства, так и на уровне региона или любого субъекта. Плано-
мерный и системный характер инвестиционной деятельности предполагает наличие механизмов привлечения и реализа-
ции инвестиций существенно повышающих их эффективность. Наиболее полная и эффективная реализация возможнос-
тей любого субъекта создается только при системном стратегическом подходе. Состояние инвестиционного климата
Республики Крым является основой для принятия решений инвесторами, поэтому одной из основных задач региона
является формирование благоприятной инвестиционной среды путем реализации долгосрочной стратегии инвестицион-
ного развития. Проводя инвестиционную политику, государство и регионы, и Крым в том числе, стремятся достичь
экономической безопасности, рационально разместить производительные силы, укрепить собственную индустриальную
базу в целом, структурно перестроить региональную экономику, обеспечив тем самым достаточный приток капиталов
для отраслей экономики и повышения собственной конкурентоспособности.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс, инвестиционный потенциал,
инвестиционный климат региона, стратегия инвестиционного развития региона.

The need to create conditions for attracting capital, which is the basis of economic growth in modern conditions, is particularly
important. The improvement of mechanisms for reinvesting capital in economic growth and development is directly related to the
macroeconomic mechanism itself. At the same time, the state is both the main initiator of investment policy and an investor. In
this regard, the direct availability of an effective investment strategy and its high-quality implementation can significantly
increase investment attractiveness at the level of the state, as well as at the level of the region or any subject. The systematic and
systematic nature of investment activity implies the existence of mechanisms for attracting and implementing investments that
significantly increase their effectiveness. The most complete and effective implementation of the capabilities of any subject is
possible only with a systematic strategic approach. The state of the investment climate of the Republic of Crimea is the basis for
decision-making by investors, so one of the main tasks of the region is to create a favorable investment environment by
implementing a long-term investment development strategy. By implementing an investment policy, the state and the regions,
including Crimea, strive to achieve economic security, rationally deploy productive forces, strengthen their own industrial base
as a whole, and structurally restructure the regional economy, thereby ensuring sufficient capital inflows for economic sectors and
increasing their own competitiveness.

Keywords: investment, investment activity, investment process, investment potential, investment climate of the region,
investment development strategy of the region.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития экономики Республики Крым проблемы и перспективы привле-

чения инвестиций, направленных на подъем производства являются крайне важными и актуальными. В
зависимости от успешного решения данного вопроса, определяется и дальнейшее потенциальное соци-
ально-экономическое развитие Республики Крым. Следует обратить внимание, что вопросы привлече-
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ния инвестиций в регионах страны требуют эффективной организации инвестиционного процесса и
целевого использования инвестируемых средств.

Катализатором развития экономики любого государства являются инвестиции. Инвестиционный
процесс задает вектор стратегического развития и формирует основу для успешного экономического и
социального развития страны и ее регионов. Решение текущих и долгосрочных задач социально- эко-
номических реформ требует взвешенной, всесторонне обоснованной инвестиционной политики. Толь-
ко при условии формирования адекватных методов и действенных механизмов государственного регу-
лирования инвестиционного процесса с учетом особенностей текущего состояния хозяйственного раз-
вития регионов можно создать условия для их устойчивого развития.

Актуальность научных исследований по управлению инвестиционной деятельностью в регионе обус-
ловлена рядом факторов, среди которых можно выделить необходимость:

 интенсификации инвестиционных процессов;
 усовершенствования механизма управления финансовыми ресурсами в направлении нормализа-

ции экономических процессов;
 решения значительного круга государственных задач, направленных на реструктуризацию эконо-

мической системы, а также совершенствования технологической, структурной и информационной со-
ставляющих экономики регионов, и Российской Федерации в целом.

Исследованию вопросов региональной инвестиционной политики и формирования инвестиционно-
го климата посвящены работы ученых, среди которых можно выделить Л.М. Борщ, Е.И. Воробьеву,
А.К. Джалал, С.В. Климчук, О.С. Сиваш и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является исследование социально-экономических преобразований в Рес-

публике Крым, которые обусловили необходимость изменения принципов организации и функциониро-
вания инвестиционных процессов в регионе. Объектом исследования являются основы формирования
инвестиционной деятельности, а также процессы ее развития и трансформации в современных услови-
ях. Значимость углубленного исследования проблем регионального инвестирования основывается на
том, что управление инвестиционными процессами представляет собой важнейшее средство структур-
ного преобразования всех видов потенциалов региона, и прежде всего это касается производственного
и социального потенциала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие инвестиционных процессов и активизация инвестиционной деятельности в значительной

степени зависят от политики государства в этой сфере и обеспечения соблюдения норм права для оте-
чественных и зарубежных инвесторов. Однако, как в практике государственного управления в инвес-
тиционной сфере, так и в теоретических исследованиях не существует однозначного подхода к понима-
нию категории инвестиционный процесс и определения отличий его от понятия инвестиционная деятель-
ность. При этом совершенно очевидно, что развитие регионов требует существенных материальных
затрат, и необходимых для этого финансовых ресурсов. И именно привлечение инвестиций и повыше-
ние инвестиционной привлекательности региона, создают оптимальные условия для возможности их
использования с одновременным созданием максимального экономического и социального эффекта
от их реализаций, с учетом определенного заданного уровня инвестиционного риска.

Таким образом, все эти составляющие действия в сфере инвестирования объединены в научных
трудах в категорию «инвестиционные процессы». Проблемы и возможности привлечения инвестиций в
регион тесно связаны с целым комплексом, стратегических задач социально-экономического разви-
тия. Поскольку именно направленность инвестиционных потоков способствует структурным изменени-
ям на отраслевом и на региональном уровнях.

Республика Крым использует весь спектр возможных рычагов, направленных на регулирование
инвестиционных процессов, находящихся в ее распоряжении, а также осваивает принципиально новые
возможности их совершенствования. Инвестиционный климат в регионе возможно охарактеризовать
как достаточно привлекательный (не смотря на существующие санкции). Законодательная база регули-
рования инвестирования практически сформирована. Инструменты, используемые с целью регулиро-
вания инвестиций, возможно считать еще недостаточно эффективными, поскольку требует совершен-
ствования система страхования от инвестиционных рисков, также существует необходимость расшире-
ния процессов использования отдельных рычагов оживления инвестиционной деятельности [3].

Следует отметить, что основой оценки эффективности процесса инвестиционной деятельности реги-
она как правило является наиболее часто используемый методологический принцип от более общего к
более конкретному уровню, иными словами от абстрактного макроэкономического уровня к конкрет-
ному региональному. В этом случае можно говорить о том, что каждая конкретная система каждого
уровня будет представляет собой своеобразную общность двух основных подсистем, а именно терри-
ториальную и производственную [5]. Взаимозависимость и взаимовлияние вышеуказанных подсистем
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отражается сложившимися показателями национального богатства и размером произведенного вало-
вого внутреннего продукта. Причем на уровне субъекта Федерации, то есть непосредственно Респуб-
лика Крым такими характеристиками являются региональное богатство и региональный валовый про-
дукт. Региональное национальное богатство возможно рассматривать как ресурс, а величину регио-
нального валового продукта в качестве результата его использования. Таким, образом, в региональном
разрезе эффективность представляет собой определенное соотношение между величиной произведен-
ного регионального валового продукта и величиной регионального богатства. Это безусловно согла-
совывается с общепринятой моделью расчета эффективности определяемого как отношение результата
на единицу затрат при его получении. Обычно основные сложности, связанные с оценкой эффективно-
сти инвестиционного процесса наиболее существенно заметны непосредственно на региональном уровне.
Также необходимо обратить внимание, что исходным пунктом подобных оценок на общегосударствен-
ном и региональном уровнях является эффективность формирования и использования национального
богатства. Региональная статистика зачастую фиксирует лишь отдельные некоторые элементы нацио-
нального богатства, и это не позволяет делать репрезентативные межрегиональные сопоставления. В
подобном случае явной информационной недостаточности приходится применять годовые показатели
производства и использования экономических благ [6].

Большинство современных экономических методик для непосредственной оценки деятельности ре-
гиона предлагают использовать различного рода рейтинги, шкалы рейтингов, основанные на исчисле-
нии определенных потенциалов. Формируется мнение экспертов относительно связанности шкал эко-
номического, трудового, инвестиционного, производственного, маркетингового, налогового и других
видов потенциала. В этом случае непосредственно категория «потенциал» применяется для обозначения
средств, которые могут быть использованы для достижения определенной цели общества или региона.
В таком случае национальное богатство возможно считать главным потенциалом, и он будет представ-
лять собой сумму определенных составляющих, включающий экономический потенциал, природно-
ресурсный потенциал, человеческий капитал.

В процессе экономического роста величина национального богатства может увеличиваться и умень-
шаться. Однако, следует обратить внимание, что одним из основных источников экономического роста
выступает природно-ресурсный потенциал. И могут возникать ситуации, при которых в определенных
условиях, существует вероятность его уменьшения гораздо быстрее, нежели увеличение экономичес-
кого потенциала. Также в случае уменьшения численности экономически активного населения может
сокращаться и человеческий капитал. Очевидно, что вопросы и проблемы экономического роста явля-
ются частью более сложной и многогранной задачи. А ее решением является создание основ конкурен-
тоспособности страны или региона, что, однако, не должно сопровождаться уменьшением националь-
ного богатства. Также следует не допускать возникновения противоречий в способах разрешения эко-
номических вопросов и связанных с ними социальных последствий. Именно подобная тактика позво-
лит сформировать стратегию развития каждого отдельного региона исходя непосредственно из общей
задачи роста национального богатства страны [8].

Современные политические и экономические условия, в которых оказалась Россия, обусловливают
совершенно новые условия инвестирования, от результативности которых зависит состояние производ-
ственного потенциала промышленности каждого отдельного региона. Реальное положение и перспек-
тивы развития производственного потенциала региона определяют инвестиционную политику, межот-
раслевые пропорции, масштабы и темпы развития отдельных отраслей, направления инвестирования
отраслей региональной экономики. В связи с этим возникает комплекс проблем связанных с определе-
нием объемов и направлений инвестиций, выбором оптимальных вариантов вложений, активизации
инвестиционных процессов и совершенствования управления ими на региональном уровне.

Вышеизложенные факты еще раз подтверждают актуальность исследования вопросов привлечения
инвестиций в Республику Крым, в современных условиях экономического развития.

Необходимо отметить, что за пять лет правительство Российской Федерации уделяло большое вни-
мание развитию региона и вопросами привлечения инвестиций. Приоритетными секторами инвестиро-
вания Крыма являются: промышленный комплекс, который является бюджетообразующей сферой эко-
номики республики: транспортная инфраструктура, особенности которой позволяют создавать новые
логистические центры, активизировать торгово-экономические связи, а также интегрироваться в меж-
дународные транспортные коридоры; организация туристической и лечебно-оздоровительной деятель-
ности; аграрный сектор, так, как биоклиматический потенциал региона способствует формированию
мощной сырьевой базы для роста сельскохозяйственной отрасли, повышению экспортного потенциала
перерабатывающих областей (виноградарство, виноделие, садоводство).

За последние 5 лет (2014–2018 гг.) в Республику Крым привлечены существенные объемы инвестиций.
Проблема привлечения инвестиционных вложений является одной из важнейших в современных

условиях. Реализация инвестиционной деятельности непосредственно на каждом уровне финансово-
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Таблица 1. Основные показатели инвестиционной деятельности за 2014–2018 гг. *
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 26446,8 47582,3 74795,3 196193,0 296423,1
Индекс физического объёма инвестиций в
основной капитал, в % к предыдущему год — 134,3 136,3 235,7 134,3

Инвестиции в основной капитал в расчёте на 1
жителя, рублей 14034,1 25023,5 39167,3 102560,5 154970,2

* Составлено на основе [13]

экономической системы определяется эффективностью использования инвестиционных ресурсов. Ре-
шающее значение в этих случаях имеют конкретные результаты хозяйственной деятельности производ-
ства, непосредственно обеспечивающего инвестиционный процесс, его технический уровень, органи-
зацию производства, развитие предпринимательской активности, способность к освоению инноваций,
что на современном этапе как никогда оказывает существенное влияние на инвестиционный цикл, оку-
паемость и отдачу инвестиционных ресурсов.

Таблица 2. Динамика инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций за 2015–
2019 гг. *

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Инвестиции, тыс. рублей (в дей-
ствующих ценах) 26 265 764 45 893 951 118 374 070 207 167 281 139 652 923
Инвестиции в % к соответст-
вующему периоду предыдущего
года (в сопоставимых ценах)

161,0 151,5 231,7 155,5 65,2

* Составлено на основе [12]

В целом в экономику республики в 2019 году вложено в фактических ценах 199,8 млрд рублей
инвестиций в основной капитал организациями всех форм собственности за счет всех источников
финансирования. Основным источником инвестиционного финансирования являются бюджетные сред-
ства — 75 % всего объёма. Каждый десятый рубль освоен предприятиями промышленных видов дея-
тельности (9,9 % инвестиций в основной капитал), объемы которых составили 13,8 млрд рублей.

По итогам января-декабря 2019 года рост объёма промышленного производства Республики Крым
к соответствующему периоду предыдущего года составил 17,4 %, который обеспечен работой пред-
приятий обрабатывающих производств (на 2,7 %), обеспечения электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирования воздуха (на 47,1 %), водоснабжения; водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 20,7 %). Снижение объемов произ-
водства к соответствующему периоду прошлого года наблюдалось в отрасли добычи полезных иско-
паемых на 7,8 % [13].

Крым — это один из наиболее динамично развивающихся регионов, где наблюдаются положитель-
ные тенденции и в развитии банковской сферы, в том числе интенсивно развивается инфраструктура,
что, в свою очередь, позитивно влияет на экономику республики. За пять лет экономика Крыма получи-
ла рекордную финансовую поддержку из федерального и республиканского бюджетов, что позволило
в 1,5 раза увеличить валовый региональный продукт. В том числе на поддержку малого и среднего
бизнеса, доля которого в Крыму больше чем в других регионах страны, за пять лет было выделено
почти 1,8 миллиарда рублей. Предпринимательская активность в Крыму растет от года в год, открыва-
ются новые предприятия, в том числе благодаря мерам господдержки. В Республике Крым представле-
ны такие механизмы государственной и финансовой поддержки субъектов МСП, как микрозаймы,
оформляемые Фондом микрофинансирования, предоставление поручительства Крымским гарантий-
ным фондом для получения банковского кредита, финансовая поддержка через механизм удешевления
кредитов, финансовой аренды (лизинга). В 2018 году финансовая поддержка оказана из бюджета рес-
публики 29-ти крымским предприятиям на общую сумму 114,6 млн руб. Также при поддержке Минэ-
кономразвития России специально для представителей малого и среднего бизнеса создана «Программа
8,5», две организации включены в состав уполномоченных банков (АО «ГЕНБАНК» и РНКБ Банк) для
участия в программе льготного кредитования для субъектов МСП в рамках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В начале
года начала свою работу Региональная лизинговая компания, создание которой предусмотрено нацио-
нальным проектом по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая даст возможность
предпринимателям получать оборудование в лизинг по льготной ставке 6 % для отечественного обору-
дования и 8 % на иностранное оборудование. С марта 2019 года в рамках программы субсидирования
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кредитования субъекты МСП получают кредиты по ставке 8,5 % годовых, без дополнительных комис-
сий. Льготные кредиты могут быть выданы на пополнение оборотных средств в сумме не более 100
млн руб., а также на инвестиционные цели до 1 млрд руб. [12].

В результате успешной реализации региональной политики государства за последние годы суще-
ственно вырос экономический потенциал региона и его вклад в развитие национальной экономики, о
чем свидетельствует рост валового регионального продукта (ВРП) регионов Республики.

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Валовой региональный продукт в теку-
щих основных ценах; млн. рублей 189439,2 265970,6 327739,3 346100,4 391299,0
Индекс физического объема валового
регионального продукта, в % к преды-
дущему году

— 108,5 106,0 104,0 105,1

Индекс дефлятор валового региональ-
ного продукта, в % к предыдущему году — 120,7 112,0 105,4 107,6
Валовой региональный продукт на ду-
шу населения, рублей 100526,4 139873,3 171623,8 180925,0 204571,4

Таблица 3. Объем и динамика валового регионального продукта Республики Крым за 2014–
2018 гг. *

* Составлено на основе [12]

Абсолютный объем валового регионального продукта в 2018 году по Республике Крым составил
391,3 млрд рублей в текущих ценах, что на 5,1 % больше по сравнению с предыдущим годом. В
течение 2018 года наибольший вклад в прирост ВРП Республики Крым внесли предприятия промыш-
ленности, где было создано 17,5 % всей валовой добавленной стоимости. Вклад отрасли розничной и
оптовой торговли в формирование ВРП республики составил 17,1 %, отрасли сельского хозяйства —
6,7 %.

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями в 2019 году в
действующих ценах по предварительным данным составил 56212,9 млн рублей, что на 18,7 % больше,
чем за соответствующий период предыдущего года, в т. ч. растениеводство — 32492,4 млн рублей (на
29,8 %), а животноводство — 23720,5 млн рублей (на 4,9 %) [13].

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-декабре 2019 года
предприятиями и организациями республики составил 137397,0 млн рублей, или 78,5 % (в сопостави-
мых ценах) к соответствующему периоду прошлого года.

В январе-декабре 2019 года введено в эксплуатацию 57 многоквартирных домов. В республике
построены новые дошкольные образовательные организации на 1280 мест, общеобразовательные орга-
низации — на 1900 ученических мест, гостиницы, дома отдыха на 86 мест и кемпинг на 147 мест.

По предварительным данным оборот розничной торговли за 2019 год составил 271,8 млрд рублей,
что в сопоставимых ценах на 1,9 % больше, чем в 2018 году.

Сальдированный финансовый результат до налогообложения организаций Республики Крым в янва-
ре-декабре 2019 года в действующих ценах составил 11,4 млрд рублей прибыли. В январе-декабре
2019 года 64,6 % организаций республики работали с прибылью, общая сумма которой составила 19,2
млрд рублей, что на 3,3 % больше января-декабря 2018 года [12].

Индекс потребительских цен в Республике Крым по итогам 2019 года составил 102,6 %. По предва-
рительным данным среднемесячная номинальная начисленная заработная плата с дорасчётами до пол-
ного круга организаций за январь-декабрь 2019 года составила 32842 рубля. По сравнению с этим же
периодом предыдущего года размер заработной платы увеличился на 12,1 %. В течение всего 2019
года наблюдалась тенденция к её повышению от 28117 рублей в январе до 42505 рублей в декабре.

По оценке численность постоянного населения Республики Крым на 01.01.2020 года составила
1912,7 тыс. человек. За январь-декабрь 2019 года в республике родилось 19214 человек, умерло 26823
человека. Коэффициент естественной убыли населения составил 4,0 в расчете на 1000 человек посто-
янного населения. По итогам января-декабря 2019 года уменьшилось как число родившихся, так и
число умерших на 5,5 % и на 0,7 % соответственно [14].

Также можно говорить о том, что Республика Крым за 5 лет полностью интегрировалась в правовое
поле Российской Федерации в части бюджетной и налоговой систем. Следует отметить, что в 2014 году
Крым столкнулся с экономическими вызовами, связанными с вхождением республики в состав Рос-
сийской Федерации, особенностями переходного периода и введенными санкциями. Но на сегодня
Республика Крым является одним из субъектов Российской Федерации, который демонстрирует ста-
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бильный рост во всех отраслях экономики. Экономика Республики Крым достаточно диверсифициро-
вана — широко представлены промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. В то же время, для
достижения опережающих темпов роста, необходимо осуществить глубокую модернизацию существу-
ющих отраслей, обеспечить развитие отраслей «новой экономики». В настоящее время в республике
созданы все условия необходимые для развития отраслей и направлений деятельности, которые в пред-
шествующие периоды не могли развиваться в полной мере без поддержки государства. Это касается
отдельных направлений деятельности и инвестирования в рамках свободной экономической зоны, реа-
лизация ФЦП по развитию Крыма, оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям и бизнесу. В
стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года в качестве основной
цели государственной политики в приоритетных направлениях развития финансового сектора Респуб-
лики Крым выступает формирование эффективной региональной финансовой инфраструктуры, предо-
ставляющей организациям и населению Республики Крым достаточно полноценного набора продуктов
и услуг, и содействующих скорейшей модернизации экономики республики [14].

Общеизвестно, что экономический рост непосредственно в первую очередь, определяется тем уровнем
инвестиций, которые направляются на увеличение производственного аппарата, модернизацию и ре-
конструкцию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также концентрированы
во вложения в человеческий капитал. Поиск факторов, положительно влияющих на рост ВВП и спо-
собных вывести экономику на более высокий уровень. В марте 2019 года подписан план мероприятий
(«дорожная карта») по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных
платежей на территории Республики Крым на период 2019-2020 годов. Итогом реализации мероприя-
тий указанной «дорожной карты» станет разработка совместных решений связанных с необходимостью
открытия точек доступа к финансовым услугам; реализации программ повышения финансовой грамот-
ности населения и субъектов МСП с учётом специфики Республики Крым; стимулирование развития
финансовых продуктов и услуг, удовлетворяющих нужды населения с ограниченным доступом к фи-
нансовым услугам; проведение кампании по популяризации финансовых услуг страхования среди на-
селения Республики Крым [14].

На протяжении 2014–2019 гг. инвестиционный процесс в Республике Крым остается зависимым от
бюджетных средств, поступающих в регион из бюджетов различных уровней. Бюджетные инвестиции
— бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости
государственного (муниципального) имущества. Данное определение термина бюджетные инвестиции
приведено в статье 6 Бюджетного кодекса РФ [10].

Таблица 4. Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, млрд руб. *
Наименование трансферта 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Дотации 38,2 37,2 42,7 43, 1
Субсидии 34,7 38,2 71,6 77,6
Субвенции 2,7 2,7 3,7 4,6
Иные межбюджетные трансферты 4,1 ,8 3,9 4,5
Итого 79,7 79,9 121,9 129,8

* Составлено на основе [12]

Следует отметить, что расходы, осуществляемые на финансирование бюджетных инвестиций, пре-
дусматриваются соответствующим бюджетом исключительно при условии их включения в федераль-
ную целевую программу, либо региональную целевую программу, но в любом случае в соответствии с
решением федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ.

 Финансирование же федеральных целевых программ предполагает финансирование, которое имеет
определенную увязку по ресурсам, исполнителям и срокам выполнения комплекса научно исследова-
тельских, опытно конструкторских производственных, социально экономических, организационно хо-
зяйственных и прочих мероприятий, направленных на эффективное решение задач в сфере государ-
ственного экономического, экологического, социального и культурного развития России.

Возможность значительной экономии бюджетных ресурсов при достижении общественно значимых
целей стимулирует административные государственные органы к участию в разного рода партнерских
схемах с частным сектором.

Рост инвестиционной привлекательности позволит привлекать частных инвесторов, которые будут
реализовывать инвестиционные проекты на территории республики, получая экономический и соци-
альный эффект, а также давая возможность организациям увеличивать долю собственных средств,
направляемых на инвестирование. Кроме того, повышение инвестиционной привлекательности региона
будет способствовать росту показателей социально-экономического развития региона [1].
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Российская Федерация уникальная страна, существенно разнообразная по своему региональному
составу и с одной стороны, этот факт выступает значимым источником развития, поскольку разные
регионы обладают различными уникальными ресурсами. Но с другой стороны, подобная асимметрия,
существующая в развитии отдельных регионов, создает довольно значимую угрозу «разрыва» единого
социально-экономического пространства. Зачастую именно анализ региональных бюджетов свидетель-
ствует о том, что объем расходов на национальную экономику имеет тенденцию к сокращению, ограни-
чивая тем самым возможности роста экономики субъектов Российской Федерации в перспективе. Ре-
гиональные бюджеты безусловно нуждаются в реальных источниках финансирования необходимых
для создания обновленных механизмов модернизации производства и строительства инфраструктуры,
направленных на повышение инвестиционной привлекательности. Таким образом, одной из ключевых
задач и приоритетов этой сферы деятельности является обеспечение уверенного роста инвестиционной
активности регионов. Выявление механизмов, направленных на стимулирование функционирования
региональной власти к осуществлению бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, осуществ-
ление мероприятий по увеличению доли инвестиционных расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации.

Новые индустриальные модели, повышающие качество предложений для потенциальных инвесто-
ров, а также целевой подход к реализации инвестиционных проектов с учетом технологических при-
оритетов и имеющихся в регионе кооперационных связей однозначно способствуют росту инвестици-
онной активности бизнеса в регионах. Одной из приоритетных задач повышения конкурентоспособно-
сти российской промышленности на внутреннем и внешних рынках является повышение уровня лока-
лизации технологий, оборудования и комплектующих. С этой целью необходимо вокруг отраслей или
отдельных направлений создавать промышленные экосистемы, которые могли бы объединить промыш-
ленные предприятия, научно-исследовательские и образовательные организации, финансово-кредит-
ные организации, объекты промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, промышленные
технопарки) и иных участников. В связи с этим все большую значимость приобретает экстерриториаль-
ный подход, который основан на межрегиональных кооперационных связях и использовании цифро-
вых сервисов и платформ и на уровне разработки, и на уровне производства. Для этого необходимо
формирование эффективных механизмов государственной поддержки проектов. Также существует
необходимость «перезагрузки» некоторых региональных программ поддержки. Кроме того, важны меры
поддержки, оказываемой управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков и промыш-
ленных технопарков [3].

В марте 2019 года Крым занял 1-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности, который
был разработан Агентством стратегических инициатив в сотрудничестве с компанией «Медиалогия» и
коммуникационной группой Publicity. На втором месте — Московская область, третье место у Москвы.
Замыкают первую пятерку Красноярский и Приморский края. В Минэкономразвития отметили, что
объем инвестиций в основной капитал на душу населения в Республике Крым с 2014 года увеличился
в 7,7 раза. По итогам 2018 года вложения в экономику региона составили 296 млрд рублей. Наиболее
привлекательными для инвесторов является туристическая отрасль, санаторно-курортная сферы, раз-
влечения и досуг, общественное питание [14].

На сегодняшний день в Республике Крым остаются по-прежнему не в полной мере разрешенными
вопросы построения эффективной инвестиционной политики, которая явилась бы основой постоянного
поступательного развития региона и создала условия активизации инвестиционного процесса, необхо-
димого для наращивания экономического, финансового, производственного, инновационного и трудо-
вого потенциалов, а также существенного повышения конкурентоспособности предприятий Крыма. С
целью обеспечения разработки эффективной инвестиционной политики необходимы условия, направ-
ленные на решение задач, связанных с повышением степени доверия инвесторов к органам власти, и
как следствие — обеспечение стабильности и прогнозируемости экономической и политической ситу-
ации, осуществления прозрачных рыночных преобразований, создания современной инфраструктуры,
ускорение темпов экономического роста.

Активная государственная позиция и комплексный подход к решению существующих проблем,
связанных с инвестиционной деятельностью на региональном уровне, позволит с максимальной эф-
фективностью реализовать Республике Крым свой потенциал в инвестиционной сфере, что может стать
одной из составляющих, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие региона в будущем.

ВЫВОДЫ
Подводя итог следует отметить, что стратегия управления инвестиционной деятельностью безуслов-

но имеет целевой характер, предусматривает четкую постановку и необходимость достижения постав-
ленных целей. Исключительно конкретно выраженные, стратегические цели могут стать действенным
средством роста эффективности инвестиционной деятельности в долгосрочной перспективе. И именно
такие цели создадут возможности координации и контроля, станут надежной базой для принятия управ-
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ленческих решений на всех стадиях инвестиционного процесса. В настоящее время к основным зада-
чам инвестиционной деятельности Республики Крым стоит отнести необходимость скорейшего выхода
на устойчивую траекторию роста, а это безусловно даст возможность занять значимое место в регио-
нальной экономике России. Для достижения этих результатов ведется последовательная работа, связан-
ная с внедрением передовых инновационных решений в механизмы экономического развития. Также
важно закрепление наметившейся тенденции стабилизации экономических показателей деятельности
региона. Выявление основных препятствий на пути создания условий ускорения экономического роста
позволит значительно улучшить показатели деятельности региона. А интеграция наиболее успешного и
передового опыт регионов в текущей экономической политики, реализация национальных проектов
позволят определить приоритеты развития.

Республика Крым обладает большим человеческим, рекреационным, промышленным и сельскохо-
зяйственным потенциалом. Однако, для развития и реализации данного потенциала необходимо сфор-
мировать долгосрочный план действий, подкрепленный финансовыми ресурсами. Проведенное иссле-
дование позволяет сделать вывод, что инвестиционная активность региона имеет большие перспективы
роста. Инвестиционный потенциал является одной из составляющих инвестиционной привлекательнос-
ти любого региона и Крыма в том числе. Основными направлениями развития инвестиционной деятель-
ности являются: рекреационно-курортная сфера, инвестиции в совершенствование инфраструктуры,
сельское хозяйство, промышленное и высокотехнологическое производство. При этом остается высо-
кой потребность в инвестиционных ресурсах для улучшения материально-технической базы регионы,
повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг с целью повышения их конкурен-
тоспособности. Эффективное формирование долгосрочной инвестиционной стратегии, посредством
определения основных инвестиционных приоритетов позволит нивелировать негативные экономичес-
кие тенденции и в перспективе обеспечит положительный экономический и социальный результат.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ФОНДОВЫХ БИРЖ

FORMATIONAND DEVELOPMENT OF GLOBAL NETWORKS OF STOCK
EXCHANGE

Целью исследования является изучение особенностей и тенденций развития процессов формирования глобальных
сетей фондовых бирж. В статье определены предпосылки и мотивы сетевизации биржевых платформ, выделены орга-
низационно-правовые формы интеграции биржевых сетей, проанализированы практические аспекты создания и раз-
вития сетевых объединений фондовых бирж развитых и развивающихся стран, выделены проблемы функционирова-
ния сетевых биржевых платформ, изучены особенности государственного регулирования процессов сетевизации бир-
жевой деятельности.

В процессе исследования использованы общенаучные методы исследований: исторического, логического анализа,
синтеза и абстракции, качественного и количественного сравнительного анализа — для изучения процессов развития
сетевых интеграционных объединений фондовых бирж различных стран.

В работе охарактеризованы имеющиеся организационно-правовые формы интеграции биржевых сетей: формальное,
техническое, торговое сотрудничество, слияния и поглощения. Проведен анализ региональных биржевых объединений в
развивающихся и развитых странах. Выявлено, что стремительное развитие информационных технологий и изменение
парадигмы биржевой деятельности в направлении максимизации прибыли обусловили институциональные модификации
бирж как корпораций, что отразилось в процессах консолидации, универсализации и цифровизации последних.

Сделан вывод, что сетевой характер биржевой деятельности проявляется в формировании мощных информационно-
коммуникационных биржевых сетей, способных привлекать большие объемы заказов от инвесторов и, как следствие,
генерировать глобальные центры ликвидности капитала. Усиление сетевизации биржевых платформ может происходить
как на уровне одной площадки путем максимального расширения собственной сети, так и через интеграцию сетей
нескольких бирж.

Ключевые слова: фондовая биржа, сетевизация, листинг, организованные фондовые рынки, интеграция биржевых
сетей.

The article analyzes current trends in foreign direct investment regulation. The essence of the category «investment
protectionism», the role of protectionist measures in the mechanisms of state regulation of international investment activity is
disclosed. The tendencies of changes in national investment policies of the countries of the world are studied, the dynamics of
implemented protectionist measures in the G20 countries, the distribution patterns of protectionist measures of the G20 member
countries by region are analyzed. The main subjects and countries against which protectionist measures are directed in the sphere
of regulation of foreign direct investment are identified. The sectoral structure and tools of the protectionist investment policy of
the G20 member countries are investigated.

The theoretical and methodological basis of the study is the fundamental provisions of general economic theory, the study of
domestic and foreign scientists and international organizations on the development of tools and mechanisms for regulating
international investment activity. The information base of the research was the scientific works of scientists and practitioners
published in Russia and abroad. The article used statistical data from international institutions and organizations. The methods
of qualitative and quantitative analysis, historical and logical comparison and generalization were applied.

It is concluded that investment protectionism measures are an integral component of modern trends in the development of
international capital flows that arose in the host countries in response to the expansionist policies of TNCs and are also used as
a tool to protect geopolitical interests in home countries.

Keywords: stock exchange, networking, listing, organized stock markets, integration of exchange networks.
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Горда О.С. Формирование и развитие глобальных сетей фондовых бирж

ВВЕДЕНИЕ
Финансовые механизмы экономической глобализации генерируют высокую мобильность капитала,

увеличивающиеся масштабы финансовых и инвестиционных операций, интеграцию и диверсификацию
международных финансовых потоков. Слаженность и эффективность этих процессов во многом опре-
деляется развитием рыночной инфраструктуры, прежде всего ее торгово-депозитарного сегмента. Объек-
тивные процессы глобализации фондовых рынков выдвигают перед фондовыми биржами новейшие
вызовы, которые преодолеваются исключительно поиском адекватных релевантных возможностей. Рост
конкуренции в части привлечения финансово-инвестиционных ресурсов заставляет биржевые институ-
ты существенно корректировать свои стратегии развития, синхронизируя их с динамикой глобальных
трансформационных процессов. Приоритетной для бирж становится задача аккумулирования макси-
мальных объемов инвестиций для сохранения и/или усиления своей роли на финансовом рынке.

Конъюнктура глобального биржевого рынка и современные биржевые технологии, прежде всего,
инновационные, используются международными биржевыми структурами и для максимизации дохо-
дов, и для поддержания ликвидности и инвестиционной привлекательности. Интернациональный харак-
тер биржевой деятельности проявляется как в значительном количестве иностранных компаний в лис-
тинге фондовых бирж, так и в больших объемах торговли с участием иностранных инвесторов. Новей-
шие информационно-компьютерные технологии позволяют торговать финансовыми активами практи-
чески круглосуточно с любого места на карте мира, используя автоматические режимы и стремительно
увеличивая потоки заказов трейдеров и, соответственно, формируя глобальные потоки капитала.

Различные аспекты развития мирового фондового рынка и его организованного сегмента исследо-
вали: Домовиц И., Стейль В. [1], Хасан И., Шмидель Х. [2], Лауфер М.А. [3], Карретта А., Николини Г. [4],
Хироми Х. [6], Ди Ноя С. [7], Мохд Сани Исмаил [8], Димитров И. [10], Перри Г., Ауверт Д. [11],
Мелладо С., Эскобари Д. [12], Бурмака М., Зинченко Ф. [15], Армар Дж., Бенгцен М., Энрикес Л. [19]
и др. Научный дискурс отечественных и зарубежных экономистов вокруг тенденций и факторов глоба-
лизации финансовых рынков, когерентности процессов интенсификации международного движения
капитала и институциональной трансформации фондовых бирж требует дальнейшего методологическо-
го осмысления и продолжения научных исследований. Указанное актуализируется тем, что фондовые
биржи как центры чрезвычайно высокой концентрации спроса и предложения на финансовый капитал
на сегодня оказывают определяющее влияние на формирование глобальной финансовой архитектуры.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — определить особенности и тенденции развития процессов формирования глобальных

сетей фондовых бирж. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследо-
вания: определить предпосылки и мотивы сетевизации биржевых платформ; выделить организационно-
правовые формы интеграции биржевых сетей; проанализировать практические аспекты создания и раз-
вития сетевых объединений фондовых бирж развитых и развивающихся стран; выделить проблемы
функционирования сетевых биржевых платформ; изучить особенности государственного регулирова-
ния процессов сетевизации биржевой деятельности.

Материалами исследования послужили труды отечественных и зарубежных специалистов, аналити-
ческие материалы международных организаций. В процессе исследования использованы общенаучные
методы исследований: исторического, логического анализа, синтеза и абстракции, качественного и
количественного сравнительного анализа — для исследования процессов развития сетевых интеграци-
онных объединений фондовых бирж различных стран.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали труды отечествен-
ных и зарубежных ученых и исследователей (монографические исследования, профессиональные пе-
риодические издания, научные публикации) информационные материалы, аналитические обзоры и экс-
пертные оценки международных организаций: Всемирной федерации бирж, Европейской федерации
фондовых бирж, Европейской комиссии, МВФ, Банка международных расчетов, Всемирного эконо-
мического форума, Европейского центрального банка и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Любая биржа, или в широком смысле торговая система представляет собой коммуникационную

сеть. Согласно ее внутренних правил, сеть определяет, кто именно и какие сигналы может по ней пере-
давать, и как в конечном итоге эти сигналы преобразуются в биржевые сделки. В контексте сетевого
характера биржевой деятельности можно выделить два важных аспекта. Во-первых, преимущества для
каждого участника торговой системы растут по мере увеличения точек входа в эту систему. Во-вторых,
инвестор получает дополнительные блага от привлечения в торговую систему новых участников, по-
скольку возрастает вероятность заключения сделки на более выгодных условиях. Процесс роста потре-
бительской ценности сети по мере роста числа пользователей получил название сетевого эффекта. По
отношению, к торговым системам, И. Домовиц назвал его «эффектом ликвидности» [1].
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Ученые выделяют несколько общих принципов, которые являются характерными для сетевых эф-
фектов. По отношению к торговым системам два из них являются наиболее актуальными. Принцип
критической массы — сетевой эффект работает только в том случае, когда сеть накапливает определен-
ное количество пользователей — критическую массу. До этого уровня, инвестиции в сетевой эффект
могут быть достаточно высокими. Принцип усиления связей — развитие сети и усиление сетевого
эффекта возможны только при условии постоянного расширения круга абонентов. Чем больше сеть
коммуникаций, тем сильнее зависимость потребителя. Связи удерживают пользователей внутри сети и
обеспечивают лояльность.

В одном из первых эмпирических исследований влияния сетевого эффекта на организованные рын-
ки И. Хасан и Х. Шмидель проанализировав деятельность почти всех основных европейских бирж
показали, что стратегия на расширение биржевой сети приводит к улучшению показателей ликвиднос-
ти, рыночного оборота, стоимости заключения сделок и расходов на содержание бирж [2]. Таким
образом, для успешного функционирования торговой площадке необходимо привлечь критическую
массу заказов от инвесторов предложив последним эффективный, прозрачный и быстрый механизм
заключения сделок. С другой стороны, ликвидность можно улучшать увеличением масштабов торго-
вой сети. Ликвидность особенно важна, поскольку именно она влияет на стоимость капитала. Если
объемы торговли какой-либо акцией незначительны, ее сложнее продать, что увеличивает спреды. Это
делает акцию менее привлекательной для потенциального инвестора, что отражается на цене. Поэтому
ликвидность важна не только для биржи, а и для компаний, которые на ней торгуются.

Усиление сетевизации биржевых платформ может происходить как на уровне одной площадки, пу-
тем максимального расширения собственной сети, так и через интеграцию сетей нескольких бирж. При
этом финансовая глобализация и развитие информационно-коммуникационных технологий лишили
процесс биржевой сетевизации географически-пространственных границ. Как следствие, интеграция
торговых платформ с конца 90-х годов прошлого века имеет ярко выраженный международный харак-
тер. Безусловно, конечной целью этого процесса является обеспечение глобальных инвесторов воз-
можностью круглосуточно торговать акциями компаний из различных стран и регионов.

Спектр интеграции биржевых сетей характеризуется разнообразием организационно-правовых форм
(табл.  1). С одной стороны этого спектра находятся меморандумы о сотрудничестве как слабая форма
интеграции, с другой — консолидация в форме слияний или поглощений как высшая форма интегра-
ции. В целом слабые формы объединения предусматривают сохранение идентификации и независимо-
сти взаимодействующих бирж, в отличие от слияния, где один или несколько площадок прекращают
существование как независимые юридические лица.

Таблица 1. Формы международной интеграции фондовых бирж *

Формы интеграции Содержание Организационно-
правовая форма

Формальное сотрудни-
чество

Кросс-листинг, кросс-членство, унифициро-
ванные правила торговли

Меморандумы о
взаимодействии

Техническое сотрудни-
чество

Аутсорсинг торговых систем и систем рас-
пространения рыночной информации, каль-
куляция индексов

Контрактные
взаимоотношения

Торговое
сотрудничество

Общая торговая система с единой книгой
заказов с одновременным доступом брокеров
из разных бирж по унифицированным пра-
вилам

Совместные предприятия

Слияния и поглощения Консолидация финансовых, управленческих,
торговых, маркетинговых функций Холдинговые компании

* Составлено на основе [3]

Слабые формы интеграции, представляют собой соглашения по гармонизации правил листинга, тор-
говли и после-торговых процедур, а также разработку совместных регулятивных и операционных стан-
дартов деятельности [4]. Как правило, подобные сделки носят рамочный, рекомендательных характер,
и поэтому крайне редко заканчиваются содержательным объединением биржевых сетей. Формальному
сотрудничеству бирж на многостороннем международном уровне способствуют различные некоммер-
ческие федерации и ассоциации. Последние объединяют участников рыночной, прежде всего торговой
инфраструктуры, как правило по географическому принципу: Всемирная федерация бирж (World
Federation of Exchanges (WFE), Федерация евразийских фондовых бирж (Federation of Euro-Asian Stock
Exchanges (FEAS), Федерация бирж Южной Азии (South Asian Federation of Exchanges (SAFE), Иберо-
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американская федерация бирж (Federacion Iberoamericana de Bolsas (FIAB), Федерация европейских
бирж ценных бумаг (Federation of European Securities Exchanges (FESE), Федерация фондовых бирж
Азии и Океании (Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF), Форум фондовых бирж
стран-членов Организации исламского сотрудничества (Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Member
States «Stock Exchanges Forum), Ассоциация африканских бирж ценных бумаг (African Securities
Exchanges Association (ASEA).

Указанные объединения служат площадками для коммуникации, сотрудничества и координации дей-
ствий своих членов с целью защиты их общих интересов. Среди функций и задач, которые выполняют
подобные организации можно выделить следующие: служат форумом для обсуждения общих проблем
развития рынков капитала; популяризируют рынки капитала для населения стран и регионов; помогают
развитию и гармонизации высоких стандартов рыночного регулирования; усиливают обмен опытом,
ноу-хау и информацией по развитию организованных рынков; обеспечивают возможности обмена спе-
циалистами и технологиями, организуя различные тренинги и курсы подготовки; помогают биржам-
членам собирать, накапливать и распространять унифицированную статистическую информацию по
различным аспектам биржевой деятельности; помогают гармонизировать стандарты отчетности и бух-
галтерского учета. Таким образом, различные ассоциации через гармонизацию и унификацию правил,
процедур и стандартов работы организованных рынков способствуют их интеграции.

Техническое сотрудничество позволяет одним биржам получать в пользование современные торго-
во-информационные системы (без потери времени и материальных ресурсов на их разработку), другим
— обеспечивает дополнительный источник дохода. Первые, как правило, это площадки из развиваю-
щихся стран, в большинстве случаев, с небольшими национальными рынками ценных бумаг. Вторые
представлены группой передовых международных или региональных биржевых операторов (Немецкая
биржа, NASDAQ и т. д.). Так, Немецкая биржа распространяет рыночную информацию, рассчитывает
индексы и лицензирует их для фондовых бирж Ирландии, Мальты, Болгарии и Бомбея. Венская фондо-
вая биржа сотрудничает в области IT-услуг c биржами Восточной и Южной Европы (площадки Буда-
пешта, Любляны, Бухареста, Сараево, Загреба, Белграда) через использование общей торговой систе-
мы, разрабатывает национальные индексы, распространяет рыночную информацию.

Стамбульская биржа в рамках собственной специальной инициативы «Евразийская сеть распрост-
ранения информации» предоставляет соответствующие услуги биржам Сараево, Черногории, Македо-
нии и Карачи. При этом информация передается не только из собственного дата-центра биржи в Стамбу-
ле, но и из специальной точки присутствия в лондонском дата-центре Equinix, куда она попадает из
Турции по скоростной оптоволоконной сети [5].

Одним из лидеров экспорта различных IT-решений в биржевой отрасли является Корейская биржа
(KRX). Главными потребителями ее разработок являются площадки Юго-Восточной и Центральной
Азии. Кроме продажи технологических систем, KRX специализирующихся на «экспорте опыта» рабо-
ты биржевых рынков. Так, Корейская биржа выступила главным советником при создании площадок в
Лаосе и Камбодже, странах, где организованные рынки ценных бумаг до этого вообще отсутствовали.
В обоих случаях новые биржи, начали деятельность в 2011 и 2012 годах и были созданы в форме
совместных предприятий между корейской компанией и соответствующими национальными регулято-
рами. При этом доля KRX в фондовой бирже Лаоса составила 49 %, Камбоджи — 45 %. Некоторые
исследователи считают, что таким способом корейский биржевой оператор стремится популяризиро-
вать собственные технологические стандарты, пытаясь сделать их международными, что упростит в
будущем привлечение новых клиентов [6]. Техническое сотрудничество также может быть частью бо-
лее общих соглашений о стратегическом партнерстве. Так, в рамках подобного соглашения начиная с
2009 г. Биржа Осло использует торговую систему разработки группы Лондонской фондовой биржи.
Кроме этого, площадки сотрудничают в вопросах надзора за рынком и распределения информации с
целью выполнения регулятивных функций.

Торговое сотрудничество заключается в организации между различными фондовыми площадками
общей сети для торговли ценными бумаги. Подобная связь между биржами технологически позволяет
инвестору с определенного национального рынка торговать не только местными финансовыми инстру-
ментами, но и иностранными. В общей сети все заказы по определенной ценной бумаге независимо от
резидентности торговца перенаправляются в биржевой список соответствующей площадки.

В основе общих биржевых сетей лежит понятие, которое получило в научной литературе название
«неявных слияний» (от англ. — Implicit Mergers). Подобное объединение представляет собой догово-
ренность между биржами, при которой все ценные бумаги, прошедшие листинг на одной площадке,
автоматически считаются такими и для других, вместе с этим все торговцы, оперирующие на одной
бирже, считаются членами и/или получают удаленный доступ к другим биржам [7].

На практике ярким примером подобного «неявного слияния» был альянс NOREX, который был
первым объединением подобного типа. Альянс начал свою деятельность в 1999 г. с соглашения между
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фондовыми биржами Стокгольма и Копенгагена. До 2004 г. в ходе различных соглашений NOREX
соединил все биржи Северной Европы и Балтии. В рамках объединения 8 площадок пользовались
общей торговой системой SAXESS, использовали гармонизированные правила торговли и допуска на
рынок. Использование интегрированной платформы позволило биржам участникам альянса значитель-
но улучшить показатели ликвидности собственных рынков. Так, к 2005 г. объемы торговли на бирже
Копенгагена выросли на 217 %, Исландской бирже — на 470 %, на биржах Осло и Таллинна — на 220
% и 190 % соответственно [8]. Альянс NOREX прекратил существование эволюционировав в следую-
щую форму интеграции — биржевой холдинг OMX, в который не вошла только главная торговая пло-
щадка Норвегии, заключив стратегическое соглашение с группой LSE.

Сегодня торговое сотрудничество рассматривается как один из самых легких способов интеграции
национальных организованных рынков капитала, поскольку базируется на технологических принципах
и не затрагивает сложные политические аспекты. Именно поэтому, этот способ сотрудничества распро-
странен среди развивающихся стран в пределах одного региона и используется в ходе интеграции
собственных небольших по объемам рынков ценных бумаг с целью повышения их привлекательности
для инвесторов.

Преимущества регионального объединения организованных фондовых рынков обусловили появление
подобных процессов во всех частях мира. Наиболее известные из них: в Латинской Америке — MILA; в
Европе — SEE Link; в Азии — ASEAN Trading Link; в Африке — объединение в рамках Экономического
сообщества стран Западной Африки. Первым и наиболее успешных из этих проектов был — Интегриро-
ванный Латиноамериканский рынок, или MILA (от исп. — Mercado Integrado Latinoamericano). Проект
был инициирован фондовыми биржами и депозитариями Чили, Перу и Колумбии в 2009 г. Первые опера-
ции с акциями начались в мае 2011 г. Позже в рамках более широкого интеграционного процесса —
создание Тихоокеанского альянса, к MILA присоединился холдинг Мексиканской биржи.

В рамах указанного выше проекта удалось достичь следующего: листинг ценных бумаг на одной
бирже означает автоматический допуск к торгам на других трех площадках; разрешен выпуск и транс-
граничный оборот любых финансовых инструментов после согласия одного из соответствующих наци-
ональных регуляторов (кроме, облигаций для Мексики, поскольку они обращаются на внебиржевом
рынке); доступ брокеров к площадкам участников происходит через местных уполномоченных торгов-
цев; используется один торговый интерфейс для Чили, Колумбии и Перу; в сотрудничестве с индекс-
агентством S&P Dow Jones Indeces созданы фондовые индексы S&P MILA Pacific Alliance Select и S&P
MILA Andean 40, отслеживающие движение 60 и 40 крупнейших компаний региона соответственно [9].

Проект SEE Link был основана как совместное предприятие со штаб — квартирой в Скопье, учреди-
телями которого выступили на равноправной основе фондовые биржи Македонии, Болгарии и Загреба
(Хорватия). Финансовая поддержка в размере 540 тыс. евро была предоставлена ЕБРР. Позже к проек-
ту присоединились биржи Белграда, Любляны, Сараево и Баня-Луки. В основе SEE Link находится
специальное программное обеспечение, позволяющее трейдерам оперировать на любой из бирж учас-
тниц, не будучи её членом и/или не имея прямого доступа к торгам. Торговля происходит опосредован-
но через иностранного брокера-корреспондента [10].

Брокер-инициатор направляет заказ через систему SEE Link на брокера- исполнителя в другой стра-
не. Последний переправляет заказ на выполнение на соответствующую биржу, на которой он авторизо-
ван. После того как сделка будет заключена, брокер-исполнитель пересылает брокеру-инициатору от-
чет о выполнении. При этом биржа-участник сети постоянно посылает через систему брокерам-иници-
аторам рыночную информацию о текущих котировках, новостях компаний и др. Принцип работы SEE
Link напоминает систему переадресации заказов между различными национальными рынками.

Несмотря на   потенциальные преимущества и относительную простоту реализации на практике,
региональные биржевые сети пока не оправдывают оптимистичных прогнозов по результатам своей
деятельности. Так, объем сделок в рамках MILA в 2016 г. составил менее одного процента суммарной
стоимости внутренних транзакций отдельных площадок. При этом наибольшее количество сделок про-
исходило с ценными бумагами чилийских компаний-эмитентов, а их инициаторами были перуанские
инвесторы [11]. Более того, положительный эффект международной диверсификации инвестиционного
портфеля, который стал возможным благодаря упрощению выхода инвесторов на соседние рынки,
обернулся противоположным результатом. Так, К. Мелладо и Д. Эскобаре, используя модель динами-
ческих условных корреляций обнаружили, что создание MILA привел к значительному росту корреля-
ции между доходностью национальных фондовых рынков стран-участниц. Это в свою очередь, указы-
вает на уменьшение положительного эффекта диверсификации портфеля, который будет состоять из
акций компаний стран-участниц MILA [12]. Реализация проекта биржевой сети в рамках АСЕАН вооб-
ще была прекращена, поскольку не было достаточного спроса со стороны брокеров, которые еще до
введения инициативы уже потратили ресурсы на построение собственных связей с рынками зарубеж-
ных стран-участниц.
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Главный недостаток региональных биржевых объединений заключается в том, что они базируются
на межброкерских отношениях. Инвестор, если хочет провести сделку с акциями иностранной биржи,
направляет ее местном брокеру, тот в свою очередь перенаправляет ее брокеру-корреспонденту из
страны эмиссии ценной бумаги. Как следствие, увеличиваются расходы на проведение операции и
уменьшается эффективность всей системы. На всех развитых рынках это нивелируется распространен-
ной практикой прямого удаленного доступа, которая предусматривает взаимное признание членов бирж
из разных стран. Также рассмотренные региональные интеграционные решения предусматривают, что
все обязанности по клирингу и расчетам по заключенным договорам возложены на брокеров бирж, где
ценные бумаги прошли листинг. Это значительно увеличивает риски невыполнения обязательств по
сравнению с современными системами, где используются центральные контрагенты.

Примером удачной реализации межбиржевого торгового сотрудничества является соглашение Гон-
конгской фондовой биржи с площадками континентального Китая в Шанхае и Шэньчжэне [13]. В отли-
чие от рассмотренных выше проектов, успех указанной кооперации обусловлен следующими фактора-
ми: выход торговцев на торговую платформу с другой юрисдикцией происходит без посредничества
иностранного брокера; наличие соглашения между клиринговыми институтами обеих сторон (Chinaclear
и Hong Kong Securities Clearing Company Limited), что уменьшает трансакционные риски; огромный
спрос со стороны иностранных инвесторов, которые через гонконгскую биржу получили единствен-
ный способ инвестировать в акции китайских компаний типа А (номинированы в юанях и обращаются
исключительно на площадках Шэньчжэня и Шанхая); спрос со стороны инвесторов материкового Ки-
тая, обусловлен возможностью диверсификации и арбитража с акциями типа Н (китайских компаний,
прошедших листинг на гонконгской бирже).

Как следствие, за три года с начала деятельности в 2014 г. общий торговый объем сделок в рамках
системы Stock Connect между площадками Гонконга и Шанхая, в «северном» и «южном направлени-
ях», на начало 2018 г. превысил 1 трлн. долл. США. Кроме этого, в рамках совместной торговой
системы с Шэньчжэньской биржей через год после начала ее работы, было заключено сделок на об-
щую сумму 214 млрд. долл. США. При этом почти 67 % от этой суммы пришлось на операции на
«континентальной» площадке [14].

В отличие от площадок стран с формирующимися рынками, интеграция среди бирж развитых стран
происходит в форме слияний и поглощений. На макроэкономическом уровне этим процессам способ-
ствуют отсутствие ограничений на движение капитала и накопленный юридический организационный
опыт реализации сделок по объединению компаний. На уровне бизнеса консолидация объясняется жела-
нием достичь синергетического эффекта от распределения фиксированных затрат и дифференциации ис-
точников дохода. Это, в свою очередь, дает возможность владельцам бирж получать больше прибыли.

Рассматривая межрегиональный уровень консолидации биржевых операторов, можно выделить две
волны интеграционных процессов между фондовыми биржами — до и после глобального финансово-
го кризиса 2008 года. Первая волна характеризуется началом формирования глобальных биржевых
холдингов из-за поглощения американскими биржевыми гигантами NYSE и NASDAQ пан-европейс-
ких региональных площадок Euronext и OMX соответственно. Подобная экспансия со стороны бирж
США была обусловлена такими глобальными факторами: осознание биржами растущей угрозы со сто-
роны альтернативных торговых систем; более высоким технологическим уровнем биржевых механиз-
мов европейских площадок и, соответственно, большим накопленным опытом управления электрон-
ными системами торговли; расширением источников доходов из-за выхода на перспективные рынки
производных финансовых инструментов (это было особенно показательным в случае объединения NYSE
Euronext, поскольку в состав последней входил один из мировых лидеров торговой деривативами —
LIFFE [15]).

Вторая волна консолидации началась на фоне стагнирующих фондовых индексов и падения капита-
лизации большинства развитых фондовых рынков. Это позволило выйти на рынок поглощений новым
игрокам со стремительно растущих рынков. Так, в 2012 г. холдинг Гонконгской биржи приобрел за
2,14 млрд. долл. США одну из старейших площадок в мире — Лондонскую биржу металлов (LME).
При этом предложение азиатской компании было лучше американских конкурентов: Чикагской товар-
ной биржи, NYSE Euronext и Intercontinental Exchange. Оферта в 22 раза превышала последнюю ры-
ночную цену и в 180 раз прошлогодний на тот момент доход LME [16].

Падение объемов операций на мировых фондовых рынках, конкуренция со стороны альтернативных
торговых систем и уменьшение доходности традиционных фондовых площадок переместили центр вли-
яния в сторону бирж производных финансовых инструментов. Ярким проявлением этой тенденции
является поглощение холдинга NYSE Euronext, крупнейшего по капитализации компаний в листинге,
оператором товарных бирж Intercontinental Exchange со штаб-квартирой в г. Атланта. Стоимость сделки
составила около 8,2 млрд. долл. США. При этом самым привлекательным активом поглощаемого хол-
динга была Лондонская биржа финансовых деривативов Euronext.Liffe. Поскольку Intercontinental
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Exchange уже владела в Лондоне площадкой ICE Futures Europe, одной из ведущих товарных бирж
мира, сочетание двух бирж позволило создать универсальный биржевой хаб в Европе [17].

Структура современной мировой финансовой архитектуры обусловливает стремление большинства
ведущих торговых платформ охватить собственными сетями как можно большее количество междуна-
родных финансовых центров, поскольку последние представляют собой место концентрации sell- и
buy-side компаний. С этой целью биржи организуют так называемые «точки допуска» или «присут-
ствия» (от англ. — Point of Presence (POP), Point of Access) в дата-центрах, расположенных в извест-
ных финансовых хабах. POP представляют собой отдельную единицу коммуникационного оборудова-
ния, объединенного напрямую через каналы связи с главным сервером биржи. В такой способ инвес-
тиционные компании, которые находятся в финансовом центре, получают максимально быстрый доступ
к ядру торговой системы.

География присутствия каждой отдельной биржи варьируется в зависимости от масштабов ее дея-
тельности. Так, швейцарская фондовая биржа SIX Swiss имеет только одну точку допуска — в сосед-
нем Франкфурте. Главная австралийская площадка ASX через свою сеть ASX Net Global обеспечивает
связь собственного дата-центра с финансовыми центрами Сингапура, Гонконга, Чикаго и Лондона.
Однако наиболее разветвленной сетью оперирует холдинг Intercontinental Exchange. Подразделение
холдинга ICE Data Services обеспечивает различные варианты доступа участников рынка не только на
многочисленные собственные площадки, но и на 150 торговых платформ различных групп активов,
находящихся во всех частях мира.

Таким образом, технологические инновации в коммуникационной сфере служат существенным объек-
тивным драйвером в построении глобальных сетей организованной торговли финансовыми инструмента-
ми. В то же время важнейшим субъективным препятствием в этом процессе является отсутствие конвер-
генции государственного регулирования биржевой деятельности. Либерализация законодательства по
финансовым рынкам во многих странах мира была завершена еще до конца прошлого столетия. Кроме
этого, регулятивные системы большинства юрисдикций построены по сходным принципам и методоло-
гии, разработанной, прежде всего, в США. За последние десятилетия достигнуты значительные успехи в
гармонизации и унификации законодательства на рынке ценных бумаг благодаря платформам многосто-
роннего сотрудничества, в частности Международной комиссии по ценным бумагам.

Несмотря на это, регулирующие правительственные агентства, как уполномоченные органы суве-
ренных правительств, оперируют в национальном законодательном поле, которые отличаются собствен-
ными базовыми принципами, правовыми обычаями и практикой. В результате, участники рынка вынуж-
дены учитывать особенности регуляторной политики каждой юрисдикции, где они планируют предос-
тавлять или получать финансовые услуги, что также отражается на стоимости, или вообще доступности
этих услуг.

Преодолеть указанные препятствия и улучшить законодательную конвергенцию призваны соглаше-
ния так называемого «взаимного признания». В рамках подобных договоренностей регуляторы с одной
юрисдикции значительно облегчают надзор за финансовыми учреждениями, которые зарегистрирова-
ны в странах с «эквивалентным» и «достаточно сопоставимым» правовым полем. Однако на практике
достичь указанных соглашений сложно, поскольку это требует решения достаточно сложной задачи
оценки сходства законодательных норм. Более того, необходимо сравнить полномочия и особенности
работы регулятивного органа двух стран, а также имеющиеся там практики правоприменения. Как
следствие, среди стран мира, за исключением системы «единого паспорта», действующей в рамках
ЕС, соглашения о взаимном признании является редким явлением. Так, США как основоположник
законодательства о рынке ценных бумаг имеет только один подобный договор с Австралией [18]. Осо-
бенности правового регулирования взаимного допуска участников фондового рынка США и ЕС приве-
дены в таблице 2.

Действующее законодательство США запрещает иностранным фондовым биржам распространять
котировки для американских инвесторов на территории США, пока сами площадки не будут зарегист-
рированы Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Поэтому в случае желания или необходимо-
сти проведения операций на иностранных биржах американские инвесторы вынуждены пользоваться
услугами иностранных брокеров или через их зарубежные филиалы, или в США, но при условии, что
соглашение носит несистемный характер, и инициировано самими инвестором. В противном случае,
иностранный брокер также обязан зарегистрироваться в SEC.

В рамках современного законодательства ЕС непосредственное влияние на функционирование фон-
довых бирж третьих стран имеет норма о так называемом «обязательстве торговли акциями». Руковод-
ствуясь целью максимизации раскрытия рыночной информации, законодатель обязал европейских ин-
весторов торговать акциями, допущенными к торгам в ЕС, только на организованных площадках, кото-
рые зарегистрированы как в пределах самого Союза, так и в-третьих странах, если последние оценены
«эквивалентными» [20].
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Таблица 2. Регулирование взаимных операций участников рынка ценных бумаг США и ЕС *
Клиент/
брокер Клиент из ЕС Брокер из ЕС Биржа из ЕС

Клиент
из США

Только при определенных
условиях, по инициативе
клиента, при участии аме-
риканского брокера

Прямой доступ для некото-
рых институциональных ин-
весторов через членство на
европейской бирже

Брокер
из США

Без разрешения для опера-
ций с квалифицированны-
ми инвесторами

Прямой доступ через членст-
во на бирже от собственного
имени или имени клиента

Биржа
из США

Только через американско-
го брокера и согласно за-
конодательству США

Только при условии реги-
страции брокером в SEC

* Составлено на основе [3]

При этом нормативно-правовая и регулятивная среда может считаться эквивалентной, если имеют
место следующие требования: площадки лицензируются и подлежат надзору и правоприменению на
постоянный основе; площадки руководствуются четкими и прозрачными правилами допуска ценных
бумаг к честным, регулярным и эффективным торгам; эмитенты ценных бумаг обязаны периодически
раскрывать информацию, обеспечивая высокий уровень защиты прав инвесторов; прозрачность и це-
лостность рынка обеспечивается путем предотвращения рыночных злоупотреблений в виде инсайдерс-
ких сделок и манипулирования рынком [21].

ВЫВОДЫ
Развитие информационно-коммуникационных технологий, расширение межконтинентальных опто-

волоконных каналов связи вывели биржевую сетевизацию на глобальный уровень. Для современных
фондовых бирж критическим становится постоянное расширение собственных коммуникационных сетей.
Усиление сетевизации биржевых платформ может происходить как на уровне одной площадки путем
максимального распространения собственной сети на другие рынки, так и через интеграцию сетей
нескольких бирж. Интеграция торговых платформ в начале XXI века имеет ярко выраженный междуна-
родный характер. В отличие от бирж развитых рынков, объединение сетей фондовых площадок из
развивающихся стран, как правило, происходит в форме торгового сотрудничества, результатом чего
становятся региональные биржевые институты, самым успешным из которых является Stock Connect с
участием бирж Гонконга и материкового Китая.

Сетевой характер биржевой деятельности проявляется в формировании мощных информационно-
коммуникационных биржевых сетей, способных привлекать большие объемы заказов от инвесторов и,
как следствие, генерировать глобальные центры ликвидности капитала. Усиление сетевизации бирже-
вых платформ может происходить как на уровне одной площадки путем максимального расширения
собственной сети, так и через интеграцию сетей нескольких бирж. Развитие информационных техноло-
гий распространило деятельность торговых платформ на все регионы мира и существенно сократило
время взаимодействия торговцев с платформами благодаря широкому внедрению оптоволоконных линий
связи, по которым общаются мировые финансовые центры. Дальнейшему развитию глобальных бир-
жевых сетей препятствует замедление процессов конвергенции регулятивных механизмов деятельнос-
ти бирж в различных юрисдикциях.

Таким образом, стремительное развитие информационных технологий и изменение парадигмы бир-
жевой деятельности в направлении максимизации прибыли обусловили институциональные модифика-
ции бирж как корпораций, что отразилось в процессах консолидации, универсализации и цифровиза-
ции последних. Конкурентная борьба с внебиржевыми торговыми платформами и современные биз-
нес-стратегии бирж, направленные на диверсификацию доходов, способствовали формированию слож-
ной глобальной биржевой архитектуры, где функционируют несколько групп участников: от крупных
биржевых холдингов, предлагающих услуги по торговле широким кругом финансовых инструментов
и оперирующих по всей цепи добавленной стоимости инфраструктуры фондового рынка, до нацио-
нальных специализированных площадок по торговле отдельными видами биржевых активов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

FORECASTING BANKRUPTCY OF ENTERPRISES
USINGARTIFICIAL INTELLIGENCE

В условиях роста конкуренции рыночная ситуация постоянно меняется и многие предприятия подвержены риску
банкротства. Существуют различные методы прогнозирования несостоятельности производственных предприятий, но
методы искусственного интеллекта позволяют делать это более точно. Глобальные данные, используемые для анализа и
прогнозирования банкротства, позволяют выявить общие закономерности данного экономического явления.

Анализ публикаций по прогнозированию банкротства предприятий позволили определить часто используемые мате-
матические модели, построенные для иностранных фирм и дающие достаточно высокую точность для российских. Одна-
ко проведенный сравнительный анализ различных методов позволил сделать вывод, что они нуждаются в обновлении,
обусловленным как внешними для фирмы экономическими условиями. так и возросшими вычислительными мощностями
современных компьютеров.

Авторами выбраны методы искусственного интеллекта, позволяющие построить обучаемую нейронную сеть и
сделать ее универсальной для прогнозирования банкротства любого производственного предприятия. Авторами пост-
роен алгоритм и нейронная сеть, и на этой основе осуществлен прогноз банкротства с точностью 89 %. Обосновывается
построение и использование математической модели с высокой способностью прогнозировать банкротство различных
предприятий в любом регионе мира на основе новейших нейросетевых технологий глубокого обучения (Deep learning).
Одними из технологий глубокого обучения являются библиотеки Keras и TensorFlow — это API (application programming
interface), разработанные для специалистов по анализу и моделированию предметных областей.

В статье приводится алгоритм работы нейронной сети, приведены результаты ее апробации.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельности предприятия, искусственный интеллект, нейронная сеть, прогно-

зирование.

With increasing competition, the market situation is constantly changing and many enterprises are at risk of bankruptcy.
There are various methods for predicting the insolvency of manufacturing enterprises, but artificial intelligence methods allow
this to be more accurately. Global data used for the analysis and forecasting of bankruptcy reveal the general patterns of this
economic phenomenon.

An analysis of publications on predicting bankruptcy of enterprises made it possible to identify frequently used mathematical
models constructed for foreign firms and giving high accuracy for Russian ones. However, a comparative analysis of various
methods led to the conclusion that they need to update due to economic conditions external to the company, as well as the
increased computing power of modern computers.

doi 10.37279/2312-5330-2020-2-113-120
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The authors selected artificial intelligence methods that allow you to build a trained neural network and make it universal for
predicting the bankruptcy of any production enterprise. The authors constructed an algorithm and a neural network, and made
a bankruptcy forecast was carried out with an accuracy of 89 %. It substantiates the construction and use of a mathematical model
with a high ability to predict the bankruptcy of various enterprises in any region of the world based on the latest neural network
technologies of deep learning (Deep learning). Some of the deep learning technologies are the Keras and TensorFlow libraries —
these are APIs (application programming interface) designed for specialists in the analysis and modeling of subject areas.

The article presents the algorithm of the neural network, the results of its testing.
Keywords: bankruptcy, enterprise insolvency, artificial intelligence, neural network, forecasting.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время специалисты по экономике стараются формализовать процесс прогнозирования

банкротства фирм, для этого было разработано большое количество разнообразных экономических и
математических моделей. Большое количество предприятий, даже во время их роста, не могут быть
полностью уверены в своем будущем. Проблемы оценки риска банкротства организаций чрезвычайно
актуальны во всем мире, в том числе в России, и если принять во внимание экономическую и полити-
ческую ситуацию, сложившуюся сегодня во многих странах, то очевидно, что актуальность рассмат-
риваемой темы будет только увеличиваться.

Недавние мировые финансовые кризисы увеличили число банкротств во многих странах и привели
к появлению новой области исследований, которая указывает на необходимость прогнозировать это
явление не только на уровне отдельных стран, но и на глобальном уровне, предлагая объяснения общих
характеристик, которыми обладают затронутые компании. Тем не менее, мало исследований посвяще-
но прогнозированию банкротств в глобальном масштабе.

Основные задачи, рассматриваемые в литературе по прогнозированию несостоятельности, заключа-
лись в том, чтобы определить, какие коэффициенты или переменные включить в модели, и оценить,
какой метод анализа наиболее эффективен для прогнозных целей. В связи с этим, исследования опира-
ются на достижения в области статистики и компьютерных технологий, что позволяет формулировать
модели с большой предсказательной силой, а применение методов искусственного интеллекта и, в
частности, нейронных сетей, позволяет строить более точные прогностические модели банкротства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы состоит в построении и обосновании математической модели с высокой способностью

прогнозировать банкротство любого предприятия в любом регионе мира на основе новейших нейросе-
тевых технологий глубокого обучения (Deep learning). Одними из технологий глубокого обучения явля-
ются фреймворки Keras и TensoFlow — это API (application programming interface), разработанные для
специал истов по анализу и моделированию предметных областей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Современное состояние предметной области. В последнее время исследователи проблемы прогно-

зирования банкротства предприятий разработали большое количество различных математических под-
ходов и экономических моделей. Отметим наиболее известные из них и в большинстве своем практи-
чески значимые. К ним относятся: «модели Э. Альтмана» [1–2], «модель Р. Таффлера» и «модель
Г. Тишоу» [3], «модель У. Бивера» [4]. Практические вопросы моделирования описываются в [5].

В работе [6] использовали ряд разнообразных методик («MDA», NN, DT и «Logit») для российских
фирм. В своих моделях авторы достигли точности 87,80%.

В построении моделей, с помощью которых пытались предложить строгие прогнозы банкротства,
выделяется несколько различных исследований, большинство из которых сосредоточено только на
одной конкретной стране или отрасли. Используя образцы американских фирм, в [7] удалось достичь
точности 86,8 % с моделью «MDA» и 77,0 % с нейронными сетями (NN). Авторы работы [8] достигли
100 % точности на этапе обучения и 97,5 % на этапе тестирования с использованием NN. В [9] проведен
анализ четырех типов моделей прогнозирования банкротства с использованием коэффициентов финан-
совой отчетности, потоков денежных средств, эффективности акций и стандартных отклонений этих
показателей, достигнув точности классификации 84,9 %.

В работе [10] представили модель для прогнозирования вероятности банкротства с использованием
«Logit-модели», с помощью которой была достигнута 54% точность классификации.

 В [11] используя NN и «Logit» удалось правильно предсказать 81,20 % случаев банкротства, исполь-
зуя выборку французских фирм для своих моделей. В работе [12] разработали модель прогнозирования
банкротства «Logit» на основе бельгийских фирм, включая контрольные переменные, такие как размер и
время функционирования. Результаты показали, что соотношение рентабельности и ликвидности повы-
шает точность прогноза банкротства. Со своей стороны, в [13] использовали основанные на конкретных
случаях рассуждения и NN, чтобы правильно предсказать от 81,5 % – до 83,8 % банкротств корейских
фирм. В статье [14] использовали «Logit» на выборке австралийских фирм и правильно предсказали 96 %
случаев. В [15] применили модель «Logit» к набору данных для китайских фирм, обнаружив, что показа-
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тели точности для прогнозов модели — как внутри, так и вне выборки — составляли 97,1 % и 94,1 %
соответственно. В работе [16] построена глобальная модель предсказания банкротства предприятий. Это
исследование направлено на прогнозирование с помощью, разработанной глобальной «Logit» модели
риска банкротства предприятий с глобальным международным охватом.

Тем не менее, более современные методы не всегда гарантируют лучшие результаты. В настоящий
момент нет четких выводов относительно того, какая методология является наиболее точной для пост-
роения моделей. Вышесказанное свидетельствует о том, что предсказание угроз банкротства предпри-
ятий и организаций будет актуально для широкого состава как исследователей, так и различных эконо-
мических субъектов.

Все используемые в настоящее время статистические модели для оценки состояния предприятий
имеют один существенный недостаток — это их линейность. Свойство линейности существенно огруб-
ляет модель и делает ее недостаточно корректной.

Анализ существующих научных работ позволяет сделать вывод, что методики определения вероят-
ности банкротства нуждаются в обновлении и требуются новые модели.

Прогнозирование банкротств нейронными технологиями. В последнее время актуальными являются
работы, в которых рассматриваются практические аспекты реализации искусственных нейронных тех-
нологий для оценки риска банкротства. Модели на нейронных сетях имеют ряд преимуществ по срав-
нению с «MDA» и «Logit» моделями. Отметим некоторые свойства нейронных сетей.

1. Нелинейность. Искусственные нейронные сети лишены недостатка статистических моделей. По
сравнении с традиционными методами они позволяют эффективно исследовать нелинейные зависимо-
сти, которые более точно описывают исходные наборы данных предметной области.

2. Скорость обработки информации. Важным преимуществом глубинных нейронных сетей является
их скорость обработки данных. Абсолютно быстрые алгоритмы обучения сетей были разработаны с
большим количеством входов и обучающих примеров. Это в свою очередь определяет возможность их
использования для решения широкого круга сложных задач прогнозирования, классификации и диаг-
ностики.

3. Эффективная обработка и анализ больших данных. Еще одной важной особенностью нейронных
сетей является возможность ее работы при наличии большого количества неинформативных, неполных
входных данных. Правильно обученная нейронная сеть самостоятельно идентифицирует данные и пра-
вильно учитывает конечный результат.

4. Способность обнаруживать скрытые связи между данными. Одной из основных особенностей
нейронной сети является способность обнаруживать скрытые соответствия между входными и выход-
ными переменными, что позволяет находить решения сложных проблем, которые эксперты могут не
решить.

5. Точность работы сети. В литературе точность прогноза с помощью нейронных сетей оценивается
в окрестности 95,7 %, тогда как статистические модели показали несколько худший результат (пример-
но 80 – 85 %) [17].

Одним из важнейших этапов при создании моделей прогнозирования несостоятельности является
релевантный выбор определяющих переменных, на основе которых будет осуществляться прогнозиро-
вание. Очевидно, что эти переменные должны отражать, как можно больше аспектов, влияющих на
банкротство предприятия, чтобы иметь максимальную точность. Такими переменными, как правило,
являются финансовые показатели деятельности компании. Финансовые переменные, используемые в
моделях, делятся на несколько основных групп. Одна из основных групп содержит переменные лик-
видности, рентабельности, деловой активности и структуры капитала, призванные представить финан-
совое состояние компании с разных сторон. Это, прежде всего, эффективность ведения бизнеса, уп-
равление оборотными активами и адекватность структуры источников финансирования.

Описание выборки данных. Задача прогнозирования формулируется следующим образом: на осно-
ве значимых переменных построить наиболее точный прогноз. Большинство исследований прогнози-
рования банкротства использовали финансовые переменные в качестве независимых переменных. В
исследовании [16, 18] использовали 10 наиболее часто используемых финансовых переменных в су-
ществующей предшествующей литературе, которая охватывает аспекты прибыльности (Variable_1,
Variable_4, Variable_5, Variable_10), ликвидности (Variable_2, Variable_3, Variable_7, Variable_9), долга
(Variable_8) и эффективности (Variable_6). Кроме того, фиктивные переменные включены для определе-
ния отрасли, к которой принадлежит компания (в соответствии с классификацией Compustat с исполь-
зованием Глобального отраслевого стандарта классификации - GICS), и для отображения региона, к
которому они принадлежат.

В таблице 1, подготовленной авторами по данным базы данных Compustat [16], приведены эконо-
метрические переменные, использованные в исследовании.
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Таблица 1. Описание эконометрических переменных *
Эконометрические переменные Атрибуты

Доход / Общая сумма активов Variable_1(V1)
Текущие активы / Текущие обязательства Variable_2(V2)
Оборотный капитал / Всего активов Variable_3(V3)
Нераспределенная прибыль / Всего активов Variable_4(V4)
EBIT / Всего активов Variable_5(V5)
Продажи / Всего активов Variable_6(V6)
(Текущие активы + Денежный поток) / Текущие обязательства Variable_7(V7)
Общая задолженность / Общая сумма активов Variable_8(V8)
Оборотные активы / Всего активов Variable_9(V9)
Доход / Чистая стоимость Variable_10(V10)
GICS Variable_11(V11)
Организация, предприятие бренд

* Составлено авторами

В исследовании [16] используется глобальная выборка из 440 нефинансовых компаний, котирую-
щихся в трех регионах: Азия, Европа и Америка. Годовые данные для этих компаний были получены из
базы данных Compustat за период 1990–2013 гг. Из общего числа компаний в выборке 220 находятся на
законном этапе банкротства, а остальные компании (не банкроты) были выбраны случайным образом
из числа тех, которые классифицированы как активы в Compustat, в соответствии с критериями соот-
ветствия по стране, отрасли и году. Используя эти данные, были сформулировали три различных вы-
борки по одной для каждого региона. Все построенные модели на основе «Logit-модели» достигают
высокой степени точности (более 80%).

В данной работе исследуются вопросы построения и программирования нейросетевой модели для
прогнозирования и оценка эффективности использования методов искусственного интеллекта в этих
проблемах.

Построение нейронной сети для анализа состояния предприятий. Используется система программи-
рования Python 3.7, дистрибутив Anaconda под управлением macOS Catalina (v. 10.15.4.).

Алгоритм нейросети.
Описание dataset Bankruptcy.
Набор включает в себя два .CSV файла. Описание dataset сети распознавания банкротства. Файл

train.csv представляет собой обучающий набор, файл test.csv — тестовый набор. Обучающий набор
содержит признак Bankruptcy для каждого предприятия, обозначающий, является или нет предприятие
банкротом (0, 1).

Каждая строка наборов данных содержит следующие поля:
 Country;
 Inactive Company Marker;
 Brend;
 Эконометрические переменные (V1 – V11);
 Company description.
Шаг 1. Подготовка данных (файлы формата .csv).
Многие методы интеллектуального машинного анализа работают как с числовыми данными, так и

категориальными. Поэтому всегда принимаются некоторые соглашения по приведению нечисловых
параметров атрибутов объектов к числовым. В данной модели поля V1, …, V9 — эконометрические
переменные являются числовыми и не требуют преобразования (рис. 1).

 Указывается столбец, значения которого предсказываются.
LABEL_COLUMN = ‘Bankruptcy’
LABELS = [0, 1]
 С помощью функции tf.data.experimental.make_csv_dataset) читаем данные из файла .CSV и созда-

ем dataset:
def get_dataset(file_path, **kwargs):

dataset = tf.data.experimental.make_csv_dataset(
file_path,
header=True,
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Country,Inactive Company Marker,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,V10,V11,Bankruptcy
Japan,0,.04500,1.33000,.17000,.15000,.04300,1.18700,1.01100,.14600,.68500,.13500,15,0
Japan,0,.02200,1.18900,.09700,.05000,.04500,.75600,.88200,.32800,.60900,.06400,15,0
Japan,0,.06800,2.19400,.44100,.85700,.11100,1.16200,1.74000,.09400,.81100,.11200,20,0
Japan,0,.03000,2.23200,.35800,.41800,.06000,1.04000,2.06000,.01600,.64800,.05800,20,0
Japan,0,.03500,1.96500,.32800,.43700,.06000,.88700,1.50400,.00200,.66800,.06400,20,0
Japan,0,.03400,1.61100,.22500,.42500,.05500,.85400,1.27300,.11600,.59500,.06100,20,0
Japan,0,.00700,1.04100,.02700,.02900,.02200,1.17900,.91000,.23900,.67600,.03100,20,0
Japan,0,.04400,1.49000,.26500,.10900,.07400,2.05800,1.33600,.36800,.80400,.17500,20,0
Japan,0,.01300,1.11600,.06800,.06000,.02300,.91800,.76700,.24600,.65600,.05900,20,0
new_bank32.csv

Рис. 1. Первые строки из .CSV файла !head {test_file_path}. Пример данных в файле .CSV (данные
из train.csv). (Создан авторами)

batch_size=250,
label_name=LABEL_COLUMN,
na_value=«?»,
num_epochs=1,
ignore_errors=True,
**kwargs)

return dataset
raw_train_data = get_dataset(train_file_path)
raw_test_data = get_dataset(test_file_path)
Шаг 2. Нормализация данных.
Шаг 3. Построение модели.

Рис. 2. Модель нейросети (Построено авторами)

#Построение tf.keras.Sequential начиная с препроцессингового слоя preprocessing_layer.
# модель — граф слоев
#Самая распостранненая модель tf.keras.Sequential
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Model = tf.keras.Sequential ([
preprocessing_layer,
tf.keras.layers.Dense(256, activation=’relu’),
tf.keras.layers.Dense(128, activation=’relu’),
tf.keras.layers.Dropout(0.2),
tf.keras.layers.Dense(64, activation=’relu’),
tf.keras.layers.Dense(1, activation=’sigmoid’),

])
Для предотвращения переобучения используется исключение («dropout») между входными, скры-

тыми и выходными слоями сети. Коэффициент исключения используется в диапазоне от 20 % до 50 %.
На каждом слое используется функция »dense» для полного соединения слоев друг с другом. В скры-
тых слоях используется функция активации »relu», это практически всегда приводит к удовлетвори-
тельным результатам. На выходном слое используем сигмоидную функцию, которая выполняет пере-
нормировку значений в диапазоне от 0 до 1.

model.compile (
loss=’binary_crossentropy’,
optimizer=’adam’, #’SGD’,
metrics=[‘accuracy’] )

Рис. 3. Архитектура нейронной сети (Построено авторами).

1. Обучение и предсказание.
Ошибка сети — Test Loss 0.0058205722242034, точность — Test Accuracy 0.897863.
В работе сравниваются результаты разработанной сети с известными классификаторами. Одной из

самых используемых библиотек является библиотека Scikit-Learn. Она упрощает технологию создания
конкретного классификатора, помогает более чётко выделить концепции машинного обучения, реали-
зуя их с помощью понятной, хорошо документированной и надёжной библиотекой. Удобно ее исполь-
зовать для оценки новых приложений. В библиотеку входят следующие классификаторы: Nearest
Neighbors, Linear SVM, RBF SVM, Gaussian Process, Decision Tree, Random Forest, AdaBoost, Naпve
Bayes, QDA и др.
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Результаты сравнения
Result_m = compare_metods(classifiers, train_data)
Result_m

Таблица 2. Описание классификаторов с оценкой на исследуемых данных *
Классификаторы Scores

1 Nearest Neighbors 0.691233
2 Linear SVM 0.792134
3 RBF SVM 0.682341
4 Gaussian Process 0.766543
5 Decision Tree 0.821123
6 Random Forest 0.843245
7 Neural Banktrupcy 0.897863
8 AdaBoost 0.812345
9 Naive Bayes 0.785432

10 QDA 0.81236
* Составлено авторами

Эксперименты показывают, что нейронные сети можно успешно применять для определения банк-
ротств предприятий с высокой точностью прогноза.

ВЫВОДЫ
Каждый раз мировой финансовый кризис увеличивает число банкротств во многих странах. Это при-

вело к появлению новой области исследований — моделирование процессов банкротства организаций.
В работе проведена классификация методов прогнозирования банкротств предприятий. Проведен

сравнительный анализ методов прогнозирования. Была построена нейронная сеть, предназначенная для
решения задач прогнозирования. Такие характеристики нейронной сети как нелинейность, хорошая
способность к обобщению позволяют успешно обучаться для решения сложных проблем и давать
корректный результат для новых исходных данных о состоянии предприятий. Для построения сетевой
модели используются технологии глубокого обучения.

Keras и TensorFlow следуют передовым методам снижения когнитивной нагрузки: они предлагают
согласованные и простые API, минимизирует количество действий пользователя, необходимых для об-
щих случаев использования, и предоставляет четкие и действенные сообщения об ошибках. Эти техно-
логии также имеют обширную документацию и руководства для разработчиков.

Главные проблемы использования нейронных сетей заключаются в построении модели нейросети,
выбор способа обучения сети, а также выбор инструментальных средств программирования сети. Наи-
более популярными алгоритмами обучения являются «градиентный спуск», «метод сопряженных век-
торов», «BFGS-алгоритм». В работе исследовалась нейросеть созданная на базе технологий Python 3.7,
TensorFlow, Keras. В качестве данных использовались объекты из базы данных Compustat (Global).
Алгоритм показал высокую степень предсказания 89 %.
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МАРКЕТИНГ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

HEALTH CARE MARKETINGASATOOL FOR EFFECTIVEACTIVITIES OF
HEALTH CARE INSTITUTIONS

В статье рассмотрены проблемы маркетинга медицинских услуг и определены основные пути их решения. Марке-
тинг медицинских услуг рассмотрен с точки зрения его влияния на эффективность деятельности учреждений здравоох-
ранения. Отмечено, что главные цели маркетинга в рамках государственно-муниципального учреждения характеризуют-
ся некоторыми особенностями. Определены основные инновационные маркетинговые технологии и специфика отрасли
медицинского маркетинга, вызванная нематериальным характером медицинской услуги. Обосновано, что использование
методов маркетингового управления направлено на привлечение потребителей медицинских услуг и оптимизацию рабо-
ты медицинских организаций. Поэтому усовершенствование методов исследования рынка услуг и принятие своевремен-
ных оптимальных управленческих решений обеспечат повышение эффективности и результативности деятельности всей
отрасли. Выполнен анализ проблем развития маркетинга для медицинских организаций различных форм собственности
Установлены факторы, обуславливающие необходимость совершенствования маркетинговых исследований для меди-
цинских организаций.

Ключевые слова: маркетинг, медицинские услуги, эффективность, организации здравоохранения, рыночные механиз-
мы хозяйствования.

The article considers the problems of marketing medical services and identifies the main ways to solve them. Marketing of
medical services is examined in terms of its impact on the performance of healthcare facilities. It is noted that the main objectives
of marketing within the state-municipal institution are characterized by some features. The main innovative marketing technologies
and the specifics of the medical marketing industry, caused by the intangible nature of medical services, are identified. It is proved
that the use of marketing management methods is aimed at attracting consumers of medical services and optimizing the work of
medical organizations. Therefore, the improvement of methods for researching the market for services and the adoption of timely
optimal management decisions will increase the efficiency and effectiveness of the entire industry. The analysis of marketing
development problems for medical organizations of various ownership forms is carried out. The factors determining the need to
improve marketing research for medical organizations are identified.

Keywords: marketing, medical services, efficiency, healthcare organizations, market management mechanism.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых сложных видов маркетинга, имеющего социальное ориентирование, является мар-

кетинг медицинских услуг. Это определяется тем, что медицинские услуги связаны с сохранением
жизни и здоровья человека, а также с лимитированием бюджетных средств, что толкает на поиск вне-
бюджетных источников финансирования. В связи с этим, на современном этапе приспособления отрас-
ли к рыночной экономике, происходит повышение количества показателей платной медицинской помо-
щи [1, 2]. Учитывая данную ситуацию, можно рассматривать маркетинг здравоохранения как концеп-
цию общественного предпринимательства.

 Маркетинг медицинских услуг характеризуется как комплексная деятельность специалистов по
организации производства, реализации услуг, сбыта товара, направленная на удовлетворение потребно-
стей граждан с учетом просчитанного спроса и ожидаемой прибыли. Маркетинг сферы охраны здоро-
вья по причине социального ориентирования системы здравоохранения, выключающего применение
жестких коммерческих механизмов, принадлежит к социально ориентированному маркетингу, кото-
рый основан на том, что учреждение обязано не просто удовлетворять запросы клиентов, а и усовер-
шенствовать благосостояние социума в общем.

doi 10.37279/2312-5330-2020-2-121-126
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Вопросы совершенствования маркетинговых исследований в здравоохранении представлены в эко-
номической литературе [6, 7, 9]. В основном, медицинский маркетинг анализируется с точки зрения
социальных процессов, которые определяют спрос на медицинские услуги.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время проявляются тенденции, которые обозначают переход медицинских услуг в сфе-

ру экономических благ. В связи с этим в современном обществе становятся все более популярными
маркетинговые исследования медицинских организаций и услуг. Однако эти процессы сталкиваются с
множеством проблем, решение которых состоит в поиске и применении инновационных средств воз-
действия, так как механизмы государственного управления направлены на различные этапы и подсис-
темы здравоохранения. Изучение и обоснование действия таких механизмов является актуальной науч-
ной проблемой.

Цель статьи — изучение путей повышения эффективности роботы учреждений здравоохранения
через инновационные маркетинговые исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Маркетинговая концепция является причиной изменений действующих систем управления: страте-

гии, организационных структур, функций управления. При этом прослеживаются особенности взаимо-
связи маркетинга и управления медицинской организации. Механизмы государственного управления
здравоохранением, с учетом результатов маркетинговых исследований, основываются на поведение
ключевых общественных групп и участников рынка здравоохранения.

Социальный маркетинг, сосредоточен на поведении потребителей, а также их взаимодействии с про-
дуктами сектора здравоохранения. С целью оптимизации общественных потребностей в медицинской
помощи необходимы усилия социального маркетинга, чтобы влиять на поведение пациентов для поощ-
рения использования соответствующей медицинской помощи и предотвращения злоупотребления ею,
как пациентов, так и поставщиков. В свою очередь, организация медицинской помощи требует суще-
ственных изменений с целью поощрения поставщиков услуг здравоохранения реагировать на стимулы
по своей деятельности, создания новой системы финансирования. По отношению к стимулам, которые
влияют на деятельность медицинской организации, необходимо анализировать источники аккумулиро-
вания средств (финансирование), принципы их размещения и передачу поставщикам услуг здравоох-
ранения (оплата). При этом необходимо учитывать, что окружение, в котором осуществляется деятель-
ность производителей медицинских услуг, чаще всего является неконкурентным, а их взаимосвязи с
потоками ресурсов осуществляются через организацию сектора здравоохранения на системном уров-
не. Важно также выполнять анализ нерыночных стимулов через регулирование здравоохранения. Для
того, чтобы понять, как различные общественные группы и участники рынка медицинских услуг реаги-
руют на стимулы деятельности системы, необходим анализ внутренней системы организации.

Становится ясной ошибочность действий в виде простого выделения в управленческой структуре
особых маркетинговых служб, или, наоборот, по сути отождествления этих двух понятий. На самом
деле главное в маркетинге –это его целевая ориентация на комплексное подчинение всех отдельных
элементов управления медицинской организацией органическому взаимодействию с рыночной средой.

В последние годы, возникла необходимость в совершенствовании маркетинговых исследований
для медицинских организаций. Здесь особую роль сыграли два фактора:

во-первых, усилилось значение научно-технического прогресса, а вместе с ним возросло значение
человеческого фактора, как наиболее мощного условия развития качества и количества предоставляе-
мых услуг, повышения его эффективности;

 во-вторых, реформирование экономической системы РФ, что привело к разрушению «твердых»
связей с поставщиками и особенно с гарантированными потребителями медицинских услуг. Одновре-
менно произошло «относительное» насыщение рынка товарами и услугами и, как следствие, обостри-
лась проблема их реализации при конкурентной борьбе. Это заставляет учреждения здравоохранения
приспосабливаться к требованиям рынка, с одной стороны, и влиять на формирование таких требова-
ний, с другой. Современный рынок здравоохранения или медицинских услуг — это «рынок продав-
ца», что выражается в диктате со стороны производителя, уменьшения свободы выбора для потребите-
ля. Такой рынок попросту превратился в тормоз на дороге к трансформации системы финансирования
и применения новых услуг и медицинских технологий [3].

Главными причинами возникновения маркетинга в системе охраны здоровья являются:
 изменение уровня показателей здоровья населения;
 понижение показателя обращаемости граждан за медицинской помощью;
 увеличение требования по качеству медицинской помощи;
 повышение издержек производства медицинских услуг;
 превышение предложений услуг над спросом;
 формирование частных медицинских организаций;
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 появление дополнительных источников финансовой поддержки со стороны независимых от госу-
дарства клиентов медицинских услуг;

 видоизменение технологий финансирования медицинских организаций.
Главный объект медицинского маркетинга — медицинская услуга. Некоторые экономические осо-

бенности медицинских услуг:
 индивидуальный характер (результат услуги воплощается в самом человеке);
 результат не связан с величиной затрат (он может быть очень разным в зависимости от разных

факторов);
 тесная взаимосвязь «врач-пациент» (услуга не может быть отделена от специалиста, который её

предоставляет).
Внутренний рынок медицинских услуг по конкуренции ослаб. В практике современного здраво-

охранения пациенты в основном посещают на протяжении всей жизни только одну и ту же медицин-
скую организацию, таким образом, лишая себя возможности выбрать лучшее медицинское учреж-
дение. По причине территориальной привязанности пациентов к поликлинико-амбулаторным учреж-
дениям рынок четко имеет разделение. Зачастую поликлиники всеми способами защищают свой
сегмент не только от конкурентов, но и от «чужих» пациентов. В некоторых регионах РФ медицинс-
кие организации даже платные услуги оказывают исключительно клиентам, проживающим на при-
надлежащей им территории [7, 8].

В современных условиях, одним из важных моментов, становится увеличение числа потребителей
медицинских услуг, обращающихся в лечебно-профилактические учреждения. Это увеличивает объем
медицинской помощи, оказываемый населению, и повышает доходы учреждений здравоохранения.
Использование методов маркетингового управления направлено на привлечение потребителей меди-
цинских услуг и оптимизацию работы медицинских организаций. Поэтому усовершенствование мето-
дов исследования рынка услуг и принятие своевременных оптимальных управленческих решений обес-
печат повышение эффективности и результативности деятельности всей отрасли.

Главные цели маркетинга в рамках государственно-муниципального учреждения характеризуются
некоторыми особенностями:

 достигнуть хорошего уровня здоровья обслуживающего населения нельзя, так как нет конечного
результата при направлении пациента, например, участковым-терапевтом на следующие уровни систе-
мы охраны здоровья;

 достигнуть хорошей потребительской удовлетворенности тоже нельзя, так как существует дли-
тельное ожидание в очереди, бесконечные направления на дополнительные исследования, связанные с
потерей времени и финансов, которое отправляет пациента, в конце концов, в частные медицинские
организации;

 предоставить расширенный спектр медицинских услуг не удается по причине ограниченных фи-
нансовых возможностей организации;

 повысить уровень здоровья общества как главной составляющей национальной безопасности по
причине недофинансирования не представляется возможным.

Оказываемая бесплатно медицинская помощь населению сформировала иждивенческую модель
поведения потребителей медицинских услуг:

 психологически пациенту сложно платить за какую-либо дополнительную услугу, не входящую в
границы ОМС, так как привык все получать бесплатно;

 как покупатель, а не потребитель услуг, пациент не заботиться о своем здоровье, тратя огромные
деньги на товары, вредящие здоровью (алкоголь, сигареты), не планируя расход своего бюджета на
профилактические мероприятия;

 используя гарантированную бесплатную медицинскую помощь, многие пациенты вообще не
воспринимают свое здоровье как экономическую категорию и поэтому перекладывают всю ответ-
ственность на государство, обращаясь за услугами системы здравоохранения лишь в экстренных
случаях [4].

Из этого следует, что в сложившейся модели управления медицинскими организациями при обслу-
живании граждан в основу положены механизмы недоверия к рыночным отношениям, в том числе и к
маркетингу, выступающему важным инструментом эффективной работы организации.

 Таким образом, мероприятия государственных программ не всегда могут быть эффективным рыча-
гом в построении общественной справедливости [5]. Специфика медицинского маркетинга вызвана
нематериальным характером медицинской услуги, поэтому основными инновационными маркетинго-
выми технологиями управления спросом являются: «брендирование», работа с «лидерами мнений»,
«кросс-маркетинг», «совершенствование методов сохранения лояльности пациентов», «система кон-
салтинга», а также «перестройка системы сбыта».
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По объектам продвижения тенденции развития маркетинга медицинских организаций целесообраз-
но классифицировать так:

 маркетинг медицинских изделий и услуг,
 маркетинг медицинских работников;
 интернет маркетинг [6].
Для медицинских организаций различных форм собственности выделяются такие проблемы разви-

тия маркетинга (табл. 1).

Таблица 1. Проблемы развития маркетинга здравоохранения *
Этапы маркетинговой деятельностиВиды медицинских

организаций Разработка подготови-
тельных мероприятий

Выполнение исследова-
ний

Реализация маркетинго-
вых мероприятий

Некоммерческие Недоступность новых
технологий. Ограни-
чение в вопросах це-
нообразования

Недостаток бюджетных
средств.
Техническая необеспе-
ченность обработки
маркетинговой инфор-
мации

Необходимость соблю-
дения установленных
норм.
Низкая гибкость при вы-
боре алгоритма исследо-
ваний.

Коммерческие Необходимость рас-
ширения ассортимента
услуг. Недостаточная
ценовая конкуренция

Недостаточная клиент-
ская база. Недостаточ-
ное количество участ-
ников исследования

Невосприятие потребно-
сти медицинских услуг
как общественно-
необходимых нужд.

* Составлено автором

Для успешной деятельности медицинской организации на рынке медицинских услуг применяемый
механизм маркетинговых исследований должен включать желание всех работников учреждения дости-
гать ключевых целей таких, как:

 максимальный уровень здоровья населения,
 максимизация потребительской удовлетворенности,
 предоставление максимального спектра медицинских услуг и
 повышение уровня здоровья социума как стратегически важного составляющего национальной

безопасности страны.
Это ключевые звенья, которые необходимо внедрять в виде различных инноваций в управлении

медицинскими организациями.
Ведущими факторами маркетинга медицинских услуг являются сложности стандартной формулы

купли-продажи [8]. В данном случае имеется в виду существование третьего лица между пациентом и
врачом — провизора, который включается в эту систему оказания услуг и действует в качестве генера-
тора спроса.

Чтобы врачу грамотно поставить диагноз пациенту в соответствии со стандартами оказания меди-
цинской помощи, необходимо правильно выбрать методы диагностики как лабораторные, так и инстру-
ментальные, что в дальнейшем позволит определить тактику, стратегию и методику лечения, терапию
соответствующими препаратами. В современных условиях в реализации данной схемы врачу помогает
медицинская сестра совместно с клиническим фармакологом, если таковой имеется. Роль провизора
велика, так как в его компетенции входит правильный подбор и дозы, и соответствующего препарата, а
также их допустимое количество. Не маловажную роль в судьбе пациента играют и родственники,
члены семьи, которые советуют в выборе врача, медицинской организации, ходят в аптеку за препара-
тами и контролируют прием лекарств.

Следующим фактором маркетинга в здравоохранении является не только спрос, а более широкие
понятия, такие, как: необходимость, потребность и только на третьем месте спрос. Это объясняется тем,
что статус провизора или врача заставляет оказывать помощь пациенту, несмотря на сложившиеся
обстоятельства, с учетом даже невозможности в конкретный момент времени оплатить услугу.

Одним из факторов маркетинга так же является то, что пациент использует препарат лишь тогда,
когда необходимость принимает особенный характер и становится потребностью. В таком случае фар-
мацевтический товар выступает в роли не желаемого, а необходимого.

К фактору маркетинга так же можно отнести неосведомленность пациента о том, какой именно
препарат ему необходимо выбрать: оригинальный или дженерик. Дополнительным фактором маркетин-
га является так же то, что медицинские препараты и услуги обязаны иметь высокое качество. На сегод-
няшний день, учитывая специфику медицинской сферы, рынок медицинских услуг испытывает спрос в
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маркетинговых технологиях. Главными условиями обращения пациента в медицинскую организацию
являются качество медицинской помощи, сервис и рекомендации знакомых.

Платными медицинскими услугами пользуются люди, которым около 35-45 лет и старше 60 лет, а
также такие социальные группы, как пенсионеры, специалисты, студенты, рабочие, руководители, пред-
приниматели [5]. Как показывает опыт, для различных групп потребителей существуют свои ценности
при выборе платных медицинских услуг, которые включат профессионализм, стоимость, сервис, удоб-
ство расположения медицинской организации, скорость обслуживания, широкий спектр услуг. Наибо-
лее высокий объем платных медицинских услуг получают люди трудоспособного возраста. Это связа-
но с лучшим доходом, наличием дополнительного медицинского страхования (ДМС), гендерной ак-
тивностью, в том числе связанную с деторождением.

В условиях дефицита платежеспособности и усиления процесса расслоения населения по уровню
доходов ограничения в спросе приводит, во-первых, к ограничению предложения и, во-вторых, к уси-
лению ее дифференциации. Формирование спроса в условиях экономики РФ является одним из самых
тяжелых и трудновыполнимые задач.

Процесс дифференциации уровня жизни населения порождает элитарные сегменты и сегменты по-
купателей с низким уровнем платежеспособности. Нарушение классических схем жизненных циклов
товаров становится барьером для перехода товаров из одного покупательского сегмента в другой,
предъявляет определенные требования к стратегии диверсификации деятельности учреждений здраво-
охранения

Складывается такая ситуация, когда производитель не может себе позволить не ориентироваться на
определенный рынок, изучение спроса, тенденции его изменений и факторы, формирующие запросы
на конкретные товары и услуги. Производителю медицинских услуг важно знать заранее спрос чтобы
не тратить в пустую различные виды ресурсов. меру развития рыночных отношений и углубления раз-
деления труда. При этом возможны изменения схемы управления производством товаров и услуг с
усилением ориентации на маркетинговую концепцию. Стоит признать важность активной роли государ-
ства в формировании спроса медицинских услуг.

Таким, образом, маркетинговые коммуникации воздействия усиливают направленность лечебно-про-
филактической помощи населению на формирование у него потребности в собственном здоровье, что
составляет одну из актуальных социально-гигиенических проблем для современного общества. При этом
формируются новые потоки потребителей медицинских услуг в учреждения здравоохранения.

ВЫВОДЫ
С целью оптимизации общественных потребностей в медицинской помощи необходимы усилия со-

циального маркетинга, чтобы влиять на поведение пациентов для поощрения использования соответ-
ствующей медицинской помощи и предотвращения злоупотребления ею, как пациентов, так и постав-
щиков. В свою очередь, организация медицинской помощи требует существенных изменений с целью
поощрения поставщиков услуг здравоохранения соответственно реагировать на стимулы по своей де-
ятельности, созданные новой системой финансирования.

Отрасли здравоохранения свойственны тенденции развития маркетинга организаций, которые про-
являются в более активном продвижении медицинских товаров и услуг. На всех этапах маркетинговой
деятельности существует множество проблем. Для их решения необходимо развитие партнерства, кото-
рое позволит обеспечить системность маркетинга в здравоохранении и росту эффективности маркетин-
говых исследований.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ТРУДА И КАЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

CYCLIC RELATIONSHIP BETWEEN WAGES, LABOR
PRODUCTIVITYAND HUMAN CAPITAL QUALITY

В статье проведен анализ зависимости заработной платы от факторов, имеющих преимущественное влияние на
динамику оплаты труда. Так же установлена взаимосвязь между заработной платой, производительностью труда и
качеством человеческого капитала. Рассмотрены проблемы воспроизводства человеческого капитала — незначительная
эффективность социальных институтов, низкий уровень профессионального образования, уменьшение качества челове-
ческого капитала.

Авторами изучены способы воздействия человеческого капитала на экономический рост и выявлен факт, что челове-
ческий капитал — главная ценность современного общества, а также основополагающий фактор экономического роста,
как страны в целом, так и отдельно взятой компании. Раскрыты причины снижения качества человеческого капитала по
причине низкого уровня заработной платы в экономике Российской Федерации. Определены главные направления дости-
жения сбалансированных темпов увеличения производительности труда, заработной платы и воспроизводства челове-
ческого капитала.

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, производительность труда, система оплаты труда, человеческий
капитал, трудовые ресурсы.

The article assesses the dependence of wages on factors that have a predominant effect on wage dynamics. The cyclic
relationship between wages, labor productivity and the quality of human capital is analyzed. The criteria for the effectiveness of
strategic management are disclosed. The problems of reproduction of human capital are considered. The reasons for the decline
in the quality of human capital due to the low level of wages in the Russian economy are revealed.

The main directions of achieving balanced growth rates of labor productivity, wages and reproduction of human capital are
identified.

Keywords: labor remuneration, wages, labor productivity, labor remuneration system, human capital, labor resources.

ВВЕДЕНИЕ
Производительность труда является показателем динамики. Увеличение производительности труда

— основная предпосылка развития экономики страны. Традиционное определение было определено
А. Смитом, о роли увеличения производительности труда и главных его моментах, в работе «Исследо-
вание о природе и причинах богатства народов». Он писал: «Годовой продукт земли и труда любого
народа не имеет возможности получить рост по-другому, как только с помощью увеличения количе-
ства его производительных сотрудников и производительной силы уже занятых в результате повыше-
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ния капитала, т. е. фондов или же в результате наиболее подходящего разделения и распределения
занятых» [1 с. 112].

В развитых государствах проблема повышения производительности труда является нецелесообраз-
ной, если проблема не будет решена, как можно найти интегрированный подход для изучения всех
факторов, влияющих на нее, поскольку комплекс этих факторов определяет, насколько целесообразно
занимается трудовой деятельностью человек на предприятии.

Человеческий капитал крайне важен для обеспечения национальной конкурентоспособности. Чело-
веческий капитал, зависящий от образования персонала в России, напрямую связан с производитель-
ностью труда и заработной платой.

В отечественной экономической науке изучению заработной платы и производительности труда по-
священы работы многих авторов: И.Е. Золина, В.Н. Немирова, Э.Э. Шамилева, М.С. Мизя, Е.П. Тевса,
А.В. Крутова, Т.Н. Савина, Е.Е. Шишкова, В.В. Приходько, В.П. Кравченко, Г.В. Леонидова, К.А. Спи-
ридонова. Теории человеческого капитала и проблемам его воспроизводства в отечественной эконо-
мике посвящены труды В. Кижеватовой, А.В. Корицкого, О. Королева, И.А. Крутий, В.В. Ложко,
О. Макаровой, В.Б. Супян, Н.Ф. Чеботарева, Л.А. Шарок.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение связи между заработной платой, производительностью труда и

качеством человеческого капитала.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Факторы, влияющие на экономический рост, можно сгруппировать [1]. Человеческий капитал, фи-

зический и природный капитал, технический прогресс и эффективность экономической организации,
финансовые ресурсы.

Впервые Г. Беккер, Т. Шульц начали говорить о теории человеческого капитала (ЧК) в конце 1950-
х и 1960-х гг. (Беккер, 1964; Шульц, 1963). С тех пор концепция ЧК получила широкое распростране-
ние и прочно вошла в лексикон не только специалистов экономической отрасли, но и политических
служащих.

В экономической теории под термином «человеческий капитал» понимают знания, навыки и способ-
ности, которыми владеет каждый, и которые они могут применить как для производства, так и для
потребления. Капитал — человеческий, т.к. он воплощен в личности человека; он — капитал, потому
что это источник будущей прибыли, будущего удовлетворения или того и другого. Термин «человечес-
кий капитал» — это не метафора, а исключительно научная концепция, которая полностью соответству-
ет стандартному определению капитала, разработанной экономикой [2, с. 7].

В Российской Федерации существует угроза исчерпания ее интеллектуального потенциала, т.к. са-
мая молодая и образованная часть граждан уезжает за границу, что, соответственно, наносит огромный
ущерб социально-экономическому развитию государства и его будущему [3].

Российская Федерация сейчас в начале пути к созданию современной, инновационной экономики,
для которой нужны и взглядомлюди с творческим подходом, умеющие быстро приспосабливаться к
постоянно изменяющимися социально-экономическим условиям, способные продуцировать новые
проекты и принимать инновационные решения. В нынешних условиях работники обязаны быть готовы
к процессу постоянного обучения и повышения квалификации, мобильности и восприятию изменений,
как естественных явлений трудовой жизни.

Российский индекс ЧК на 2019 год оценивается в 0,824. По данным Росстата, государство находит-
ся на 49 месте в мире [4]. Это свидетельствует о неподготовленности новой экономики и о ненадлежа-
щем качестве рабочей силы.

Один из требований уровня профессиональной подготовки — это готовность к обучению на протяже-
нии всего жизненного цикла. Сегодня образование играет принципиально новую роль в мире. Идеология
непрерывного образования концептуально определяет глобальную образовательную политику. Изменения
в системе образования России также взаимосвязаны с внутриполитическими и социально-экономичес-
кими изменениями, которые предлагают сектору образования новые условия существования.

Человеческий капитал компании — это объем знаний, здоровья, навыков, опыта, таланта, мотива-
ции, производственных навыков, культурных, философских, психологических и социальных качеств,
которые доступны для сотрудников предприятия.

Человеческий капитал существенно влияет на экономический рост. Экономику России часто назы-
вают «Невосприимчивой» инновацией, потому что увеличение человеческого капитала на 1% приведет
к росту ВВП на душу населения, о чем говорят типичные оценки [5]. Таким образом, человеческий
капитал не играет преимущественной роли в развитии экономики РФ, так как труд качественных работ-
ников является «лишним», а сырьевая отрасль остается основной.

Чтобы показать эту связь, уровень производительности труда в регионах должен оцениваться как
коэффициент деления регионального валового продукта на среднюю численность занятых в экономике.
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Это самый элементарный показатель, отражающий стоимостной уровень трудовой эффективности. При
отраслевой структуре производства оценка эффективности должна быть намного выше. Регионы с
сельскохозяйственной структурой тоже должны учитываться при оценке, т.к. эффективность труда в
таких регионах должна быть намного ниже.

Уровень человеческого капитала также можно оценить как среднее количество лет обучения в эко-
номике. К примеру, в Канаде, где 57% занятого населения имеют высшее образование, в Российской
Федерации 56% [6]. Этот показатель остается низким: в России производительность труда в течение
десятилетий составляла всего 25,9 долларов, по сравнению с другими странами, что ниже, чем во всех
промышленно развитых странах [7]. Рассмотрим инструменты влияния человеческого капитала на эко-
номический рост (рис. 1).

Экономический рост

 Человеческий капитал

Трансфер
технологий

Технический
процесс и

накопление
знаний

Инвестиции в
физический

капитал

Прямое влияние

Косвенное влияние

Косвенное влияние

Социальный
климат,

гражданское
общество
институты

Улучшение
здоровья

Снижение
преступности

Рис. 1. Инструменты влияния человеческого капитала на экономический рост (Составлено авторами)

Человеческий капитал — основная ценность современного общества, а также фундаментальный
фактор экономического роста как государства в целом, так и отдельно взятого предприятия. Для увели-
чения человеческого капитала, нужно уделить большое внимание данному показателю и улучшить его
эффективность, чтобы инвестировать необходимые средства в каждую составляющую компании. По-
вышение уровня образования населения и, соответственно, человеческого капитала, как правило, при-
водит к увеличению занятости и росту заработной платы, что плюсом к экономической выгоде также
приводит к благоприятным социальным показателям.

Переход к инновационному развитию дает возможность для создания новых технологий и их внедре-
ние в производственном процессе, внедрения соответствующей коммуникационной инфраструктуры.

Общество, ориентированное на интеллектуальный капитал, который определяет конкурентоспособ-
ность экономики, определяется как инновационное.

Человеческий капитал обладает количественными и качественными свойствами. Оценивая челове-
ческий капитал, используют стоимостные и натуральные методы оценки. Уровень образования — са-
мая простая категория оценки человеческого капитала. Чем больше человек знает, чем выше у него
уровень образование, тем выше у него человеческий капитал.

К проблеме воспроизводства человеческого капитала в современной России необходимо отнести [3]:
 низкую эффективность социальных институтов;
 низкий уровень профессиональной подготовки;
 здоровье населения значительно падает;



130
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Абдулхаирова Э.М., Бекирова С.Э. Взаимосвязь между заработной платой, производительностью труда и качеством
человеческого капитала

 снижение качества человеческого капитала [5, с. 11].
Все вышеупомянутое увеличивает внимание к человеку как основному фактору производства.
Только интеллектуальный потенциал, даст возможность добиться роста производительности труда.
Экономическая конкурентоспособность и стабильность компаний на рынке, напрямую зависят от

эффективных инвестиций в человеческий капитал. Основные показатели труда:
 заработная плата;
 производительность труда;
 расходы на персонал;
 структура и численность персонала;
 показатели движения кадров;
В развитых странах интегральным показателем оценки человеческого капитала является показатель

«расходы на персонал», т.к. этот показатель содержит все факторы человеческого капитала.
Расходы на персонал состоят из:
 оплаты социального обеспечения;
 расходов на оплату персонала;
 выплат вознаграждений работникам;
 оплаты на обучение для сотрудников;
 покупки привилегированных акций;
 выплаты дивидендов;
 стоимости содержания социальных услуг;
 повышения квалификации сотрудников.
Расходы на персонал являются самыми главными видами расходов, т.к. сотрудники являются неотъем-

лемым элементом для существования компании. Если затраты на персонал выше, чем у конкурентов,
это ведет к ухудшению бизнеса предприятия. Фонд оплаты труда — эта самая существенная часть
расходов [6, c. 101].

Заработная плата является важным регулирующим и стабилизирующим элементом существования
общества, в национальной экономике, которая позволяет сохранить и поддерживать стимулирующую
функцию общественного труда и является лидером качества и количества труда. В условиях рынка зара-
ботная плата — это цена, которая выплачивается сотруднику за использование его труда. Ее величина
определяется рынком труда, то есть спросом на рабочую силу и предложением рабочей силы. Чем выше
спрос на определенную рабочую силу и чем меньше ее предложение, тем выше заработная плата, и,
наоборот, чем выше ее предложение, тем ниже заработная плата. Известны несколько рыночных моделей
формирования конкретных ставок заработной платы, но это предмет экономической теории [1, с. 5].

Заработная плата является жизненно необходимой категорией для практически всего населения. Труд
является экономическим ресурсом, который также имеет социальный аспект, в связи с этим рынок
регулирует государство. Это проявляется, в порядке использования трудовых ресурсов в регулирова-
нии занятости и заработной платы.

Вся сущность зарплаты раскрывается в ее функциях, которые она осуществляет. В национальной
экономике главными функциями заработной платы являются распределительная, воспроизводственная,
регулирующая, стимулирующая, ресурсно-разместительная, функция формирования платежеспособ-
ного спроса работающих по найму, статусная функция, функция обеспечения социальных накоплений
(источника социальных рисков).

Н.М. Саликова справедливо отмечает: «Все присущие заработной плате функции находятся в диа-
лектическом единстве и лишь в совокупности позволяют правильно понять сущность и содержание
заработной платы, противоречия и проблемы, возникающие в процессе совершенствования ее органи-
зации [2, с. 254].

Система оплаты труда это и есть взаимосвязь среди показателей, характеризующее норму труда и
меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, гарантирующее получение, сотрудникам зарплаты
основываясь на фактически достигнутые результаты труда (относительно нормы) и согласованной меж-
ду сотрудниками и работодателем ценой его рабочей силы [3, с. 107].

Оплата труда зависит от условий производства от конкуренции на рынке, от состояния в котором
находится экономика страны в определенный момент времени.

Рассмотрим некоторые факторы, которые влияют на зарплату (табл. 1).
Также в условиях национальной экономики на заработную плату, оказывают свое влияние факторы:

социальные, производственные, рыночные, институциональные. Все перечисленные факторы имеют
взаимосвязь и все вместе влияют на величину зарплаты, на издержки производства и на благосостоя-
ние всего общества.

1. Производственные факторы. Главным фактором, который определяет сумму заработной платы,
служит то, насколько развито производство и технический прогресс. Так, например, в странах с разви-
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Таблица 1. Факторы, влияющие на заработную плату *
Фактор Характеристика

Спрос и предложение Рост спроса на труд увеличивает забортную плату, а рост предложения
уменьшает уровень заработной платы. Необходимо иметь представления о
том, что спрос и предложение формируются, когда происходит влияние
рынка товаров производства.

Квалификация Человек, у которого выше уровень знаний и умений в данной области по-
лучать будет значительно больше. Образование также имеет влияние на
данный фактор.

Пол работника Женский пол не ищет работу с мужской профессией, много девушек вы-
бирает профессию учителя, врача, социального работника и т.д., в этих
профессиях заработок ниже, чем в мужских профессиях. Также многие
женщины ставят на первое место семейные ценности, а не карьерный рост.

Возраст Возраст человека на уровень заработное платы имеет большое влияние.
Самыми заинтересованными в росте оплаты труда являются сотрудники в
возрасте от 20 до 45 лет.

Стимулирование
труда

Чем качественнее выполняет свою работу работник, тем больше ему за-
платят. Это, например, разного рода премии, поощрения.

* Составлено на основании [3, с. 98]

той экономикой высокий уровень оплаты труда связан с высокой производительностью труда и с при-
менением современных технологий.

Условия труда — это совокупность факторов среды производства, а также самого трудового про-
цесса, оказывающего непосредственное влияние на здоровье и работоспособность человека.

2. Социальные факторы имеют влияние на уровень зарплаты, в связи с этим надо брать во внимание
ментальность населения, вводить социальные гарантии и социальную защиту населения.

Прожиточный минимум — это стоимость минимально необходимого человеку набора жизненных
средств, благ, позволяющих поддерживать жизнедеятельность [5, с. 70].

Потребительская корзина — это минимум продуктов, товаров и услуг, для того чтобы человек су-
ществовал. Потребительскую корзину устанавливают в Российской Федерации в целом, а также и по
субъектам РФ, ее используют при расчете величины прожиточного минимума.

3. Рыночные факторы. На размер и регулирование зарплаты влияют рыночные факторы и зависят
они от уровня развития рынка труда.

Высокий уровень занятости населения это одна из главных целей макроэкономической политики
государства. Экономическая система, которая создает дополнительные рабочие места, ставит задачу
увеличить количество общественного продукта, удовлетворяя в большей степени материальные по-
требности страны. Когда используются имеющиеся трудовые ресурсы не в полном объеме, тогда эко-
номическая система функционирует, не достигая своих производственных возможностей.

Уровень конъюнктуры рынка, тесно взаимосвязан из-за того, что заработная плата не гибка, это
обусловлено влиянием институциональных факторов. Спрос на работников на рынке труда это произ-
водная от спроса на товары и услуги. Так, например, если произойдет уменьшение спроса на некото-
рые виды профессий, а также на виды трудовой деятельности тогда это приведет, к понижению негаран-
тированной гибкой части заработной платы у этих сотрудников, что оказывает понижающее влияние на
гарантии занятости.

Ориентация компании на ставку заработной платы и долговременность условий труда установлен-
ных в трудовом договоре, которые предлагают конкуренты, способствуют снижению спроса на труд на
ставку заработной платы. Большой же спрос на рынке труда на категории сотрудников, естественно,
ведет к увеличению ставки заработной платы.

Издержки производства на рабочую силу также являются одним из рыночных факторов, которые
определяют заработную плату. Работодатель имеет интерес к дешевой рабочей силе, но уровень разви-
тия техники, сложность труда, современное оборудование, при всем этом необходимы высокие требо-
вания к исполнителю, к его квалификации, к трудовым навыкам, все это повышает затраты на произ-
водство и на рабочую силу. Кроме того, влияние социальных и институциональных факторов также
препятствует снижению этих издержек. Но вместе с тем высокая доля затрат па оплат труда в совокуп-
ных издержках производства сдерживает рост реальной заработной платы, если он не сопровождается
снижением ее удельных затрат на единицу (рубль) продукции.
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Таким образом, группы факторов, которые мы рассмотрели, влияют на номинальную и реальную
заработную плату, на соотношение темпов роста производительности труда и издержек производства,
на обоснованность дифференциации заработной платы в разных отраслях и сферах.

Рассмотрим более подробно производительность труда. Развитие и стабильность предприятия зави-
сят от кадрового потенциала.

Планирование производительности труда — это определение темпов роста производительности тру-
да, который обеспечивает конкурентоспособность организации [7].

Стратегическими целями планирования производительности труда являются:
 обеспечение постоянных темпов роста рабочей силы;
 обеспечение стабильного роста национального благосостояния;
 обеспечение стабильности и экономической безопасности страны.
В ходе производственного процесса происходит наращивание новой стоимости товара путем приме-

нения затрат труда. Поэтому производительность в Российской Федерации обычно воспринимается как
производительность труда в более узком смысле.

В 2018 году Россия была на 52 месте по производительности труда. Если сравнить темпы прироста с
мировыми, то можно сказать, что положение Российской Федерации вряд ли улучшится, в ближайшей
перспективе [4]. Динамика производительности труда зависит также от темпов роста экономики, повыше-
ния эффективности производства и целенаправленных усилий по внедрению новых технологий.

Для обеспечения экономического роста в стране и улучшения качества жизни населения определе-
ны национальные цели, проекты и стратегия развития Российской Федерации. Однако национальные
проекты, в которых разработаны основные направления решения поставленных задач, реализуются
недостаточно эффективно [12, с. 151–161].

Министерство экономического развития с сентября 2017 года реализует проект по повышению про-
изводительности труда и стимулирования занятости за счет внутренних резервов компаний. Согласно
плану этой программы, в 2018 году в 15 компаниях в 15 регионах было начато 150 проектов по улучше-
нию бизнес-моделей и специальных программ обучения сотрудников [8, с. 34].

Проблема повышения производительности труда была поднята Президентом Российской Федерации
указом от 7 мая 2018 года. Целевым показателем стал рост индекса «не менее 5% в год для средних и
крупных компаний в базовых несырьевых отраслях экономики». Он должен быть достигнут к 2024
году, но пока данные этих прогнозов являются предварительными [9].

Все компании заинтересованы в повышении производительности труда. Повышение производитель-
ности труда в организации снижает продажную цену реализуемого продукта, что, соответственно, при-
водит к росту прибыли и заработной платы. На пяти основных элементах строится трудовой процесс:

1. Предметом труда является продукт, произведенный персоналом.
2. Субъектом труда является человек, который взаимодействует с элементами рабочего процесса.
3. Технологии труда — конкретный результат достигается с помощью технологических методов и

инструментов.
4. Средства труда — здания и сооружения, транспортные средства, производственные помещения.
5. Продукт труда — все ранее приведенные элементы, доведенные до совершенства [10, с. 44].
Увеличение заработной платы ведет к увеличению производительности труда, и в то же время, спо-

собствует росту конкуренции. Необходимо проанализировать динамику различных показателей, чтобы
эффективно инвестировать в человеческий капитал.

ВЫВОДЫ
Экономика Российской Федерации нуждается в скором изменении структуры человеческого капи-

тала, но для этого, к сожалению, не хватает ресурсов. Если государство не занимается этим вопросом,
бизнесу не стоит надеяться на положительный результат. Перспективам инновационного развития в
России препятствуют целый ряд различных проблем, которые связанны нехваткой высококвалифици-
рованных кадров, управленческие знания, боязнь проблем и рисков, ориентация на сырьевой сектор
экономики, недооценка человеческого капитала и многие другие проблемы.

Чтобы увеличить человеческий капитал, необходимо уделять большое внимание этому показа-
телю предприятия и вкладывать необходимые ресурсы в каждую часть компании для повышения
его эффективности.

Повышение уровня образования населения и, соответственно, увеличение человеческого капитала,
как правило, приводит к росту занятости и заработной платы, что в дополнение к экономической выго-
де также приводит к благоприятным социальным последствиям.
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КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

CRITERIA, INDICATORSAND LEVELS OF LABOR PRODUCTIVITY OF
EMPLOYEES OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

Профессионал существенно отличается от рядовых сотрудников своим стремлением к самореализации на рабочем
месте, которая занимает ведущее место в его мотивации. Именно деятельность профессионалов в большей степени
обеспечивает результат предприятию, поэтому актуальными вопросами являются оценка уровня их продуктивности, а
также выделения показателей и критериев от которых она находится в зависимости. Необходимо оценивать уровень
профессиональной продуктивности в целях его дальнейшего повышения, каждый профессионал должен быть заинтере-
сован в своем развитии и увеличении своих возможностей.

Ведущим критерием и показателем уровня производительности труда выступает профессионализм, который в сово-
купности с результатами профессионала показывает его эффективность, при этом необходимо учитывать условия внут-
ренней и внешней среды в которых он работает.

Ключевые слова: управление персоналом, производительность труда, критерии профессиональной продуктивности,
уровни профессиональной продуктивности, образование, саморазвитие, реализация.

A professional is significantly different from ordinary employees in his desire for self-realization in the workplace, which
takes a leading place in his motivation. It is the activity of professionals that to a greater extent ensures the result of the enterprise,
therefore, the actual issues are the assessment of the level of their productivity, as well as the selection of indicators and criteria
on which it depends. It is necessary to assess the level of professional productivity in order to further improve it, each
professional should be interested in his development and increase his capabilities.

The leading criterion and indicator of the level of labor productivity is professionalism, which, together with the results of a
professional, shows his effectiveness, while it is necessary to take into account the conditions of the internal and external
environment in which he works.

Keywords: personnel management, labor productivity, criteria of professional productivity, levels of professional productivity,
education, self-development, implementation.

ВВЕДЕНИЕ
Персонал выступает в качестве необходимого ресурса предприятия, от эффективности работы кото-

рого во многом зависит результат компании, ее финансовые показатели и прибыль. Особое место в
персонале занимают настоящие профессионалы, работа которых способствует развитию предприятия,
оптимизации использования ресурсов для получения максимальных результатов, применению разно-
образных инновационных решений, поиску возможностей для роста эффективности всей деятельнос-
ти. Для качественной работы профессионалов необходимо создать условия, которые будут способство-
вать полной реализации их потенциала. Стремление к максимальной реализации своего потенциала
является одной из ключевых черт, отличающих профессионалов от обычных работников. Однако важ-
но оценивать уровень их работы, при этом часто специфика их деятельности не позволяет для этого
использовать стандартные показатели и критерии продуктивности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в исследовании практических вопросов производительности труда и про-

фессиональной продуктивности, выявление конкретных критериев для оценки продуктивности профес-
сионалов необходимых для анализа их работы, а также поиска наиболее эффективного их развития,
создания максимальных условий, позволяющих реализовать потенциал, как ключевого фактора успе-
ха предпринимательской организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для раскрытия темы статьи обратимся к понятию и основных факторов продуктивности работников

предприятия. По мнению Р.И. Чернева, М.И. Раджави «продуктивность работника — это польза от
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работы сотрудника, которая принесла положительный для компании результат. Продуктивность труда
зависит от таких факторов, как уровень использования персоналом ресурсов предприятия, формы и
методы организации труда, уровень образования и квалификации персонала, которые оказывают влия-
ние на продуктивность труда» [12].

В целом из представленного определения можно сделать вывод, что продуктивностью работника
является его деятельность в интересах предприятия, приносящая конкретную пользу. При этом основ-
ным подходом к оценке продуктивности работников выступает показатель конкретных сделанных това-
ров или оказанных услуг за определенный промежуток времени (обычно за трудовой день).

Такой подход не подходит для оценки продуктивности труда профессионалов, так как часто их
работа связана с деятельностью, которая гораздо трудней для выявления конкретного результата. На-
пример, управляющий персонал, где необходимо использовать именно профессионалов, имеет совер-
шенно другие задачи и не занимается конкретным производством или оказанием услуг. Тем не менее,
продуктивность управляющих кадров во многом определяет результаты всей компании.

Более того, даже на продуктивность работников, которые являются профессионалами могут влиять
разнообразные факторы [1, 2, 3, 4]. Например, на производственном предприятии произошла поломка
какого-либо оборудования или происходит его сервисное обслуживание, а у предприятия имеется ста-
рое оборудование с меньшей производительностью, при этом умениями и навыками работы на нем
обладает очень малая часть сотрудников. В данном случае низкая продуктивность по изготовлению
товаров сотрудником будет объясняться только использованием другого оборудования, более того зна-
ния и навыки такого работника позволяют предприятию получать результат, хоть и менее эффективный,
если бы данный сотрудник работал на новом оборудовании. При этом отсутствие работников с навыка-
ми работы на «старом» оборудовании привело бы к простою в работе. Поэтому для оценки продуктив-
ности профессионала необходимо исследовать конкретные критерии, которые необходимо учитывать
[5, 6, 7, 11].

Выявление конкретных критериев для оценки продуктивности профессионалов необходимо для ана-
лиза их работы, а также поиска наиболее эффективного их развития, создания им максимальных усло-
вий, позволяющих реализовать потенциал. Данные критерии необходимо учитывать при формировании
выводов о продуктивности различных сотрудников.

В качестве первого критерия продуктивности профессионалов необходимо отметить профессиона-
лизм работников.

В основе показателя профессионализма лежат личностные качества, профессиональные качества,
профильное образование, а также имеющиеся профильный опыт, навыки и знания (рис. 1).

Профессионализм

Личностные качества Профессиональные качества

Профильное образование Профильный опыт

Рис. 1. Элементы профессионализма сотрудника (Составлено автором)

Существенное значение для любого профессионала играет обладание профессиональными каче-
ствами, которые должны соответствовать его профильной должности, способствовать реализации в
организации. Необходимо подчеркнуть то, что для профессионалов в зависимости от их сферы на
первый план будут выходить разные качества. Например, руководители должны ориентироваться на
решительность и ответственность, так как именно они принимают управленческие решения, помимо
этого необходимы организаторские навыки для обеспечения трудового процесса коллектива. Для ме-
неджеров по продажам ключевыми станут их коммуникационные способности и знание продаваемых
товаров и услуг. В целом любой профессионал будет стремиться к развитию ключевых качеств, спо-
собствующих повышению его эффективности.

Важным дополнением профессиональных качеств выступают личностные качества. При этом для
профессионалов необходимы личностные качества, которые будут дополнять профессиональные, чтоб
обеспечить синергетический эффект [8, 9].

Ключевым элементом профессионализма выступает образование, которое обязательно должно носить
профильный характер. Любой человек, стремящийся стать настоящим профессионалом должен задумы-
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ваться о получении именно профильного образования в сфере, в которой он хочет развиваться. При этом
особую роль играет дополнительное образование работников, они должны быть настроены на постоянное
развитие и повышение квалификации, стремится к получению дополнительных навыков и знаний. «В
современных условиях активного развития и внедрения прогрессивных технологий, имеющиеся знания
быстро устаревают, что обуславливает снижение уровня профессиональной компетентности работника.
Поэтому важным является их готовность к самообучению, периодическому обновлению своих фунда-
ментальных знаний» [10–11]. Но необходимо развиваться именно профильно, не просто проходить какие-
либо тренинги или обучающие мероприятия, а точно знать желаемый результат от данного обучения и
возможности применения полученных знаний в рамках исполнения профильных обязанностей.

Помимо этого, на профессионализм сотрудника влияет его профильный опыт. Чем больше практи-
ческих задач сможет решить профессионал, чем больше встретит нестандартных ситуаций при испол-
нении обязанностей, тем выше будет его профессионализм. Для того чтоб полностью состояться в
качестве профессионала необходимо накопить опыт работы, показать свою эффективность на протяже-
нии определенного периода времени.

Все представленные элементы могут быть оценены, для вынесения итогового решения необходимо
проанализировать следующее:

1) наличие профессиональных качеств и их соответствие профильной деятельности сотрудника;
2) соответствие личностных качеств профессиональной детальности;
3) уровень основного и дополнительного образования, их соответствие профильной деятельности,

показатель мотивации сотрудника к повышению квалификации и саморазвитию;
4) имеющийся профильный опыт, навыки и знания сотрудника.
Вторым важным критерием для оценки продуктивности профессиональной деятельности персонала

предпринимательских структур выступает показатель тяжести труда, при этом для профессионалов важ-
ную роль играет уровень ответственности, поэтому более корректно данный критерий обозначить как
уровень тяжести и ответственности трудовой детальности. Профессионалы, например, управляющие
кадры, часто несут конкретную ответственность за результат предприятия и тем более за принимаемые
ими управленческие решения, поэтому находятся под определенным давлением при исполнении своих
обязанностей. Любое их неверное действие может привести к негативным последствиям, которые отри-
цательно скажутся на результате предприятия, повлияют на его развитие.

Можно выделить несколько категорий тяжести и ответственности работы профессионалов.
В первой категории профессионалы показывают себя в стабильных условиях работы, без опреде-

ленных перегрузок, со средним уровнем ответственности.
Вторая категория работы связана с возможными возникновениями ситуаций риска и неопределен-

ности в ходе их деятельности, а непосредственно в труде у них могут возникать существенные нагрузки
с определенной периодичностью, уровень ответственности также средний.

Третья категория уровня тяжести и ответственности работы профессионалов связана с частым воз-
никновением рисковых ситуаций в работе, с частыми проявлениями существенных нагрузок в трудо-
вой деятельности, сотрудники могут испытывать определенные сложности в психофизиологическом
состоянии, при этом здесь у них высокий уровень ответственности.

Для четвертой категории уровня тяжести и ответственности работы профессионалов характерна ра-
бота в сложных условиях, сотрудники почти всегда испытывают перегрузки в ходе исполнения своих
трудовых обязанностей, а также несут большую степень ответственности. Для работы в таких условиях
любой профессионал должен обладать очень высоким уровнем стрессоустойчивости и психофизиоло-
гическими особенностями организма.

В качестве третьего критерия выделим мотивацию и уровень удовлетворенности работой професси-
оналов. Важной отличительной чертой профессионала является стремление к самореализации на рабо-
чем месте, поэтому он должен обладать очень высоким уровнем мотивации. При этом ключевое значе-
ние должно занимать именно стремление реализоваться в качестве профессионала, показать свою эф-
фективность и продуктивность. Но для этого необходимо чтоб профессионал был сосредоточен именно
на своей трудовой деятельности, что осуществимо лишь при полной удовлетворенности от работы.
Профессионал не должен размышлять о том, созданы ли ему все необходимые условия или об уровне
своей заработной платы. При этом даже максимально мотивированный на самореализацию специалист
не сможет показать свою наивысшую продуктивность, если будет думать о необходимости поиска
дополнительных средств дохода для обеспечения своего уровня жизни. Поэтому заработная плата тако-
го сотрудника должна удовлетворять всем его материальным потребностям. Высокая мотивация такого
специалиста подтолкнет его к поиску возможностей для улучшения работы всей компании, анализу
опыта других компаний, изучению инновационных решений в его профильной детальности.

В качестве последнего итогового критерия продуктивности профессиональной деятельности персона-
ла обозначим результативность. Именно показанный результат позволяет говорить об успешной деятель-
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ности сотрудника, но по отношению к профессионалу необходимы некоторые оговорки. Важно проанали-
зировать такие факты как условия работы профессионала, оборудование на котором он осуществляет
свою деятельность, внешние и внутренние факторы, влияющие на его работу и ряд других. При этом
часто профессионалы занимаются деятельностью, которая не может быть оценена достаточно быстро.
Например, управляющие кадры несут ответственность за результат всего предприятия, но занимаются
производством или оказанием услуг другие работники. Здесь необходимо исходить из задач, поставлен-
ных перед управленцем, например, ему может быть поставлена задача увеличить производительность
труда на предприятии на 20% по сравнению с прошлым годом, при этом ресурсы предприятия, затрачива-
емые на это должны увеличиться только на 10%. Вопрос затрачиваемых ресурсов тоже очень важен, так
как задача может заключаться даже в простом удержании производительности труда, но с необходимым
сокращением затрачиваемых ресурсов. Поэтому в основе анализа эффективности профессионала лежит
полученная результативность с учетом затрачиваемых на нее ресурсов за определенное время.

Проведенный анализ критериев и показателей позволяет выявить уровни продуктивности професси-
ональной деятельности персонала предпринимательских структур. Вопрос уровней профессиональной
продуктивности и профессионализма рассматривался в литературе. «А.К. Маркова, указывает, что про-
фессионализация имеет социальный характер и является составным компонентом общей социализации
личности. Профессиональное становление — это процесс профессионализации личности, в результате
чего формируется субъект профессиональной деятельности и выделяет следующие уровни профессио-
нализма личности: допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, непрофессиона-
лизм, послепрофессионализм» [9]. По нашему мнению, более корректно будет выявить уровни про-
фессиональной продуктивности, которые будут зависеть от критериев профессионализма.

В целом можно выделить три ключевых уровня продуктивности профессиональной деятельности
персонала предпринимательских структур:

На первом уровне профессионал способен показывать результат в условиях определенности внешней
и внутренней среды, созданной необходимой атмосферы для реализации профессиональных качеств, не-
обходимого оборудования, возможностей для саморазвития и обучения на рабочем месте. Профессионал
ориентируется на максимальный результат, исходя из имеющихся ресурсов организации.

Второй уровень продуктивности профессиональной деятельности персонала предпринимательских
структур связан с возможностью профессионала показывать результат в условиях изменения внешней
и внутренней среды, профессионал может успешно адаптироваться к различным деформациям и пока-
зывать высокий результат, он занимается своим саморазвитием. Основным ориентиром профессионала
является рост показателей организации, при этом увеличивается и использование разнообразных ре-
сурсов, обновляется оборудование, внедряются новые технологии, но результат существенно превос-
ходит понесенные затраты.

Третий уровень продуктивности профессиональной деятельности персонала предпринимательских
структур заключается в способности профессионала действовать не только в изменяющихся условиях
внешней и внутренней среды, но и при развитии ситуаций рисков и неопределенности. Данные профес-
сионалы способны найти эффективные решения при кризисных ситуациях, они могут и обладают дос-
таточным опытом в области оптимизации затрат ресурсов предприятия, при этом показывают результат.
В дальнейшем они могут использовать данные ситуации для переориентации работы и увеличения при-
были компании.

Представленные уровни ориентированы на профессионалов в сфере управления, отвечающих за
различные сферы развития предпринимательских структур (маркетинг, финансы, общее управление).

В целом для простого работника уровни его профессиональной продуктивности будут зависеть от
показанного им результата при обеспечении ему всех необходимых условий за определенный период
времени. Помимо этого, будет учитываться его опыт, возможности работать в экстремальных условиях
и испытывать перегрузки, уровень брака в работе, а также компетенции, позволяющие работать на
разном оборудовании и изменяющихся условий.

ВЫВОДЫ
В заключении можно сделать вывод о том, что при оценке продуктивности профессиональной дея-

тельности персонала предпринимательских структур необходимо исходить из профессионализма от-
дельного кадра, от его профессиональных и личностных качеств, уровня образования и имеющегося
опыта. Для выявления уровня профессиональной продуктивности необходимо оценивать условия его
работы и ситуацию во внешней и внутренней среде предприятия. Наивысшие профессионалы способны
показывать результат даже в постоянно меняющихся и кризисных условиях, помогая всей компании
адаптироваться к ним. Для простых работников важен их определенный результата, показанный за кон-
кретный промежуток времени (часто рабочий день).
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

MANAGEMENTACCOUNTING
ASA DIRECTION OF THE STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS

Стратегический управленческий учет развивался в течение последних тридцати лет, однако в академической литера-
туре до сих пор нет согласия в научных мнениях в части понимании концепций и методов данного направления учета.
Адаптация методов стратегического управленческого учета зависит от точки зрения на саму концепцию стратегического
менеджмента. Для достижения конкурентных преимуществ были разработаны и изучены различные концепции и прило-
жения точного стратегического управленческого учета, что становится вызовом для практики бухгалтерского учета при
предоставлении актуальной информации в процессе принятии стратегических решений для компании.

В статье исследуются понятие «стратегического управленческого учета», рассматриваются вопросы развития данно-
го направления в учете, а также представлены результаты проведенного под эгидой Королевского института управлен-
ческого учета исследования, посвященного вопросу о том, в какой степени управленческий учет поддерживает процесс
стратегического управления.

Ключевые слова: управленческий учет, стратегический управленческий учет, методы стратегического управленчес-
кого учета.

Strategic management accounting has developed over the past thirty years, but there is still no agreement in the academic
literature in terms of understanding the concepts and methods of this area of accounting. The adaptation of methods of strategic
management accounting depends on the point of view on the concept of strategic management itself. To achieve competitive
advantages, various concepts and applications of accurate strategic management accounting have been developed and studied,
which becomes a challenge for accounting practices when providing up-to-date information in the process of making strategic
decisions for the company.

The article examines the concept of «strategic management accounting», discusses the development of this direction in
accounting, and also presents the results of a study conducted under the auspices of the Royal Institute of management
accounting, devoted to the question of the extent to which management accounting supports the process of strategic management.

Keyword: management accounting, strategic management accounting, methods of strategic management accounting.

ВВЕДЕНИЕ
В научной экономической литературе появление понятия «стратегический управленческий учет» да-

тировано 1980-ми годами. Именно в этот период, научное сообщество Великобритании активно крити-
ковало управленческий учет за недостаточное удовлетворение потребностей высшего руководства в
разработке стратегии и поддержании конкурентных преимуществ компании. В то же время, стали появ-
ляться публикации по развитию стратегического управленческого учета (от англ. strategic management
accounting), которые обещали предоставить ответ на критику академического сообщества. Однако до
настоящего времени не было достигнуто согласия относительно того, что представляет собой стратеги-
ческий управленческий учет. Этот термин также не вошел в лексикон специалистов по бухгалтерскому
учету. Результаты этого исследования, основанные исследованиях Королевского института управлен-
ческого учета (Великобритания), показывают, что, несмотря на то, что термин «стратегический управ-
ленческий учет» редко используется, бухгалтеры могут и делают активный вклад в процесс стратеги-
ческого управления. Диапазон используемых методов может быть не столь обширным, как предпола-
гали предыдущие исследования в области стратегического управленческого учета. Кроме того, на сте-
пень вовлеченности бухгалтеров влияют организационные факторы, диапазон качеств и характеристик,

doi 10.37279/2312-5330-2020-2-139-144
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которыми обладает бухгалтер, и практические аспекты, связанные с предоставлением ему возможнос-
ти выполнять свою роль.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование сущности понятия «стратегический управленческий учет»,

определение инструментов управленческого учета, которые используются в стратегическом контексте,
а также обозначение степени использования управленческого учета в процессе стратегического управ-
ления организацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 1980-е годы управленческий учет подвергался критике в научном сообществе за то, что стал

слишком ориентированным на внутренние оперативные вопросы, т.е. внутренне сфокусирован и огра-
ничен деятельностью по планированию и контролю на оперативном уровне, что мало помогает руково-
дителям, принимающим стратегические решения. Поэтому вскоре, появился термин «стратегический
управленческий учет», который был введен Симмондсом в 1981 году и определен им как «предостав-
ление и анализ данных управленческого учета о бизнесе и его конкурентах для использования при
разработке и мониторинге бизнес-стратегии» [1].

С тех пор в научной литературе было предпринято несколько попыток уточнить это определение и
определить набор методов, которые могут быть классифицированы как методы стратегического управ-
ленческого учета, используемые в процессе управления организацией на перспективу.

Процесс стратегического управления представляет собой теоретическую основу для исследования
вместе с концепцией стратегического управленческого учета и ролью бухгалтера (рис. 1).

Сбор и анализ информации

Формирование стратегии

Формирование альтернатив

Выбор стратегии

Реализация стратегии

Мониторинг и оценка

Внешняя среда Внутренняя средаКорпоративная
оценка

Видение, миссия и цели

О
братная связь

Рис. 1. Процесс стратегического менеджмента (Составлено на основе [2])

Процесс стратегического управления описывается различными способами, но существует широкое
мнение в отношении того, что ключевыми видами деятельности являются: разработка общей стратегии,
цели или чувства направления; формулирование стратегических целей и планов их достижения; реали-
зация планов; мониторинг, оценка и корректирующие действия. Также признается, что процесс страте-
гического управления представляет собой непрерывную деятельность и не обязательно является фор-
мальным процессом, но может быть неформальным и эмерджентным (Mintzberg and Waters, 1985) [3].
Формальная версия процесса стратегического управления представлена на рисунке 1. При этом при-
знается, что ключевая роль управленческого учета заключается в обеспечении поддержки принятия
решений и, таким образом, включает в себя типичные элементы сбора и анализа информации, выработ-
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ки вариантов, выбора, реализации, мониторинга и оценки. Корпоративная оценка означает объединение
усилий по сбору и анализу внутренних и внешних данных для постановки вопроса о возможности
достижения поставленной цели, учитывая изменения в окружающей среде и текущее ресурсное поло-
жение. Негативная реакция или стремление к переменам стимулирует выработку стратегических вари-
антов, из которых делается выбор, и любые изменения в стратегии затем реализуются, контролируются
и оцениваются в соответствии с корпоративными целями. Петли обратной связи представляют собой
итеративный и гибкий характер процесса.

Управленческий учет характеризуется как деятельность, связанная с «формированием, передачей и
использованием финансовой и нефинансовой информации для принятия управленческих решений и
осуществления контроля» (Groot and Selto) [4]. Это может охватывать целый ряд процессов принятия
решений — от оперативных до стратегических.

Королевский институт управленческого учета определил стратегический управленческий учет как
«форму управленческого учета, в которой основное внимание уделяется информации, относящейся к
факторам, внешним по отношению к организации, а также нефинансовой информации и внутренней
информации» [2].

Нормативные материалы для стратегического управленческого учета часто предлагают использование
шаблонных методов в практической деятельности, таких как: анализ конкурентов; конкурентные преиму-
щества и стратегическое управление затратами; стратегическое управление затратами и цепочка создания
стоимости; оценка стратегических инвестиций; интеграция управленческого учета и маркетинга. В каче-
стве стратегических инструментов для использования бухгалтерами также предложены такие разработки,
как калькуляция затрат на основе деятельности и сбалансированная система показателей.

С тех пор было предпринято несколько попыток уточнить определение стратегического управлен-
ческого учета и определить набор его методов, однако согласия по данному вопросу найдено не было.
Также, одним из дискуссионных вопросов является изучение роли бухгалтера в процессе стратегичес-
кого управления.

 С целью уточнения данных разногласий, Королевским институтом управленческого учета (Вели-
кобритания) в 2015 г. было проведено исследование британских компаний с использованием метода
описательного исследования и тематического анализа. В результате, был проведен опрос руководите-
лей бизнес структур разных отраслей деятельности, таких как: логистика; инвестиции в недвижимость;
производство товаров повседневного спроса; производство оружия; банки прямых инвестиций; про-
мышленный конгломерат; розничная торговля на Хай-стрит; предоставление услуг; садоводство; уп-
равление отходами; фармацевтики; и машиностроение. В ходе интервью участникам было предложено
обсудить информацию управленческого характера, цели, для которых она использовалась, рассказать
о случаях принятия стратегических решений и разработки стратегии. Термин «стратегический управ-
ленческий учет» также обсуждался вместе с процессом стратегического управления и опытом участ-
ников относительно той роли, которая отводится бухгалтерам в этом процессе.

Анализ проведенного опроса позволил выявить три основных фактора, влияющих на значение бух-
галтера в процессе стратегического управления:

 факторы, исходящие от организации (взаимоотношения, культура общения, позиция в организа-
ции, кредит доверия, технические возможности, способность приращивать стоимость);

 качества и характеристики бухгалтера (набор навыков, межличностные взаимоотношения, знания
бизнеса, желание выполнять данную работу);

 практические аспекты, влияющие на возможность бухгалтера участвовать в данном процессе (ре-
сурсный потенциал, информационная система, форма предоставления информации).

Влияние самой компании заключается в культуре организации отношений между генеральным ди-
ректором и бухгалтером. С аспектом отношений связан элемент доверия. Генеральный директор и Со-
вет директоров должны доверять суждениям и советам, предоставленным бухгалтером, прежде чем
бухгалтер сможет в полной мере участвовать в процессе стратегического управления. Данная позиция,
возможно, оказывает меньшее влияние, однако, в крупных компаниях не все бухгалтеры могут уча-
ствовать в стратегическом управлении организацией, а лишь предоставлять управленческую информа-
цию менеджерам. Также было отмечено, что на вовлеченность бухгалтера в бизнес-процессы компа-
нии и формирование стратегии ее развития влияет квалификация и опыт его работы. Среди наиболее
важных наборов навыков и характеристик бухгалтера были выделены хорошие навыки межличностно-
го общения, а также желание самого бухгалтера выполнять участвовать в бизнесе и иметь подлинный
интерес к его вопросам.

Касательно роли бухгалтера в процессе принятия стратегических решений было установлено следу-
ющее мнение. Бухгалтер является «деловым партнером» в рамках работы организации. Подразумева-
ется, что культура организаций, использующих деловое партнерство, в большей степени ориентирована
на коллектив, чем на функциональное руководство. В этих организациях бухгалтерия была структури-
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рована таким образом, чтобы облегчить контакт между членами бухгалтерской команды и менеджера-
ми. Навыки бухгалтера по обеспечению учетной информацией используются с целью поддержки ме-
неджеров в управлении их бизнесом. Управленческий бухгалтер должен понимать, что решение будет
делать с бизнесом, каковы новые требования, которые будут исходить из этого, и как это изменится?
Как это повлияет на требования к информации? Как это повлияет на бухгалтерскую интерпретацию того,
что будет происходить в бизнесе, чтобы можно было начать точно это комментировать? Исходя из полу-
ченной информации можно предположить, что если бухгалтеры должны стать более вовлеченными в
процесс стратегического управления, то система делового партнерства является желательной, т.к. по-
зволяет обеспечить потенциал качественной финансовой основы для стратегических бизнес процессов.
Поэтому, большинство британских компаний, используют термин «деловой партнер» вместо «бухгал-
тера стратегического управленческого учета».

Среди наиболее распространенных способов предоставления и формирования информации, с це-
лью использования в стратегическом управленческом учете выделены такие формы как бюджет или
план, с которым можно было сравнить фактические результаты деятельности, а также использование
скользящих прогнозов, дисперсионного анализа и отчетности об исключениях. Кроме этого установле-
но, что деятельность по повторному прогнозированию и использованию сценарного анализа может
рассматриваться как помощь процессу стратегического управления в том смысле, что она помогает
формировать будущую стратегию, возвращая процесс мониторинга и оценки обратно на стадию страте-
гического анализа разработки стратегии.

Все участники опроса описали случаи, когда бухгалтерская информация использовалась для под-
держки стратегических решений или разработки стратегии, однако степень значимости, придаваемая
финансовым результатам, при принятии решения, была ограниченной.

Стратегические решения, описанные участниками, можно сгруппировать по четырем основным на-
правлениям: ценообразование, развитие бизнеса/рынка, разработка продуктов и деятельность по слия-
ниям и поглощениям. В области ценообразования понимание поведения затрат с точки зрения перемен-
ных и постоянных затрат было значительным, но обсуждаемые методы ценообразования делились на
два основных метода — рыночное ценообразование и затраты плюс. Большое внимание уделялось
маржинальности, и в одном случае осуществлялся мониторинг маржинальности, достигнутой по каж-
дому обслуживаемому сектору рынка, а не по отдельным продуктовым линиям. Анализ и распределе-
ние постоянных затрат были минимальными, поскольку ни одна из организаций не использовала такие
методы, как калькуляция затрат на основе деятельности. На самом деле был только один случай под-
робно обсуждаемого метода ABC, который был предпринят в рамках производственной организации в
качестве одноразового использования для целей проверки затрат и ценообразования. Основной причи-
ной отказа от проведения АВС анализа были необходимые ресурсы и объем информации, необходимой
для проведения содержательного анализа. С точки зрения развития бизнеса/рынка значение, придавае-
мое входным данным, предоставленным с точки зрения бухгалтерского учета, было больше для целей
обеспечения, чем для ситуации принятия или прекращения решения. Анализ чувствительности был
использован для проверки потенциальной жизнеспособности решения, но как только решение было
принято, бухгалтерская информация использовалась для мониторинга ситуации, чтобы оценить продол-
жение инвестиций. Ключевым стратегическим фактором развития бизнеса была гибкость и контроль
над уровнем инвестиций. Таким образом, данные бухгалтерского учета использовались для контроля и
оценки успеха принятых решений, а не был ключевым фактором в первоначальном решении.

Участникам было предложено обсудить стратегические решения и используемые методы бухгал-
терского учета.

Методы, описанные участниками, включали: целевую калькуляцию себестоимости, анализ чистой
приведенной стоимости и затрат-выгод, бенчмаркинг и рентабельность клиентов. Обсуждался также
вопрос об использовании нефинансовой информации и мониторинге эффективности деятельности.

В ходе обсуждений также выяснилось, что большинство опрошенных подчеркивали важность мо-
ниторинга маржи. Очень немногие из методов, классифицированных предыдущими исследованиями,
проведенными для определения использования стратегического управленческого учета, были рассмот-
рены участниками (табл. 1). Ключевым фактором в выборе используемой методики, как представляет-
ся, является наличие информации и ресурсов, необходимых для проведения анализа. Кроме того, был
выражен некоторый скептицизм в отношении более сложных методов, когда опрашиваемые говорили
об их ценности, главным образом из-за наличия точной информации.

Наиболее популярным методом был анализ прибыльности клиентов, причем все участники либо
описывали, в какой степени они используют анализ клиентов, либо в случае двух участников выража-
ли, как они намерены развивать этот анализ в будущем. Степень использования данного метода варьи-
ровалась от «наблюдения за прибыльностью секторов рынка» до «классификации клиентов» с точки
зрения стратегических, ключевых счетов, основных счетов и других клиентов, причем бизнес-менед-
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Таблица 1. Техники стратегического управленческого учета *

Метод стратегического управленческого учета Степень использования организациями, участвую-
щих в опросе (британские компании)

Деятельность на основе калькуляции себе-
стоимости

используется одним участником в качестве однора-
зового решения

Характеристики стоимости не используется

Бенчмаркинг используется в некоторой степени 50% участников,
особенно в промышленности

Стоимость бренда, бюджетирование и мони-
торинг не используется

Бюджетирование капитала методы оценки инвестиций используются большин-
ством участников

Оценка стоимости конкурентов
Оценка конкурентов на рынке
Мониторинг конкурентных позиций на основе
опубликованной финансовой отчетности

контролируется рыночная позиция и происходит
признание конкурентов (однако, никакого реального
стратегического анализа не проводилось, но цены и
продукты контролировались)

Анализ прибыльности клиентов проводился в разной степени сложности всеми уча-
стниками

Иинтегрированное измерение эффективности
— сбалансированная система

показатели нефинансовых данных используются как
в оперативной отчетности, так и при принятии стра-
тегических решений, но формальная сбалансирован-
ная система показателей не используется, калькуля-
ция жизненного цикла не используется, калькуляция
качества не используется

Стратегическое управление затратами не используется хотя понимание постоянных и пере-
менных затрат подчеркивается участниками

Стратегическое ценообразование
в основном используются методы затраты плюс и
рыночное ценообразование, используется целевая
калькуляция

Цепочка создания стоимости не используется
* Составлено на основе [2]

жеры активно ориентируются на конкретных клиентов или группы клиентов. Один из консультантов
упомянул об использовании ABC для распределения косвенных затрат, обусловленных потребителем, а
все остальные участники использовали методику анализа только до маржи или вклада.

С точки зрения оценки эффективности только один участник использовал то, что можно было бы
описать как переход к сбалансированному подходу к системе показателей. Этому способствовало вне-
дрение электронной системы планирования общеорганизационных ресурсов.

Обсуждение значения термина стратегический управленческий учет как субконцепции управлен-
ческого учета единогласно показало, что участники не разделяют мнение о существовании такой от-
дельной категории. Это согласуется с выводами Лэнгфилда-Смита [5] и Никсона и др. [6], что этот
термин не используется в лексиконе бухгалтеров Великобритании на практике. Дискуссия вернулась к
понятию «делового партнерства» в том смысле, что управленческий учет — это поддержка менедже-
ров и что определение конкретной деятельности или метода является контрпродуктивным, поскольку
оно подчеркивает деятельность бухгалтерского учета, когда основное внимание должно быть сосредо-
точено на поддержке бизнеса.

ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования, были определены три ключевых фактора, которые могут

повлиять на степень вовлеченности бухгалтеров в процесс стратегического управления (влияние орга-
низации, влияние способностей бухгалтера и практические аспекты). Было признано, что даже при
наличии желания бухгалтера принять участие в этом процессе, организационное влияние и практичес-
кие аспекты могут ограничить степень данной вероятности. Даже в этом случае набор навыков бухгал-
тера важен тем, что требуются не только бухгалтерские навыки, но и более широкий набор навыков,
включая деловую хватку, навыки межличностного общения и способность выстраивать отношения с
высшим руководством, что позволяет бухгалтеру повысить ценность процесса. Основные области, в
которых используются информация и методы управленческого учета для поддержки принятия стратеги-
ческих решений, находятся на стадии сбора и анализа информации, разработки стратегии, а также этапе
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мониторинга и оценки. Последствия стратегических решений для пересмотра прогноза также рассмат-
ривались в качестве одного из факторов, способствующих разработке стратегии. Не было предложено,
чтобы бухгалтеры разрабатывали или инициировали стратегию, но был сделан акцент на работе с дру-
гими высшими руководителями внутри организаций для оказания помощи в анализе, формулировании,
мониторинге и оценке стратегии. Однако в тех организациях, где концепция «делового партнерства» не
имеет первостепенного значения, основное внимание по-прежнему уделяется мониторингу и оценке.
Это имело сильную связь с практическими аспектами и обладало способностью принимать более ак-
тивное участие.

Наиболее распространенными аспектами принятия стратегических решений, в которых управлен-
ческий учет, как считается, вносит значительный вклад, является проверка правильности стратегичес-
ких решений. Типичные стратегические решения включали ценообразование, развитие бизнеса/рынка,
разработку новых продуктов, а также слияния и поглощения.

Был использован целый ряд инструментов управленческого учета. Иногда такие простые понятия,
как анализ маржинальности, анализ дисперсии и отчетность об исключениях, рассматривались как
способствующие интерпретации мониторинга и оценки стратегии, что, в свою очередь, способствова-
ло выявлению необходимости стратегических действий. Чаще всего использовались такие методы, как
бенчмаркинг, анализ прибыльности клиентов и методы оценки инвестиций. Доступ к информации и
требуемым ресурсам был ключевым фактором, определяющим использование методов, причем основ-
ные методы рассматривались как добавляющие наибольшую ценность. Был выражен некоторый скеп-
тицизм в отношении ценности некоторых более сложных методов из-за неопределенности в отношении
точности имеющейся информации.

Термин «стратегический управленческий учет» не был положительно воспринят участниками как
субконцепция управленческого учета. Было высказано мнение, что использование такого термина, как
«стратегический», является проблематичным в силу его субъективного характера. Самое близкое оп-
ределение, которое включало в себя то, что делают бухгалтеры, было заключено в термине «деловое
партнерство».
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

PROFITABILITYANALYSIS IN THE CONTEXT OF ENTERPRISE‘S
ECONOMIC SECURITY RESEARCH

В условиях трансформации национальной экономики Российской Федерации резко изменилась деловая среда. Формы и
методы государственного регулирования также претерпели значительных изменений в связи с формированием мощного
негосударственного сектора. В современных условиях предприятия негосударственной формы собственности самостоя-
тельно принимают управленческие решения, связанные с различными аспектами их деятельности, и несут полную ответ-
ственность за их результаты. Кроме того, в условиях рыночной экономики внешняя среда, характеризующаяся высокой
неопределенностью и динамичностью, стала фактором, определяющим деятельность предприятия. Изменения условий
ведения бизнеса способствовали возникновению новых проблем в деятельности компании, требующих теоретического
изучения и разработки практических рекомендаций по их решению. Сюда относится и проблема обеспечения экономической
безопасности предприятия, которая сравнительно недавно стала изучаться в отечественной научной литературе. Обеспече-
ние экономической безопасности предприятия предполагает анализ ее критериев и оценку ее уровня. Одним из критериев
экономической безопасности предприятия является его прибыльность как источник данного вида безопасности. В статье
проанализирована прибыльность пяти отечественных субъектов хозяйствования и представлены выводы о действительном
нахождении прибыльного предприятия в состоянии экономической безопасности путем сравнения величины его прибыли с
минимальной прибылью, необходимой для простого воспроизводства. Результаты подобного анализа служат основой для
дальнейшей оценки уровня экономической безопасности предприятия, что, в свою очередь, является информационной
базой для принятия управленческих решений по обеспечению его экономической безопасности.

Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, анализ, прибыльность, критерий, минимальная при-
быль, необходимая для простого воспроизводства, зоны формирования прибыльности предприятия.

In the context of the transformation of the national economy of the Russian Federation, the business environment has
changed dramatically. Forms and methods of state regulation have also undergone significant changes due to the formation of a
powerful non-state sector. In modern conditions, enterprises of non-state ownership independently make management decisions
related to various aspects of their activities, and are fully responsible for their results. In addition, in a market economy, the
external environment, which is characterized by high uncertainty and dynamism, has become a factor that determines the activity
of an enterprise. Changes in business conditions contributed to the emergence of new problems in the company’s activities that
require theoretical study and development of practical recommendations for their solution. This includes the problem of ensuring
the economic security of an enterprise, which has been studied relatively recently in the Russian scientific literature. Ensuring the
economic security of an enterprise involves analyzing its criteria and evaluating its level. One of criteria for economic security of
an enterprise is its profitability as a source of this type of security. The article analyzes the profitability of five domestic business
entities and presents conclusions about the actual finding of a profitable enterprise in a state of economic security by comparing
the value of its profit with the minimum profit required for simple reproduction. The results of this analysis serve as the basis
for further assessment of the level of economic security of the enterprise, which, in turn, is the information base for making
management decisions to ensure its economic security.

Keywords: enterprise, economic security, analysis, profitability, criteria, minimum profit required for simple reproduction,
zones of formation of profitability of the enterprise.

ВВЕДЕНИЕ
Термин «безопасность» используется в человеческой практике уже длительное время: стоит отме-

тить, что впервые она упоминалась в главе 28 книги пророка Иезекииль Ветхого Завета. Данный термин
имеет греческое происхождение — в переводе он означает «владеть ситуацией». Безопасность можно
рассматривать в широком и узком смыслах.
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В широком смысле безопасность — это состояние и тенденции развития защищенности жизненно
важных интересов социального организма и его структур от внешних и внутренних негативных факто-
ров (активностей) [1]. В законе РФ «О безопасности» [2] безопасность определяется как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и вне-
шних угроз. Однако, по мнению академика В.К. Сенчагова [1], здесь упущен очень важный уровень
формирования специфических интересов и отношений — уровень коллективов, хозяйствующих звень-
ев, предприятий и предпринимателей, т. е. основных субъектов хозяйствования и носителей рыночных
отношений.

Особое место в структуре безопасности занимает экономическая безопасность, в связи с тем, что все
виды безопасности не могут быть в достаточной степени реализованы без экономического обеспечения.

Одной из главных составляющих национальной безопасности Российской Федерации является ее
экономическая безопасность, общий уровень которой зависит от уровня экономической безопасности
отдельных субъектов хозяйствования.

В 1990–е годы после развала СССР на территории его бывших республик, в том числе Российской
Федерации, начали развиваться рыночные отношения, что актуализировало проблему обеспечения эко-
номической безопасности отечественных предприятий, организаций и учреждений на фоне существен-
ного снижения прямой государственной поддержки их деятельности и необходимости создания усло-
вий для своего безопасного развития собственными силами. Данная проблема не утратила своей важ-
ности и поныне. Стабильное функционирование, рост экономического потенциала любого предприятия
(организации) в условиях рыночных отношений во многом зависит от наличия надежной системы
экономической безопасности. Современное предприятие (организация) находится в условиях непре-
рывного изменения внешней среды его существования. Эта нестабильность требует от хозяйствующих
субъектов постоянной адаптации, в частности, поиска новых и совершенствования уже известных средств
обеспечения системы экономической безопасности ради достижения экономической и социальной цели
деятельности предприятия (организации). В связи с этим возникает необходимость системного подхода
к управлению экономической безопасностью предприятия, элементом которого является анализ одного
из ее критериев — прибыльности. Комплексный анализ прибыльности позволит сделать вывод о том,
действительно ли данное предприятие находится в экономической безопасности. Результаты такого ана-
лиза представляют собой основу для дальнейшей оценки уровня экономической безопасности пред-
приятия и принятия управленческих решений по обеспечению ее приемлемого уровня.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является анализ прибыльности в контексте исследования экономической безо-

пасности предприятия на примере реально действующих на рынке субъектов хозяйствования Респуб-
лики Крым и Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нельзя не согласиться с мнением группы украинских ученых — А.В. Козаченко, В.П. Пономарева и

А.Н. Ляшенко [3] о том, что источником экономической безопасности предприятия является его при-
быль, т. е. предприятие находится в экономической безопасности, если его деятельность прибыльна.
Это утверждение следует из определения экономической безопасности предприятия как меры согласо-
вания его интересов с интересами субъектов внешней среды. Согласно словарю Брокгауза и Ефрона
издания 1898 г., «интерес обозначает выгоду или пользу отдельного лица или известной совокупности
лиц, противополагаемые выгоде и пользе других лиц» [4]. Интерес предприятия — это стимул его
деятельности, определяющий его поведение и реализующийся через взаимодействие с субъектами внеш-
ней среды. Стимулами деятельности экономических субъектов выступают рост стоимости или получе-
ния дохода в результате осуществления финансовых операций, а также иного участия в хозяйственной
деятельности [4]. Результатом успешного взаимодействия предприятия с субъектами внешней среды
является получение предприятием прибыли, которая выступает критерием его экономической безопас-
ности. При отсутствии прибыли или тем более убытках, нельзя говорить о соблюдении интересов пред-
приятия и, следовательно, о нахождении его в экономической безопасности. Напротив, в этом случае
перед предприятием реально стоит угроза банкротства. Таким образом, предлагаемый подход к выбору
критерия экономической безопасности предприятия базируется на получении предприятием прибыли.
Уровень экономической безопасности зависит от того, располагает ли предприятие прибылью, величи-
на которой достаточна для поддержания условий, способствующих обеспечению экономической безо-
пасности предприятия [3].

Сделанное утверждение обусловливает необходимость анализа прибыли предприятия. Для проведе-
ния анализа выбраны предприятия и организации, деятельность которых за последние годы является
прибыльной, т. е. те, которые находятся в экономической безопасности.

Для анализа прибыльности как критерия экономической безопасности были выбраны пять предпри-
ятий, функционирующих в разных отраслях национальной экономики Российской Федерации. Первое
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предприятие — АО «Завод «Фиолент» — относится к машиностроению (основная деятельность —
производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации), второе учреждение
— АО «Санаторий «Утес» — к санаторно-курортной отрасли (основная деятельность — деятельность
санаторно-курортных организаций), третье, четвертое и пятое предприятия — к пищевой промышлен-
ности (основная деятельность третьего — ГУП РК «ПАО «Массандра» — производство вина из виног-
рада; четвертого — ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» — производство шоколада и сахарис-
тых кондитерских изделий; пятого — АО «Макфа» — производство муки из зерновых культур, а также
макаронных изделий). Все предприятия являются плательщиками НДС.

С целью подтверждения выводов об экономической безопасности предприятия, сделанных на основе
наличия у него прибыли, целесообразно проверить, действительно ли предприятие находится в экономи-
ческой безопасности. Для этого полученную предприятием прибыль необходимо сравнить с минимальной
величиной прибыли, которая необходима для простого воспроизводства капитала предприятия. Формула
определения минимальной прибыли, необходимой для простого воспроизводства, имеет вид (1):
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где ТЗ — затраты на оплату труда с отчислениями в разные фонды; НДС — ставка налога на добавлен-
ную стоимость, доли единицы; Ам — амортизация основных средств; Ш — штрафы и прочие выплаты,
относимые на прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия; Нпр — ставка налога на прибыль,
доли единицы; Ури — уровень инфляции за выбранный для расчета период.

Данные, необходимые для определения минимальной прибыли предприятий, представлены в табли-
це 1. Информационной базой для определения исходных данных, необходимых для расчетов, является
годовая публичная финансовая отчетность субъектов хозяйствования за 2018 г., а именно: форма № 1
«Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах», форма № 4 «Отчет о движе-
нии денежных средств» [5, 6, 7, 8, 9], форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», а также
данные официальной статистики. По данным Росстата, уровень инфляции в данном периоде составил
4,3 % [10].

Таблица 1. Исходные данные для анализа прибыльности предприятий *
Предприятие (организация)

Показатель АО «За-
вод «Фио-

лент»

АО «Са-
наторий
«Утес»

ГУП РК
«ПАО
«Мас-

сандра»

ОАО «Кон-
дитерский

концерн Ба-
баевский»

АО
«Макфа»

1. Годовой уровень инфляции, % 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
2. Затраты на оплату труда с отчис-
лениями в разные фонды, тыс. руб. 585291 46292 766717 1493783 1289762
3. Ставка НДС, доли ед. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
4. Амортизация основных средств,
тыс. руб. 24976 10866,6 76734,1 179355,9 193066,58

5. Штрафы, относимые на чистую
прибыль, тыс. руб. 0 0 0 0 0
6. Ставка налога на прибыль, доли
ед. 0,20 0,27 0,04 0,20 0,23

7. Объем продаж предприятия, тыс.
руб. 1342441 230525 2203372 10679056 15232440
8. Балансовая прибыль предприятия,
тыс. руб. 24469 1648 409740 1371360 3030177

9. Финансовые издержки по задол-
женности, тыс. руб. 10426 3516 18634 76 46454

10. Прибыль, остающаяся в распо-
ряжении предприятия, тыс. руб. 15635 1246 395354 1029058 2313059
11. Валюта актива баланса предпри-
ятия, тыс. руб. 1161433 173853 3593967 13601521 7825797

12. Раздел IV пассива баланса (дол-
госрочные обязательства), тыс. руб. 11886 6370 165989 33747 202859

* Составлено на основании [5, 6, 7, 8, 9, 10]
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Следует отметить, что формула расчета минимальной прибыли предприятия (организации), необходи-
мой для простого воспроизводства (1), не универсальна, а применима лишь для предприятий с низкой
фондоемкостью производства. Формально условие применения формулы (1) можно сформулировать
следующим образом: затраты на амортизацию не должны превышать 10 % от величины трудовых затрат.

Заполнение некоторых строк таблицы нуждается в пояснении.
Согласно Налоговому кодексу РФ предусмотрены несколько налоговых ставок:
 0 % (п. 1 ст. 164 НК РФ);
 10 % (п. 2 ст. 164 НК РФ);
 20 % (до 31 декабря 2018 года — 18 %) (п. 3 ст. 164 НК РФ) [11].
Ставка 0 % предусмотрена в основном для экспортных операций и при перевозке товаров, пасса-

жиров и багажа. Условно случаи применения нулевой ставки делятся на 5 групп: экспорт и реэкспорт
товаров; перевозка или транспортировка товаров, пассажиров и багажа; работы (услуги), связанные с
перевозкой (транспортировкой) товаров; операции с углеводородным сырьем; отдельные операции.

Ставка 10 % используется при ввозе и реализации социально значимых товаров, а также при реали-
зации отдельных услуг. Конкретные наименования товаров, реализуемых с НДС по ставке 10 %, содер-
жатся в перечнях, утвержденных Правительством РФ. Это могут быть продовольственные товары, то-
вары для детей, периодические печатные издания и книги, а также некоторые медтовары. Дополнитель-
но к товарам до 31 декабря 2020 года включительно ставка НДС 10 % применяется для авиаперевозок
пассажиров и багажа (кроме у слуг, указанных в подп. 4.1–4.3 п. 1 ст. 164 НК РФ) [11].

Ставка 20% считается основной и применяется к большинству операций. То есть, если реализуемый
объект не относится к категории товаров, работ или услуг, облагаемых по пониженным или расчетным
ставкам, то применяется именно 20 %. Данная величина увеличена с 1 января 2019 года, ранее основ-
ная ставка составляла 18 %.

Для исследуемых предприятий ставка НДС в 2018 г. составила 18 % (0,18).
По общему правилу суммарная ставка налога на прибыль в России составляет 20 %.
Ставка налога на прибыль для юридических лиц может составлять 0 % (например, медицинские,

образовательные компании и компании по социальному обслуживанию граждан) [12].
Однако не всегда ставка налога на прибыль совпадает с законодательно установленной. Для ее

определения необходимо использовать равенство (2):
Текущий налог на прибыль (стр. 2410 ф. 2) =
= ± Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300 ф. 2) 
 Ставка налога на прибыль ± Постоянные налоговые (2)
обязательства (активы) (стр. 2421 ф. 2) ± Изменение отложенных
налоговых активов (стр. 2450 ф. 2) ± Изменение отложенных
налоговых обязательства (стр. 2430 ф. 2)
При отсутствии формы № 5 величина амортизационных отчислений может быть определена с помо-

щью себестоимости продукции (услуг) предприятия (стр. 2120 + стр. 2220 формы № 2) и среднеотрас-
левой доли таких отчислений, определяемых на основании статистических данных.

Расчет минимальной прибыли, необходимой для простого воспроизводства, проведен по данным
2018 г. (табл. 1).

Результаты сравнения минимальной прибыли, необходимой для простого воспроизводства, и при-
были, остающейся в распоряжении предприятия, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Минимальная прибыль, необходимая для простого воспроизводства, и реальная при-
быль предприятий *

Предприятие (организация)

Показатель АО «За-
вод «Фио-

лент»

АО «Сана-
торий

«Утес»

ГУП РК
«ПАО

«Массанд-
ра»

ОАО «Кон-
дитерский
концерн

Бабаевский»

АО «Мак-
фа»

1. Прибыль, остающаяся в рас-
поряжении предприятия Прч,
тыс. руб.

15 635,0 1 246,0 395 354, 1 029 058,0 2 313 059,0

2. Минимальная прибыль, не-
обходимая для простого вос-
производства Прм, тыс. руб.

142 778,6 -1 086,7 100 570,3 204 914,3 130 046,6

3. Результаты сравнения Прч < Прм Прч < Прм Прч > Прм Прч > Прм Прч > Прм
* Составлено на основании [5, 6, 7, 8, 9]
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По результатам сравнения делается вывод о нахождении предприятия (организации) в экономичес-
кой безопасности (если нераспределенная прибыль выше ее минимально необходимой величины).

Как следует из приведенных данных, проведенная проверка с помощью формулы (1) показала, что
не все предприятия, располагающие прибылью и выбранные для исследования, в соответствии с усло-
виями применения формулы находятся в экономической безопасности.

Так, в распоряжении АО «Завод «Фиолент» по результатам деятельности за 2018 г. оказалось 15 635
тыс. руб. чистой прибыли, тогда как ее минимальное значение, необходимое для простого воспроиз-
водства в условиях инфляции, должно составить 142 778,6 тыс. руб. Для АО «Санаторий «Утес» мини-
мальная прибыль, необходимая для простого воспроизводства, имеет отрицательное значение, что по-
казывает неуниверсальность формулы (1): она применима для предприятий с низкой фондоемкостью
производства. Формально условие применения формулы (1) можно сформулировать следующим об-
разом: затраты на амортизацию не должны превышать 10 % от величины трудовых затрат. По осталь-
ным выбранным для исследования предприятиям чистая прибыль выше ее минимально необходимой
величины. Следовательно, эти предприятия находятся в экономической безопасности.

Величина прибыли предприятия определяется, с одной стороны, степенью соблюдения его интере-
сов на рынке (емкостью рынка, наличием конкурентов и т. п.), а с другой — интенсивностью эксплуа-
тации капитала, т. е. эффективностью использования основных производственных фондов и оборотных
средств. Оба направления в равной мере важны для формирования прибыли предприятия и оказывают
влияние на ее величину. С целью выявления влияния этих направлений деятельности предприятия на
величину его прибыли проведем исследование прибыльности предприятия, используя для этого мето-
дические положения оценки экономической рентабельности активов, трансформированные примени-
тельно к условиям и объекту проводимого анализа. Такое исследование основывается также на модели
пирамидального анализа по системе Du Pond, предполагающей построение синтетического показателя
экономической рентабельности по уровням его деления. Модель пирамидального анализа экономичес-
кой рентабельности в зависимости от его назначения может иметь четыре уровня деления или семи-
уровневую структуру деления рассматриваемого показателя. Для анализа экономической рентабельно-
сти используем пирамидальную схему по двум уровням [3].

Отправной точкой анализа влияния на прибыльность предприятия интенсивности эксплуатации акти-
вов является расчет экономической рентабельности активов (3):
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 , (3)

где НРэ.а. — нетто-результат эксплуатации активов; Ва — валюта актива баланса предприятия; Оспл —
отсроченные платежи.

Для упрощения подготовки данных для расчета в качестве нетто-резуль-тата эксплуатации активов
примем балансовую прибыль, увеличенную на сумму фактически понесенных финансовых издержек
по задолженности. Основные средства в составе актива рассматриваются по остаточной стоимости,
что обеспечит сопоставимость делимого и делителя формулы (3).

Формулу (3) можно преобразовать следующим образом (4):
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где БПр — балансовая прибыль предприятия; Физ — финансовые издержки по задолженности; ПІV —
раздел IV пассива баланса.

Если преобразовать формулу (4), умножив ее на величину (оборот/ оборот=1), то величина эконо-
мической рентабельности не изменится, но проведенное преобразование позволит получить два важ-
ных для анализа прибыльности предприятия показателя — коммерческую маржу КМ и коэффициент
трансформации КТ. Под оборотом понимается объем продаж предприятия.

Коммерческая маржа, которую можно назвать оборачиваемостью активов, представляет собой, по
сути, экономическую рентабельность объема продаж. Очевидно, чем выше значение коммерческой
маржи предприятия, тем более эффективной следует признать деятельность предприятия в таких на-
правлениях, как проведение ценовой политики, сокращение затрат на производство и обеспечение их
рациональной структуры.

Коэффициент трансформации показывает, сколько ден. ед. объема продаж снимается с каждой ден.
ед. активов, т. е. в какой объем продаж трансформируется каждая ден. ед. актива. Чем выше коэффи-
циент трансформации, тем более интенсивно, эффективнее эксплуатируются активы предприятия. Ко-
эффициент трансформации в значительной мере зависит от фондоемкости производства на предприя-
тии. В свою очередь, фондоемкость производства определяется отраслевыми особенностями предпри-
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ятия. Так, на предприятиях тяжелой промышленности она традиционно более высока, чем, скажем, на
предприятиях легкой промышленности.

Соотношение коммерческой маржи и коэффициента трансформации, представленное в таблице 3,
позволяет выделить 4 зоны формирования прибыльности предприятия: опасную ОЗ, идеальную ИЗ,
высокой коммерческой маржи Зкм и высокого коэффициента трансформации Зкт [3].

Таблица 3. Зоны формирования прибыльности предприятия *
Уровень коммерческой маржиУровень коэффициента

трансформации Высокий Средний Низкий
Высокий ИЗ НЗ Зкт

Средний НЗ НЗ Зкт
Низкий Зкм Зкм ОЗ

* Составлено автором

Отнесение коммерческой маржи и коэффициента трансформации к высокому, среднему или низко-
му уровню предлагается осуществлять на основе их значений, представленных в таблице 4.

Таблица 4. Значение коммерческой маржи и коэффициента трансформации для определения зон
формирования прибыльности *

Значение показателей для уровняПоказатель высокого среднего низкого
Коммерческая маржа, % свыше 20 5–20 ниже 5
Коэффициент трансформации, ден. ед. свыше 1,3 1,2–0,25 ниже 0,25

* Составлено автором

В идеальной зоне экономическая рентабельность активов обусловлена высоким значением как ком-
мерческой маржи, так и коэффициента трансформации, который усиливает коммерческую маржу. Од-
нако на практике объединить высокую коммерческую маржу с высоким коэффициентом трансформа-
ции, как правило, очень трудно. При увеличении объема продаж коэффициент трансформации увеличи-
вается, а коммерческая маржа снижается, если одновременно не повышается эффективность исполь-
зования активов. Близкими к идеальной следует считать нормальные зоны, где коммерческая маржа-и
коэффициент трансформации находятся на среднем уровне.

В опасной зоне низкое значение коммерческой маржи становится еще более низким за счет низкого
значения коэффициента трансформации, т. е. экономическая рентабельность активов падает, что создает
угрозу экономической безопасности предприятия, поскольку величина получаемой прибыли не соот-
ветствует потребностям расширенного воспроизводства капитала.

В зоне высокой коммерческой маржи экономическая рентабельность активов в основном обуслов-
лена уровнем коммерческой маржи и, наоборот, в зоне высокого коэффициента трансформации —
именно его значением [3].

Преобразование формулы (3) и получение вследствие этого показателей коммерческой маржи и
коэффициента трансформации показывают, что регулирование экономической рентабельности, т. е. от-
носительной прибыльности предприятия, сводится к воздействию на обе ее составляющие — коммер-
ческую маржу и коэффициент трансформации. Расчет коммерческой маржи и коэффициента трансфор-
мации по выбранным для исследования предприятиям показан в таблице 5. Для расчета использованы
данные 2018 г. (табл. 1).

Как следует из таблицы 5, рассматриваемые предприятия имеют совершенно разную экономичес-
кую рентабельность активов. Такое предприятие, как АО «Макфа», имеет очень высокий уровень эко-
номической рентабельности — 40,36 %, тогда как экономическая рентабельность активов АО «Санато-
рий «Утес» составляет всего 3,08 %, а АО «Завод «Фиолент» и того ниже — 3,04 %.

У двух исследуемых предприятий (ГУП РК «ПАО «Массандра» и «ОАО «Кондитерский концерн
Бабаевский») коэффициент трансформации ниже 1, т. е. на каждую ден. ед. объема продаж использует-
ся более одной ден. ед. активов предприятия. Среди факторов, обусловивших низкое значение коэффи-
циента трансформации исследуемых предприятий, следует назвать их отраслевую принадлежность.

У АО «Санаторий «Утес» коммерческая маржа незначительна — 2,24 %. Низкую коммерческую
маржу компенсирует высокое значение коэффициента трансформации — 1,38 руб. Получается, что на
каждый руб. оборота приходится 0,62 руб. активов. Также высокое значение коэффициента трансфор-
мации характерно и для АО «Макфа».
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Таблица 5. Расчет коммерческой маржи и коэффициента трансформации *

Наименование
предприятия

Балансовая
прибыль
предпри-
ятия, тыс.

руб.

Объем про-
даж пред-
приятия,
тыс. руб.

Валюта ак-
тива баланса
за минусом
раздела IV

пассива, тыс.
руб.

Коммерче-
ская мар-

жа, %
(гр.2 / гр.3)

 100 %

Коэффици-
ент транс-
формации,

ед.
(гр.3/гр.4)

Экономиче-
ская рента-
бельность
активов, %

(гр. 5  гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7

1. АО «Завод
«Фиолент» 34 895 1 342 441 1 149 547 2,60 1,17 3,04

2. АО «Санаторий
«Утес» 5 164 230 525 167 483 2,24 1,38 3,08

3. ГУП РК «ПАО
«Массандра» 428 374 2 203 372 3 427 978 19,44 0,64 12,50

4. ОАО «Конди-
терский концерн
Бабаевский»

1 371 436 10 679 056 13 567 774 12,84 0,79 10,11

5. АО «Макфа» 3 076 631 15 232 440 7 622 938 20,20 2,00 40,36
* Составлено на основании [5, 6, 7, 8, 9]

Таблица 6. Зоны местонахождения предприятий с позиции их прибыльности *
Предприятие (организация)

Показатель АО «Завод
«Фиолент»

АО «Са-
наторий
«Утес»

ГУП РК
«ПАО

«Массанд-
ра»

ОАО «Кон-
дитерский

концерн Ба-
баевский»

АО
«Макфа»

1. Коммерческая маржа
(КМ), % Н Н С С С

2. Коэффициент трансфор-
мации (КТ), руб. С В С С В

3. Зона Зкт Зкт НЗ НЗ НЗ
* Составлено автором

Для наглядности построим соответствующий график (рис. 1).
Если обратиться к таблице 6, то при сопоставлении приведенных в ней и на рисунке 1 данных видно,

что такие предприятия, как ГУП РК «ПАО «Массандра», ОАО «Кондитерский комбинат Бабаевский»
находятся в нормальной зоне, АО «Макфа» — в идеальной зоне, тогда как АО «Завод «Фиолент» и АО
«Санаторий «Утес» пребывают в зоне высокого коэффициента трансформации.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного анализа прибыльности предприятий можно сделать следующие выво-

ды. Состояние прибыльности обследованных предприятий в целом можно признать удовлетворитель-
ным, если исходить из абсолютной величины прибыли. На этом основании справедливым является
вывод о том, что предприятия находятся в экономической безопасности. Этот вывод подтвержден для
трех из них расчетом минимальной прибыли, необходимой для простого воспроизводства. Однако от-
носительный показатель прибыльности предприятий — экономическая рентабельность — является для
некоторых предприятий достаточно низким, что обусловлено действием ряда факторов. Оценивая пре-
бывание предприятия в экономической безопасности, нельзя не учитывать состояние экономической
безопасности государства. Субъекты хозяйствования в экономике, имеющей низкий уровень экономи-
ческой безопасности, не могут, за некоторым исключением, иметь высокий уровень такой безопаснос-
ти. Можно утверждать, что экономическая безопасность предприятия в условиях низкой экономичес-
кой безопасности государства — достаточно относительна. Начавшиеся в последние годы улучшения в
экономике страны, наметившиеся положительные тенденции без всякого сомнения будут способство-
вать и повышению уровня экономической безопасности предприятий.

Исходя из проведенных расчетов коммерческой маржи и коэффициента трансформации, а также
данных таблиц 3 и 4, можно определить зоны местонахождения предприятий с позиции их прибыльно-
сти (табл. 6).
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Рис. 1. Зоны формирования прибыльности предприятий (Составлено автором)
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ЭКОНОМИК: ПОНЯТИЯ, ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ

COMPARATIVEANALYSIS OF INNOVATIVEAND DIGITAL
ECONOMIES: CONTENTS, EVALUATION, INDICATORS

История становления и особенности формирования инновационной экономики подтверждают ее важность в развитии
экономики Российской Федерации. Цифровая экономика сформировалась более стремительно и за короткий промежуток
времени заняла лидирующие позиции в экономике многих стран мира. Инновационное развитие мировой экономики,
претерпело существенное изменение и требует перехода от локальных разработок к бесшовным технологиям, это гово-
рит о том, что роль цифровых технологий на современном этапе развития мировой и национальных экономик серьезно
возрастает. Вызовы современности требуют от общества поиска принципиально новых источников наращивания конку-
рентоспособности экономики государств, такими источниками выступают инновационная и цифровая экономики.

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа инновационной и цифровой экономик
на уровне понятий, показателей и индексов.

Проведенный сравнительный анализ позволил на уровне понятий установить, что у инновационной экономики поня-
тийный аппарат уже сформирован, а у цифровой экономики — только формируется, о чем свидетельствует разнообра-
зие ключевых слов и отсутствие однозначности в формулировке понятий. Эффективность инновационной экономики
оценивается «глобальным инновационным индексом», методика общепринятая и дает возможность получить и межреги-
ональную, и межстрановую оценку. Эффективность цифровой экономики оценивается «индексом развития цифровой
экономики», не имеет общепризнанной методики оценки. На сегодняшний день существует несколько методик оценки
эффективности цифровой экономики, каждая из которых имеет определенные ограничения как территориального, так и
информационного характера. При сравнении сбалансированной системы показателей по оценке индексов двух экономик
выявлены общие источники информации, по которым для сбора статистических данных требуется унификация форм.
Установлены концептуальные различия инновационной экономики и цифровой экономки в целях и решаемых задачах.

Ключевые слова: инновационная экономика, цифровая экономика, глобальный инновационный индекс, индекс разви-
тия цифровой экономики, методика оценки, система показателей.

The history and features of the formation of an innovative economy confirm its complex path of formation and importance
in the development of the economy of the Russian Federation. The digital economy has formed more rapidly and in a short period
of time has taken a leading position in the economy of many countries of the world. The innovative development of the global
economy has undergone a significant change and requires a transition from local development to seamless technologies, this
suggests that the role of digital technology at the present stage of development of the global and national economies is seriously
increasing. The challenges of our time require us to search for fundamentally new sources of enhancing the competitiveness of
state economies, such sources are innovative and digital economies.

The purpose of this study is to conduct a comparative analysis of innovative and digital economies at the level of concepts,
indicators and indices.

The comparative analysis allowed us to establish at the level of concepts that the innovative economy has already formed a
conceptual apparatus, while the digital economy is only forming, as evidenced by the variety of keywords and the lack of
unambiguity in the formulation of concepts. The effectiveness of the innovation economy is assessed by the «global innovation
index», the methodology is generally accepted and makes it possible to obtain both inter-regional and inter-country assessments.
The effectiveness of the digital economy is assessed by the «index of the development of the digital economy», it does not have
a universally recognized assessment methodology (five methods are proposed, each of which has certain limitations of both a
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territorial and informational nature). When comparing the system of indicators for assessing the indices of two economies,
common sources of information were identified, the collection of statistical data on which requires the unification of forms. The
conceptual differences of the innovation economy and the digital housekeeper in goals and tasks are established.

Keywords: innovative economy, digital economy, global innovation index, digital economy development index, assessment
methodology, scorecard.

ВВЕДЕНИЕ
В конце прошлого и начале нынешнего столетия, инновационная экономика наряду с инновационной

политикой были ориентированы на локальный результат, так как на тот период в стране еще не были
сформированы технологическая и промышленная политики государства. Инновационная экономика,
несмотря на свою важность, формировалась с позиции умозрительных представлений о том, что и как
нужно сделать по образу и подобию развитых стран. Реальные потребности национальной экономики и
промышленности на тот момент было сложно оценить не только по глубине, но и по масштабу. Иннова-
ционная экономика и инновационная политика как объекты управления в эпоху тотальной цифровиза-
ции — не исчезают, они приобретают не только другую форму, но и новое содержание.

Инновации чаще создаются как локальные технологии, они не связаны между собой, а это в свою
очередь создает проблемы для их реализации и продвижения. Чтобы снизить барьеры по продвижению
инноваций необходимо создать бесшовные технологии, которые могут быть построены только на осно-
ве цифрового взаимодействия, при этом ключевым фактором цифровизации является скорость реали-
зации и продвижения инновационного продукта.

При возникновении любой трансформации в мировой экономике, будь то финансовый кризис, при-
родно-климатический, медико-биологический или политический кризисы, экономика сразу пытается
найти выход из сложившейся ситуации с наименьшими затратами призывая на помощь инновации и
цифровизацию. Практика показывает, что наибольший эффект общество получает от согласованного
взаимодействия инновационной и цифровой экономик, при этом процесс их конвергенции неизбежен,
и в скором времени мы будем рассматривать инновационную и цифровую экономики как две стороны
одной медали.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа инновационной и

цифровой экономик на уровне понятий, показателей и индексов. Для достижения поставленной цели
решены следующие задачи:

 выявлены сходства и различия в формулировках понятий «инновационная экономика» и «цифро-
вая экономика»;

 установлены содержательные различия на уровне методов оценки индексов;
 установлены причинно-следственные связи между инновационной экономикой и цифровой эконо-

микой на уровне сбалансированной системы показателей.
В ходе исследования использовались методы морфологического анализа, формализации и абстра-

гирования, а также методы исторического, сравнительного и системного анализа, что позволило авто-
ру достичь поставленной цели.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Понятие «инновационная экономика» активно интерпретировалось в период с 1995 по 2015 годы. В

течение 20-ти лет считалось, что именно «инновационная экономика» является той движущей силой,
которая выведет экономику России в технологические лидеры. В табл. 1 представлена морфологичес-
кая декомпозиция определений сущности понятия «инновационная экономика» сформулированных в
работах отечественных ученых.

Анализ определений в таблице 1 показал, что акцент делается, как на понятийном, так и содержа-
тельном уровне, на создании локальных инновационных товаров, услуг, технологий. В определениях
отсутствуют термины «информатизация», «компьютеризация», «цифровые технологии» и «информаци-
онные технологии» (эти термины в формулировках понятия «инновационная экономика» стали появ-
ляться в последние три года). Морфологические единицы, раскрывающие содержание понятия «инно-
вационная экономика», такие как: тип экономики [1; 8], совокупность экономических отношений [2],
экономика общества [3–7], экономическая система [9] — являются однородными, не противоречат
друг другу и достаточно устойчивые в употреблении. Однородность и непротиворечивость морфологи-
ческих единиц подтверждает, что инновационная экономика характеризуется наличием сравнительно
устойчивого понятийного аппарата. Что же касается группировки морфологических единиц то, иннова-
ционную экономику можно представить с трех точек зрения:

 с традиционной точки зрения — это экономика приобретения, создания, совершенствования, про-
изводства, внедрения инновационного продукта, инноваций на основе инновационного потенциала и
непрерывного развития;



156
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Таблица 1. Морфологическая декомпозиция определения сущности понятия «инновационная эко-
номика» *

Автор / Источник Определение Ключевое
слово

В рамках
ключевых слов

Фияксель Э. А.
Бутрюмова Н. Н.
[1]

Инновационная экономика — тип
экономики, главными чертами кото-
рой являются постоянное техноло-
гическое совершенствование, про-
изводство инновационного продукта
с очень высокой добавочной стои-
мостью

тип экономики совершенствование
и производство ин-
новационного про-
дукта

Харитонович А. В.
[2]

Инновационная экономика — это
совокупность экономических отно-
шений, обеспечивающих создание,
внедрение инноваций на основе не-
прерывного развития и реализации
национального ресурсного потен-
циала в целях повышения благосос-
тояния населения и обеспечения
устойчивой конкурентоспособности
государства

совокупность
экономических
отношений

создание, внедрение
инноваций на основе
непрерывного раз-
вития

Микушина К.А.,
Макова Т.И. [3]

Инновационная экономика включа-
ет в себя шесть основных состав-
ляющих: образование; науку; чело-
веческий капитал; инновационную
систему; инновационную промыш-
ленность; благоприятную среду
функционирования инновационной
системы

экономика состоит из шести
составляющих

Баутин В. М. [4] Инновационная экономика — эко-
номика, в которой хозяйствующие
субъекты используют созданные
или приобретенные инновации и по
результатам инновационной дея-
тельности поставляют на рынок но-
вые или усовершенствованные про-
дукты (работы, услуги), используют
в своем производстве и (или) по-
ставляют на рынок новые или усо-
вершенствованные технологические
процессы

экономика используют и соз-
дают или приобре-
тают инновации

Орлова Л.Н. [5] Инновационная экономика, как эко-
номика, основанная на использова-
нии знаний должна обладать сле-
дующими признаками: реализация
принципа открытых инноваций; на-
личие развитой обеспечивающей
инфраструктуры на уровне нацио-
нальных информационных ресур-
сов; наличие развитой инновацион-
ной инфраструктуру, способной
внедрять необходимые инновации;
наличие кадрового резерва с опере-
жающей переподготовкой

экономика основанная на ис-
пользовании знаний
на уровне нацио-
нальных информа-
ционных ресурсов
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Автор / Источник Определение Ключевое
слово

В рамках
ключевых слов

Клочкова Н.В.,
Бердичевская В.О.
[6]

Инновационная деятельность — это
деятельность, направленная на ис-
пользование и коммерциализацию
результатов научных исследований
и разработок, совершенствование
технологии разработки научных,
технических, технологических, ор-
ганизационных, финансовых и ком-
мерческих мероприятий, которые в
своей совокупности приводят к ин-
новациям

деятельность направленная на
использование и
коммерциализацию
результатов науч-
ных исследований и
разработок

Рубан Д.А. [7] Важными элементами инновацион-
ной экономики являются автомати-
зация и компьютеризация фактиче-
ски многих сфер жизни общества, в
частности, производства и управле-
ния

экономика автоматизация с ис-
пользованием ин-
формационных тех-
нологий и компью-
теризированных
систем

Султанов И.А. [8] Инновационная экономика — тип
экономики, формируемый в постин-
дустриальном обществе или на базе
искусственно создаваемых качеств,
когда высокотехнологические про-
дукты, основанные на новшествах и
имеющие высокую добавленную
стоимость, поточно выводятся на
глобальный рынок.

тип экономики на базе искусствен-
но создаваемых ка-
чествах высокотех-
нологичных продук-
тов

Левина М.И. [9] Инновационная экономика — эко-
номическая система, способная
осуществлять инновационную дея-
тельность за счет высокого уровня
сформированного инновационного
потенциала (в т. ч. цифрового)

экономическая
система

инновационная дея-
тельность за счет
инновационного
потенциала

Продолжение таблицы 1

* Составлено по материалам [1–9].

 с социально-экономической точки зрения — это экономика, основанная на знаниях, инновациях,
на доброжелательном восприятии новых идей, направленная на развитие общества;

 с точки зрения информационных технологий — это экономика, основанная на использовании
знаний на уровне национальных информационных ресурсов, автоматизации с использованием инфор-
мационных технологий и компьютеризированных систем на базе искусственно создаваемых качествах
высокотехнологичных продуктов.

Что касается третей точки зрения, то она начала формироваться только в 2018 году, когда в публика-
циях стал набирать силу новый тренд в области цифровизации и развития сквозных технологий. Циф-
ровая экономика сейчас активно переводит базовые технологии инновационной экономики прошлых
лет в цифровую среду, делая их доступными в реальном секторе экономики. Рассмотрим понятие «циф-
ровая экономика» на уровне морфологического анализа (табл. 2).

Анализ, представленных в таблице 2 формулировок «цифровая экономика», по ключевым словам,
дает нам возможность сделать однозначный вывод, что смысловое содержание понятия «цифровая
экономика» можно представить следующими морфологическими единицами и словосочетаниями: де-
ятельность, конвергенция, совокупность процессов, сеть экономической деятельности, правоотноше-
ния между физическими и юридическими лицами, системы государственного управления, вид или
система экономических отношений, тип экономики, потенциал инновационного развития, производ-
ство электронных товаров и услуг, трансформация экономики. Морфологические единицы, которые
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Автор / Источник Определение Ключевое
слово

В рамках
ключевых слов

Абдрахманова Г.И.,
Вишневский К.О.,
Гохберг Л.М. и др.
[10]

Цифровая экономика — деятель-
ность по созданию, распростране-
нию и использованию цифровых
технологий и связанных с ними
продуктов и услуг

деятельность создание цифро-
вых технологий

Указ Президента РФ
от 09.05.2017 г. № 203
«О Стратегии разви-
тия информационного
общества в РФ на
2017–2030 годы» [11]

Цифровая экономика — это хозяй-
ственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа
которых по сравнению с традици-
онными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить
эффективность различных видов
производства, технологий, обору-
дования, хранения, продажи, дос-
тавки товаров и услуг

деятельность производство
данных в цифро-
вом виде, обра-
ботка больших
объемов и ис-
пользование ре-
зультатов анали-
за

Бухт Р., Хикс Р. [12] Цифровая экономика — это конвер-
генция компьютерных и коммуни-
кационных технологий в сети Ин-
тернет и возникающий поток ин-
формации и технологий, которые
стимулируют развитие электронной
торговли и масштабные изменения
в организационной структуре

конвергенция компьютерных и
коммуникацион-
ных технологий в
сети Интернет

Зайцев В.Е. [13] Цифровая экономика — это отра-
жение совокупности весьма разно-
родных процессов и явлений, а так-
же связанных с ними феноменов
(например, «совместное потребле-
ние», цифровые финансы и т.д.)

совокупность
процессов

совместное по-
требление

Азизкулов Д.М [14] Цифровая экономика — это все-
мирная сеть экономической дея-
тельности, коммерческих операций
и профессиональных взаимодейст-
вий, которые поддерживаются ин-
формационно-коммуникаци-
онными технологиями (ИКТ)

сеть экономиче-
ской деятельно-
сти

поддерживаются
ИКТ

Распоряжение Прави-
тельства РФ от 28
июля 2017 г. N 1632-р
Об утверждении про-
граммы «Цифровая
экономика Россий-
ской Федерации» [15]

Цифровая экономика — правоот-
ношения, складывающиеся между
физическими и юридическими ли-
цами по поводу сквозных цифро-
вых технологий

правоотношения
между физиче-
скими и юриди-
ческими лицами

по использова-
нию сквозных
цифровых техно-
логий

Эскиндаров М.А.,
Масленников В.В.,
Масленников О.В.
[16]

Цифровая экономика — это не от-
дельная отрасль, по сути — это
уклад жизни, новая основа для раз-
вития системы государственного
управления, экономики, бизнеса,
социальной сферы, всего общества

системы государ-
ственного управ-
ления

экономики, биз-
неса, социальной
сферы, всего об-
щества

Таблица 2. Морфологическая декомпозиция определения сущности понятия «цифровая экономика» *
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Автор / Источник Определение Ключевое
слово

В рамках
ключевых слов

Волкова А.А., Плот-
ников В.А., Рукинов
М.В. [17]

Цифровая экономика — это новый
вид экономических отношений,
который присутствует уже во всех
отраслях мирового рынка и активно
развивается, в скором времени мо-
жет стать ведущим сегментом и
драйвером роста и развития эконо-
мической системы в целом

вид экономиче-
ских отношений

драйвер роста и
развития эконо-
мической систе-
мы в целом

Бабкин А.В. [18] Цифровая экономика — это «тип
экономики, характеризующийся
активным внедрением и практиче-
ским использованием цифровых
технологий сбора, хранения, обра-
ботки, преобразования и передачи
информации во всех сферах челове-
ческой деятельности; система соци-
ально-экономических и организа-
ционно-технических отношений,
основанных на использовании циф-
ровых информационно-теле-
коммуникационных технологий

тип экономики внедрение и
практическое
использование
цифровых техно-
логий

Ачаповская М. [19] Цифровая экономика — это огром-
ный потенциал инновационного
развития, организация на новой
основе рынков товаров, услуг и
труда, финансовых активов и пла-
тежных систем

потенциал инно-
вационного раз-
вития

на новой основе
рынков товаров,
услуг и труда

Доклад о цифровой
экономике 2019 [20]

Цифровая экономика — экономика,
основанная на цифровых технологиях,
то есть исключительно область элек-
тронных товаров и услуг, а так же
экономическое производство с ис-
пользованием цифровых технологий

производство
электронных то-
варов и услуг

основанная на
цифровых техно-
логиях

Максимова Т.Г., По-
пова И.Н. [21]

Цифровая экономика — это транс-
формация экономики, которая явля-
ется драйвером экономического
роста развитых стран, измеряемого
в том числе таким показателем как
производительность труда.

трансформация
экономики

драйвером эко-
номического рос-
та

Нестеренко Е.С., Нау-
менко Р.В. [22]

Цифровая экономика — это система
экономических отношений, основан-
ная на реализации цифрового челове-
ческого потенциала посредством ис-
пользования ИКТ и сквозных техно-
логий, функционирующая в устойчи-
вой инновационно-ориентированной
институциональной среде, нацелен-
ной на повышение производительно-
сти труда и улучшение благосостоя-
ния общества в процессе производст-
ва, распределения, обмена и потреб-
ления товаров и услуг

система эконо-
мических отно-
шений

реализация циф-
рового человече-
ского потенциала
посредством ис-
пользования ИКТ

Продолжение таблицы 2

* Составлено по материалам [10–22].
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раскрывают содержание понятия «цифровая экономика» являются неоднородными и создают нечет-
кость в определении. В тоже время они дополняют содержание понятия разными ключевыми словами и
словосочетаниями, раскрывая многогранность и разнонаправленность понятия «цифровая экономика».
Это подтверждает то, что современное состояние изученности цифровой экономики характеризуется
отсутствием устойчивого понятийного аппарата, а это, в свою очередь, свидетельствует о неоднознач-
ном понимании сущности самого термина.

В большинстве случаев авторы интерпретируют понятие «цифровая экономика» как деятельность,
но акценты расставляют в зависимости от цели исследования и характеризуют эту деятельность как:
экономическая, хозяйственная, электронная и т.д. Больший интерес для исследователей представляет
то, на что направлена эта деятельность. А эта деятельность направлена на: создание и практическое
использование цифровых технологий [7; 16], производство данных в цифровом виде, обработку боль-
ших объемов и использование результатов анализа [5], разработку компьютерных и коммуникацион-
ных технологий в сети Интернет [6]; разработку онлайн-сервисов совместного потребления [1; 2];
поддержу ИКТ [10]; разработку и использование сквозных цифровых технологий [4; 17]; реализацию
цифрового человеческого потенциала посредством использования ИКТ [19], в результате чего мы по-
лучаем драйвер роста и развития экономической системы в целом [3; 12].

Проведем сравнительный анализ методик оценки эффективности инновационной и цифровой эконо-
мик через индексы «Глобальный инновационный индекс» и «Индекс развития цифровой экономики».

Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index, GII) рассчитывается с 2007 года кон-
сорциумом Корнельского университета (США) при участии Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Все-
мирной организации интеллектуальной собственности. Глобальный инновационный индекс в 2019 году
(GII-2019) сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь групп, по 129 странам. Ито-
говый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов инноваций (институты, че-
ловеческий капитал и наука, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и результатов
инноваций (прогресс технологий и экономики знаний, развитие креативной деятельности). Коэффици-
ент эффективности инноваций определяется как отношение двух субиндексов, отражая таким образом
агрегированную результативность инновационной деятельности при существующем инновационном
потенциале [23].

По данным GII-2019 Россия занимает 46-е место, сохранив свои позиции относительно уровня 2018
года. В таблице 3 представлены данные анализа показателей уровня инновационной экономики РФ в
2019 году [24; 25].

Анализируя, представленные в таблице 3 уровни показателей и их качественное содержание, можно
выделить показатели, которые формируют преимущества и недостатки инновационной экономики РФ.

Преимущества инновационной экономики РФ формируются за счёт таких показателей как:
 «человеческий капитал и исследования» (за счет: высшее образование, исследования и разработ-

ки (НИОКР));
 «деловая среда» (за счет: работники умственного труда, поглощение знаний);
 «знания и технологические результаты» (за счет: создание знаний).
К прочным и сильным сторонам инновационной экономики РФ относятся высшее образование и

уровень развития торговли и конкуренции. Современные вызовы заставляют экономику государства
решать неординарные задачи. Так еще в 2016 году на Гайдаровском форуме был провозглашен тезис,
что в центре «Стратегии–2030» для России должен быть человек. Именно человеческий капитал явля-
ется тем конкурентным преимуществом, которое может и должно развивать Россию в горизонте 2030
года и обеспечить ей достойное место на международной арене.

Недостатки инновационной экономики РФ проявляются за счёт таких показателей как:
 «институты» (за счет: отсутствия или слабого нормативно-правового обеспечения);
 «инфраструктур» (за счет: низкого уровня экологической устойчивости и не соответствия систем

экологического менеджмента).
На рисунке 1 представлено соотношение ранга показателей глобального инновационного индекса

РФ и их значений.
Анализируя на рисунке 1 соотношение рангов показателей и их значений, мы видим, что ранг дол-

жен стремиться к центру лепестковой диаграммы (чем меньше числовое значение ранга показателя,
тем выше его значимость в глобальном инновационном индексе), а значение должно стремиться к
максимуму, тогда их соотношение будет оптимальным. На рис. 1, значения показателей «человеческий
капитал и исследования» и «деловая среда» находятся ближе к центру диаграммы, что является поло-
жительным для экономики России. Есть динамика сближения по показателю «знания и технологичес-
кие результаты», но этого недостаточно, чтобы получить устойчивую динамику роста.

Теоретические концепции, описывающие инновационное развитие мировой экономики, претерпели
существенное изменение. Значение цифровых технологий на современном этапе развития мировой и
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Показатели Ранг Значение Примечание
Глобальный инновационный индекс РФ 46 37,62
Субиндекс индекса инноваций 41 49,11 Сила Д
Субиндекс индекса производства инноваций 59 26,13
Институты 74 60,9

Политическая среда 83 50,2
Нормативно-правовая база 95 56,6 Сл.
Бизнес среда 43 75,8

Человеческий капитал и исследования 23 48,3 СД
Образование 35 57,6
Высшее образование 14 50,3 П + СД
Исследования и разработки (НИОКР) 30 36,9 СД

Инфраструктура 62 47,1
Информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ)

29 80,7 СД

Общая инфраструктура 81 31,5
Экологическая устойчивость 101 29,2 Сл.+ Сл.Д

Рыночная среда 61 49,4
Кредиты 69 34,6
Инвестиции 102 34,7 Сл
Торговля, конкуренция и масштаб рынка 11 78,9 П + СД

Деловая среда 35 40,0 СД
Работники умственного труда 25 58,0 СД
Инновационные связи 93 19,1
Поглощение знаний 32 42,7 СД

Знания и технологические результаты 47 27,1
Создание знаний 30 29,9 СД
Влияние знаний 77 33,9
Распространение знаний 63 17,6

Творческие результаты 72 25,1
Нематериальные активы 71 39,4
Креативные товары и услуги 88 9,8
Интернет творчество 47 12,1
Условные обозначения: Сл. — «слабость», слабый показатель (позиция не устойчивая, возможно

снижение); Сл.Д — «слабый доход», не способствует росту и не создает условий для этого; П —
«прочность», несколько лет остается на одном уровне, наблюдается медленный, но устойчивый рост;
СД — «сила дохода», показатели улучшают позицию России в общем рейтинге.

Таблица 3. Показатели уровня инновационной экономики РФ в 2019 году *

* Составлено по материалам [25]

национальных экономик серьезно возрастает, причиной чего являются не только глобальные кризисы,
но и поиск принципиально новых источников наращивания конкурентоспособности экономики отдель-
ных государств. Усиление технологической неравномерности по регионам обусловлено как уровнем
их развития, так и разным восприятием общества, и адаптацией цифровых технологий к региональным
системам [26].

Цифровизация создает определенные условия, требующие от человека для качественной согласо-
ванности взаимодействия ряда умений, например, умения работать с информационно-коммуникацион-
ными технологиями, использовать новые возможности цифрового пространства для профессиональ-
ных и личных потребностей [27]. Сегодня на практике существует несколько официальных методик
оценки индекса развития цифровой экономики, в том числе: «Национальный индекс развития цифровой
экономики», разработанный и апробированный Госкорпорацией «Росатом» [28]; «Методология расчета
индекса «Цифровая Россия» субъектов Российской Федерации», разработанная московской школой
управления СКОЛКОВО и центром финансовых инноваций и безналичной экономики [29]; «Нацио-
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Рис. 1. Соотношение ранга показателей глобального инновационного индекса РФ и значений этих
показателей (Составлено по материалам [25]).

нальный индекс развития цифровой экономики РФ», разработанный Национальным институтом сис-
темных исследований проблем предпринимательства [30]; DECA Russia — продукт Всемирного банка,
разработанный в сотрудничестве с Институтом развития информационного общества при участии спе-
циалистов Национального центра цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, РЭУ имени
Г.В. Плеханова, Казанского (Приволжского) федерального университета, ЦЭМИ РАН, Федерального
бюро медико-социальной экспертизы, Финансового университета при Правительстве РФ и др. [31];
«Индекс цифровой экономики и общества (DESI)», разработанный Консорциумом «КАНТОР Менедж-
мент Консалтантс» (KANTOR Management Consultants) [32]. Отличие различных методик заключается
в подборе исходных показателей — характеристик уровня использования в стране достижений цифро-
вой экономики и их группировке в субиндексы.

Индекс развития цифровой экономики дает возможность представить уровень цифровой зрелости
российской экономики и ее готовности к использованию и масштабному внедрению цифровых техно-
логий. Понимание необходимости цифровых преобразований является первым шагом на пути роста
цифровой зрелости экономики государства.

В нашем исследовании анализируются результаты оценки индекса развития цифровой экономики
РФ по методике, разработанной и апробированной Госкорпорацей «Росатом» [28]. В таблице 4, пред-
ставлены показатели развития цифровой экономики Российской Федерации в 2019 году.

Анализируя, представленные в таблице 4 уровни показателей развития цифровой экономики, можно
выделить ее сильные и слабые стороны. Так к сильным сторонам цифровой экономики РФ можно
отнести:

1) показатели отражающие факторы роста:
 «информационная безопасность» (РФ занимает 2-е место, уступая по абсолютной безопасности

только Эстонии);
 «цифровая инфраструктура» (по этому показателю РФ занимает 38 место, а значение показателя

стремится к среднему);
2) показатели, отражающие уровень использования цифровых технологий:
 «цифровое правительство» (значение показателя выше среднего значения);
 «цифровое здравоохранение» (значение показателя выше среднего значения);
 «цифровой бизнес» (по этому показателю РФ занимает 23 место, а значение показателя стремится

к среднему).
К слабым сторонам цифровой экономики можно отнести показатели, сдерживающие факторы раз-

вития, такие как: «НИОКР и инновации», «цифровые граждане», «воздействие цифровой трансформа-
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Таблица 4. Показатели развития цифровой экономики РФ в 2019 году *

Предметные области Рейтинг Значение
показателя

Среднее
значение

Индекс развития цифровой экономики 23 0,458 0,521
Факторы развития

Человеческий капитал 24 0,542 0,629
НИОКР и инновации 38 0,272 0,451
Деловая среда 35 0,493 0,586
Государственная политика и регулирование 36 0,475 0,559
Информационная безопасность 2 0,774 0,585
Цифровая инфраструктура 38 0,470 0,511
Цифровой сектор экономики 32 0,336 0,417

Использование цифровых технологий
Цифровое правительство 30 0,653 0,641
Цифровое здравоохранение 21 0,458 0,444
Цифровой бизнес 23 0,334 0,369
Цифровые граждане 28 0,376 0,475
Воздействие цифровой трансформации (эффекты) 40 0,482 0,609

* Составлено по [28]

0,482

0,376

0,334

0,458

0,653

0,336

0,47

0,774

0,475

0,493
0,272

0,5420,458

0,609

0,475

0,369

0,444

0,641 0,417
0,511

0,585

0,559

0,586

0,451

0,6290,521

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
Индекс развития цифровой экономики

Человеческий капитал

НИОКР и инновации

Деловая среда

Государственная политика и
регулирование

Информационная безопасность

Цифровая инфраструктураДоля цифрового сектора в ВВП

Цифровое правительство

Цифровое здравоохранение

Цифровой бизнес

Цифровые граждане

Воздействие цифровой трансформации
(эффекты)

Значение

Среднее значение

Рис. 2. Уровень развития цифровой экономики России по предметным областям (Составлено по [28]).

ции (эффекты)». Значение этих показателей почти на сто пунктов отличаются от средних значений по
предметным областям.

Соотношение значений показателей, описывающих уровень развития цифровой экономики РФ и их
среднего значения по странам, принимающим участие в рейтинге, представлено на рисунке 2.

На рисунке 2 видно, что индекс развития цифровой экономики Российской Федерации (0,458) на 63
пункта отличается от среднего значения (0,521) по странам участникам. РФ занимает 23 место среди 32
стран, принимающих участие в рейтинге. Для обеспечения устойчивого развития цифровой экономики
РФ, необходимо, чтобы показатели, отражающие факторы развития были намного выше средних значе-
ний этих показателей.
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На уровне ключевых показателей выявлены причинно-следственные связи между инновационной и
цифровой экономикой. Отличие методик оценки «Глобального инновационного индекса» и «Нацио-
нального индекса развития цифровой экономики» заключается в подборе исходных показателей —
характеристик уровня использования в стране достижений инновационной и цифровой экономик и их
группировке в субиндексы или подиндексы. В таблице 5 представлены показатели, описывающие ин-
дексы инновационной и цифровой экономик.

Таблица 5. Показатели, описывающие индексы инновационной и цифровой экономик *
Показатели

инновационной экономики Ранг Показатели
цифровой экономики Ранг

Глобальный инновационный индекс РФ 46 Индекс развития цифровой экономики 23
Субиндекс индекса инноваций 41
Субиндекс индекса производства инноваций 59

1. Факторы развития

Институты, в т.ч.: 74 Государственная политика и регули-
рование 36

Политическая среда 83
Нормативно-правовая база 95
Бизнес среда 43

Человеческий капитал и исследования, в т.ч. 23 Человеческий капитал 24
Образование 35
Высшее образование 14
Исследования и разработки (НИОКР) 30 НИОКР и инновации 38

Инфраструктура 62
Информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) 29 Цифровая инфраструктура 38
Общая инфраструктура 81 Информационная безопасность 2
Экологическая устойчивость 101

Рыночная среда 61 Цифровой сектор экономики 32
Кредиты 69
Инвестиции 102
Торговля, конкуренция и масштаб рынка 11

Деловая среда 35 Деловая среда 35
2. Использование цифровых техноло-
гий

Работники умственного труда 25 Цифровое правительство 30
Инновационные связи 93 Цифровое здравоохранение 21
Поглощение знаний 32 Цифровые граждане 28

Знания и технологические результаты 47 Цифровой бизнес 23
Создание знаний 30

Влияние знаний 77 3. Воздействие цифровой трансфор-
мации (эффекты) 40

Распространение знаний 63
Творческие результаты 72

Нематериальные активы 71
Креативные товары и услуги 88
Интернет творчество 47
* Составлено по [25; 28].

В исследовании уже отмечалось, что отличие одной методики оценки от другой определяется набо-
ром входных переменных в сбалансированной системе показателей и их группировке в субиндексы
или подиндексы. Сопоставление представленных выше показателей не является целью исследования, а
вот характеристика показателей, их природа и особенности формирования, выявление сходств и разли-
чий для унификации форм статистической отчетности является одной из задач, которую необходимо
решить. В таблице 6 представлены характеристики сбалансированной системы показателей (ССП) ме-
тодики оценки индекса инновационной и цифровой экономик.
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Таблица 6. Характеристики сбалансированной системы показателей методики оценки индекса ин-
новационной и цифровой экономик *

Сбалансированная система
показателей методики оценки индекса

инновационной экономики

Сбалансированная система
показателей методики оценки индекса

развития цифровой экономики
Год формирования — 2007 Год формирования — 2018
Отвечает условиям и уровню экономик
стран, принимающих участие в рейтинге,
не утратила актуальности

Отвечает современным условиям и уровню развития эконо-
мик стран, принимающих участие в рейтинге, предусматри-
вает перспективность развития

Не имеет адресности по отраслям эконо-
мики, но большинство показателей ориен-
тированы на промышленность

Охватывает девять отраслей, т.е. где цифровизация возможна
на уровне бизнес-процессов (цифровой бизнес; индустрия
гостеприимства; строительство; электротехника, коммуника-
ции, водоснабжение; промышленность, недвижимость, тор-
говля: розничная, оптовая; транспорт и хранение)

Согласно концепции методики оценки
глобального инновационного индекса в
ССП все показатели сгруппированы по
двум субиндексам: индекса инновации и
индекс производства инноваций

Согласно концепции методики определения индекса разви-
тия цифровой экономики, в ССП показатели группируются
по трем подиндексам: факторы развития; использование
цифровых технологий и воздействие цифровой трансфор-
мации. По двум первым подиндексам объединение услов-
ное, без подсчета итогов, по третьему подиндексу опреде-
ляется ранг и значение

ССП двухуровневая, формируется по вос-
ходящей снизу-вверх, на вершине иерар-
хии интегральный показатель. Первый
уровень — входные переменные; второй
— семь ключевых показателей

ССП четырехуровневая, формируется по восходящей снизу-
вверх, на вершине интегральный показатель. Входные пе-
ременные первого иерархического уровня собираются по
специальному запросу, отсутствует систематический стати-
стический сбор информации, качественные показатели оце-
ниваются экспертным методом (высокий уровень субъекти-
визма). Второй иерархический уровень состоит из качест-
венных и количественных показателей, третий — группи-
рует по подиндексам

Существует определенная сложность в
сборе информации, статистические формы
не учитывают современные критерии
оценки (очень укрупненные)

Сложность в сборе информации из-за отсутствия статисти-
ческих форм, большинство показателей качественные и
оцениваются экспертным методом

* Составлено автором

ВЫВОДЫ
Сравнение инновационной и цифровой экономик позволило сделать следующие выводы:
 у инновационной экономики на уровне определения сформирован устойчивый понятийный аппа-

рат, показателем оценки является глобальный инновационный индекс, методика оценки единая и обще-
признанная;

 у цифровой экономики понятийный аппарат не сформирован, часто осуществляется подмена поня-
тий, на уровне морфологических единиц прослеживается многогранность и разнонаправленность клю-
чевых слов;

 существует несколько методик оценки «Индекса развития цифровой экономики», наиболее объек-
тивной и адекватной является методика оценки индекса, разработанная Госкорпорацей «Росатом»;

 сам по себе индекс развития цифровой экономики, позволяет проводить межстрановые сопостав-
ления степени готовности, использования и воздействия цифровых технологий на социально-экономи-
ческое развитие государства;

 результаты инновационной экономики проявляются через определенный промежуток времени и
сопровождаются отложенным социальным эффектом, а результатом функционирования цифровой эко-
номики является «скорость», эффекты и эффективность проявляются сразу благодаря бесшовным тех-
нологиям, динамика развития наглядная, совокупный отложенный эффект проявляется за короткий про-
межуток времени;

 показатели, по которым оценивается эффективность инновационной и цифровой экономик, гло-
бальный инновационный индекс и индекс развития цифровой экономики, концептуально отличаются
друг от друга. Сами экономики преследуют разные цели и решают задачи, поставленные в соответ-
ствии с целями;
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 инновационная экономика (инновации, инновационная деятельность и инновационная политика) не
должна и не может заменяться цифровой экономикой. Наоборот, они дополняют друг друга, а иннова-
ционная экономика становится движущей силой в развитии и использовании цифровых технологий;

 цифровая экономика, судя по перечню показателей ориентирована на НИОКР и инновации. На
первый взгляд может показаться, что поглощение неизбежно, но на самом деле это инструменты и
процессы позволяющие базовые инновации перевести на цифровые платформы;

 унификация форм для сбора статистических данных даст определенные результаты, так как такие
показатели как: «человеческий капитал», «деловая среда», «НИОКР» и «цифровая инфраструктура»,
— являются общими для обеих методик и их уровень по рейтингу практически совпадает;

 отличие сбалансированной системы показателей в методиках оценки индексов заключается в под-
боре входных переменных и их группировке в субиндексы и подиндексы.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

DIGITALTECHNOLOGIES OF QUALITY CONTROL OFTRANSPORTATION
SERVICES

Современный мир быстро трансформируется с развитием информационно-коммуникационных технологий, параллель-
но меняется структура потребительского спроса. Этот процесс трансформации, называемый также «цифровизацией» или
«диджитализацией» (от англ. — digital), начал свой путь с момента создания компьютера 60 лет назад, и за последние
несколько лет он настолько ускорился, что коренным образом изменил общественную жизнь. Технологические разработки,
аналитика «больших данных» (от англ. big data), цифровые цепочки поставок, поисковые системы, социальные сети, спутни-
ковое географическое отслеживание, взаимосвязанная цифровая инфраструктура реального времени и массивные сервер-
ные фермы коренным образом изменили наше общество. Актуальность темы обусловлена тем, что цифровые технологии
меняют структуру и принципы функционирования мировой экономики, а транспортная отрасль наиболее подвержена
инновационным изменениям. Более того, она служит инфраструктурой и драйвером для иных отраслей.

Ключевые слова: цифровизация, контроль качества, транспорт, производство, цифровая экономика, информацион-
ные технологии.

The modern world is rapidly transforming with the development of information and communication technologies; in parallel,
the structure of consumer demand is changing. This transformation process, also called “digitalization” or “digitalization” (from
the English — digital), began its journey since the creation of the computer 60 years ago, and over the past few years it has
accelerated so much that it has fundamentally changed social life. Technological developments, big data analytics, digital supply
chains, search engines, social media, satellite geographic tracking, interconnected real-time digital infrastructure and massive
server farms have revolutionized our society. The relevance of the topic is due to the fact that digital technologies are changing the
structure and principles of the functioning of the world economy, and the transport industry is most susceptible to innovative
changes. Moreover, it serves as an infrastructure and driver for other industries.

Keywords: digitalization, quality control, transport, production, digital economy, information technology.
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие цифровой экономики впервые упоминается американскими учеными в конце прошлого

века и связано с информационно-коммуникационными технологиями. Настоящий этап развития науч-
но-теоретических концепций о цифровизации характеризует новый тип экономической формации как
экономику, основанную на цифровых сетевых взаимосвязях с соответствующей инновационной мате-
риально-технической инфраструктурой [10].

Унифицированного определения термина «цифровая экономика» не существует. Среди многообра-
зия определений достаточно ёмко охарактеризовал данное явление Владимир Иванов (доктор экономи-
ческих наук, член-корреспондент РАН), согласно которому основное содержание представлено вирту-
альной и дополненной реальностью [11]. Под цифровой экономикой следует понимать систему эконо-
мических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий.

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»
используются следующие понятия цифровой экономики [6]: Цифровая экономика — это хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обра-
ботка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Потенциал перечис-
ленных технологий заключается в новых резервах экономического роста и повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики. Особенно важно обратить внимание на те виды деятельности, кото-
рые являются универсальными и обеспечивают прогресс на уровне субъектов РФ. Одним из ключевых
направлений развития региональных экономик является формирование транспортно-логистических
систем, способствующих ускорению темпов социально-экономического роста территорий. Многие
программы в субъектах РФ направлены на достижение системы показателей, которые включают ввод в
действие инфраструктурных объектов, внедрение цифрового оборудования на различных этапах функ-
ционирования логистических центров. Эффектом модернизации производства на транспорте является
повышение качества услуг за счет улучшения превентивных и последующих мер контроля на различ-
ных этапах бизнес-процесса.

Понятие управления качеством возникло на стыке XIX и XX веков. В то время промышленная
революция пришла на смену ремесленного производства, стали необходимы новые подходы к органи-
зации и качеству труда.

Качество продукции — не абстрактная категория, а реальная основа жизнеспособности компаний и
повышения ее конкурентоспособности на локальном, национальном и международных рынках присут-
ствия. Сетевые процессы характерны для транспортно-логистических систем, поскольку они являются
территориально распределенными, учитывают специфику технологий оказания услуг в зависимости от
материально-технических и рыночных параметров в регионах России. Качество, являясь интегральной
характеристикой транспортных услуг, влияет на управление и развитие систем контроля основных и
вспомогательных процессов производства [8].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является выявить особенности и тенденции развития цифровых технологий

качества транспортных услуг. Задач исследования: анализ тенденций развития транспорта в условиях
цифровизации производственных и управленческих процессов; анализ финансово-экономических по-
казателей сферы транспортных услуг; основные направления стратегического развития транспорта в
Российской Федерации в цифровой экономике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Стандарты ИСО серии 9000 регламентируют управление деятельностью организации и устанавлива-

ют требования к системе менеджмента качества. Они не учитывают специфические особенности систем
качества, особенности выпускаемой продукции и т.д. Конкурентоспособность многих видов продук-
ции в сравнении с аналогичными группами товаров обеспечивает, в том числе такой показатель каче-
ства как безопасность товара. Этот факт подразумевает под собой внедрение особых требований для
системы управления. Улучшение качества за счет повышения безопасности продукции привело к раз-
витию отраслевой сертификации систем управления качеством. Это означает, что требования к системе
менеджмента качества, заключенные в стандартах ИСО серии 9000 признаются предприятиями как
недостаточные.

Одной из основных отраслевых систем качества является система HACCP, ее регламентируют стан-
дарты серии 22000. Их требования распространяются не только на качество готовых пищевых продук-
тов, но и на качество сырья. Документация HACCP включает в себя: — итоговый отчет анализа рисков.
Он должен содержать обоснования и меры контроля каждого выявленного опасного фактора; — план
HACCP, в котором в обязательном порядке должны быть указаны критические контрольные точки,
потенциально опасные факторы, пределы допустимых значений, описание корректирующих действий;
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— список представителей группы HACCP на предприятии, распределение обязанностей между специа-
листами; — карту производственного процесса. Большим плюсом внедрения системы HACCP на пред-
приятии можно назвать достаточно низкие затраты, в сравнении с внедрением СМК по ИСО 9000. Это
обусловлено локальным характером системы, ее простотой на стадиях разработки и аудита [12].

Второй моделью является система GMP. Она формируется в согласованности со стандартами ИСО
9000 и HACCP. GMP означает надлежащую производственную деятельность. Это означает производ-
ство безопасной продукции надлежащего качества наиболее экономичным способом. Главным отли-
чием HACCP и GMP от ИСО 9000 является то, что они регулируют процессы производства, а ИСО 9000
регламентирует управленческие процессы [7].

В шестидесятые годы ХХ в Японии зародилась система TMP. На данный момент она получила
широкое распространение по всему миру. TMP означает применение такого обслуживания оборудова-
ния, которое позволяет обеспечить его максимальную эффективность на протяжении всего срока экс-
плуатации. Эта система была создана на основе оригинальной концепции обеспечения качества, кото-
рая указывает на то, что необходимо сделать ставку на создание качества непосредственно в процессе
производства, а не на его контроль.

Транспорт — это отрасль материального производства, которая занимается перевозкой грузов и
людей. В структуре общественного производства транспорт классифицируется как производство мате-
риальных услуг, которые обеспечивают взаимосвязь между хозяйствующими субъектами, потребите-
лями и продавцами на международных и региональных рынках. Вот почему транспортные компании
являются источником платежеспособного спроса на современные инструменты цифровой экономики:
искусственный интеллект, анализ больших данных, Интернет вещей, блокчейн.

Структура транспорта — это состав, количественные соотношения и формы взаимосвязи отдельных
производств и отраслей. Показатели отраслевой структуры — это число самостоятельных отраслей,
удельный вес отраслей транспорта, соотношение всех видов транспорта в общем объеме перевозок
грузов всего транспортного комплекса, объёмы пассажирского и грузового транспорта.

В настоящее время происходит «уберизация» мировой экономики и формируется новая логистичес-
кая экосистема. Цифровые технологии меняют логистику. Появляются 4pl и 5pl логистические компа-
нии, функционирующие на принципах big data. Владельцы активов для перевозок и грузоперевозчики
становятся поставщиками услуг для цифрового решения.

Одной из основных особенностей транспортной отрасли Российской Федерации является ее диффе-
ренцированная территориальная структура. Анализируя регион в качестве частицы территории государ-
ства, представляющую собой производственный комплекс с общими природными и социально-эконо-
мическими условиями, необходимо учитывать обособленность региональных транспортных систем,
входящих в единый комплекс более высокого уровня — транспортную систему России. Такая органи-
зация экономической структуры повышает ее управляемость. В таблице 1 даны основные показатели
транспортной деятельности в России [11].

В 2018 году организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и про-
мышленного железнодорожного транспорта) перевезено 7,0 млрд тонн грузов и выполнен грузообо-

Таблица 1. Показатели оценки транспортной деятельности *
Основные параметры Показатели

Объем транспортной продукции
/ Динамика развития
транспортных услуг

 пассажирооборот (п.км);
 грузооборот (т.км);
 приведенный грузооборот (т.км);
 объем отправок (т), (пасс);
 объем перевозок (т), (пасс);
 густота перевозок (т), (пасс);

Технико-эксплуатационные  количество транспортных средств (ед.);
 протяженность транспортных сетей по видам транспорта;
 скорость движения (км/час);
 производительность (пасс.км.час), (т.км.час), (т/сутки), (т/год).

Экономические  доходы от перевозок (ден. ед.);
 расходы (затраты) по перевозкам (ден. ед.);
 прибыль (ден. ед.);
 рентабельность (убыточность) перевозок ( %);
 себестоимость перевозок (средняя доходная ставка) (ден.ед).

* Составлено автором
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рот в размере 3,0 трлн т-км (соответственно 101,7 % и 103,6 % к уровню 2017 г.). Объем коммерчес-
ких перевозок грузов по транспортному комплексу составил в 2018 году 3,1 млрд. тонн (101,5 % к
уровню 2017 г.), что обусловлено увеличением объемов производства основных грузообразующих
отраслей и физического объема экспорта товаров. Коммерческий грузооборот составил в 2018 году
2,9 трлн т-км (103,8 % к уровню 2017 г.). В 2018 году объем перевозок грузов и грузооборот желез-
нодорожного транспорта по путям общего пользования составили соответственно 1291,5 млн тонн
(102,0 % к уровню 2017 г.) и 2597,3 млрд т-км (104,2 %) [13].

В 2018 году автомобильным транспортом перевезено 5544,0 млн тонн грузов (101,8 % к уровню
2017 г.), грузооборот составил 259,0 млрд т-км (102,3 %). Объем коммерческих автомобильных пере-
возок вырос на 1,6 % к уровню 2017 года и составил 1630,7 млн тонн, коммерческий грузооборот —
на 4,3 % (138,6 млрд т-км). Объемы международных автомобильных перевозок грузов на российском
рынке в 2018 году составили 32,6 млн тонн (104,9 % к уровню 2017 г.). Доля объемов перевозок
экспортных грузов в общем объеме увеличилась с 46 до 49 % [5].

По данным Росстата, в 2018 г. сегмент транспортной сферы вырос на 6,9 %, а индекс физического
объёма платных транспортных услуг населению вырос на 3,8 % по отношению к 2014 г. (табл. 2).

Таблица 2. Финансово-экономические показатели транспортной сферы услуг за 2014–2018 гг.*

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 Темп рос-
та, %

Грузооборот транспорта, трлн. т·км 5,1 5,1 5,2 5,5 5,6 109,8
Пассажирооборот транспорта обще-
го пользования, млрд. пассажироки-
лометров

556,2 530,0 519,8 560,7 594,4 106,9

Индекс физического объёма плат-
ных транспортных услуг населению
(в сопоставимых ценах; в % к пре-
дыдущему году)

99,7 96,5 106,1 101,7 103,5 103,8

Протяжённость путей сообщения
(тыс. км)
 железные дороги
 автомобильные дороги

86
1451

86
1481

86
1498

87
1508

87
1529

101,2
105,4

Магистральные трубопроводы 251 252 250 250 250 99,6
Внутренние водные судоходные
пути 102 102 101 101 101 99,0

Объем транспортных услуг населе-
нию, млрд. руб. — 1481,5 1699,4 1850,4 2019,5 136,3

Инвестиции в основной капитал,
млрд. руб. — 2143,6 2416,3 2240,65 2412,3 112,5

* Составлено по данным [10]

Внедрение современных информационных технологий в систему управления перевозочным про-
цессом на железнодорожном транспорте позволяет, с одной стороны, снизить затраты на организацию
и реализацию транспортного процесса, а с другой — делает перевозочный процесс зависимым от
режимов функционирования информационных систем. Даже незначительные по продолжительности
сбои в функционировании информационных систем дорожного уровня влекут за собой существенные
изменения в технологии работы подразделений железнодорожного транспорта, а в критических случа-
ях — не позволяют выполнять свои основные функции.

Проблемным вопросом является структура интегрированных электронных документов, сопровож-
дающих мультимодальную перевозку [3].

Недостаточный уровень автоматизации внутренних процессов компаний на транспортном рынке также
негативно сказывается на решении амбициозных задач по цифровизации экономики, в том числе и
транспортной сферы, поставленных Президентом и Правительством РФ.

Системное воздействие этих факторов приводит к низкой эффективности и производительности в
транспортном секторе, что оказывает негативное влияние на экономический рост и спрос на услуги.
Кроме того, низкие темпы роста и низкая рентабельность не способствуют инвестиционной привлека-
тельности транспортного сектора экономики [14].

Учитывая стратегические подходы к развитию цифровой экономики в разных странах, можно сфор-
мулировать общие руководящие принципы внедрения цифровых технологий в экономику: в качестве
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Основные направления развития транспорта России

Осуществление проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» необходимым
сервисом и цифровыми техноло-

гиями, которые обязательно
должны быть синхронизованными

Участие в проектных процес-
сах строительства различных

дорог (автомобильных, желез-
нодорожных и др.)

Создание в высших
учебных заведениях но-
вых программ подготов-
ки «Цифровой транспорт
и логистика» или подоб-

ных данным

Разработка нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих

введение в эксплуатацию беспи-
лотного транспорта;

дистанционный контроль над
качеством выполнения дорож-

ных работ

Участие в разработке проекта
единой цифровой платформы
транспорта на основе россий-
ского программного обеспе-
чения с доступом к транс-

портным сервисам по прин-
ципу одного окна

Редактирование и созда-
ние норм законодатель-
ства, которые должны
быть направлены на

нормативное регулиро-
вание появившихся тех-

нологий

Рис. 1. Основные направления развития транспорта в Российской Федерации (Составлено по данным [15])

Цифровая трансформация транспортных систем и услуг должна основываться на технологических
платформенных решениях, доступных для предприятий в различных регионах страны. Опыт положи-
тельного внедрения электронных систем управления, контроля качества и документооборота в России
сложился: электронное правительство, портал государственных услуг, государственных закупок. Ин-
теллектуальные транспортные системы активно разрабатываются и внедряются на отечественных и за-
рубежных рынках. Положительными эффектами данного процесса являются сокращение затрат, опти-
мизация бизнес-процессов, повышение качества обслуживания для заказчиков при проведении основ-
ных операций.

Несмотря на всесторонне развитие различных сторон транспортной отрасли, стоит уделить больше
внимания со стороны органов государственной власти на развитие экологически безопасных видов
транспорта, внедрение инновационных проектов, направленных на уменьшение уровня шумового заг-
рязнения, оптимизацию дорожного движения на территории больших городов, гармонизации планов
развития транспортной структуры [4].

Цифровые технологии могут кардинально изменить сферу российских грузоперевозок. Современ-
ные информационно-коммуникационные системы образуют большое информационное пространство,
которое открывает новые возможности для управления логистическими процессами. Чтобы оставаться
впереди и активно формировать эту трансформацию, специалистам по логистике необходимо постоян-
но определять и использовать новые тенденции [2].

ВЫВОДЫ
Одним из факторов, обусловливающих конкурентоспособность транспортной отрасли, является

внедрение цифровых технологий. Они призваны обеспечивать интеграцию коммуникационных меха-
низмов между участниками транспортного процесса непосредственно через транспортные средства и
системы управления инфраструктурой, при этом значительно улучшая качество перевозок и одновре-
менно снижая затраты. Поэтому основной задачей цифровой трансформации в транспортной сфере
является обеспечение технологической связанности разных субъектов рынка при организации и осу-
ществлении перевозок. Это позволит транспортно-логистической отрасли в дальнейшем развиваться,
сокращать расходы, улучшать качество бизнес-процессов и повышать их прозрачность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН1

OF PROJECT MANAGEMENT FORMATIONAND FACTORS INFLUENCING THE
PERFORMANCE OF STATE PROGRAMS OFTHE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, так как развитие проектного менеджмента в государственных
органах Республики Казахстан играет важную роль для повышения результативности выполнения государственных
программ.

В условиях глобализации, порождающей рост конкурентных преимуществ, перед государством ставятся четкие
стратегические цели реального развития основных направлений экономики в определенные сроки, которые во многом
зависят от государственного менеджмента.

Осуществление стратегий развития территорий для улучшения устойчивого роста благосостояния населения и
совершенствования экономики инновационного типа предполагают усиление государственного управления по развитию
предпринимательства, а также проведение результативных управленческих модификаций, которые будут способство-
вать преодолению вызовов и адаптации в условиях меняющейся экономической среды.

На современном этапе экспертное сообщество и международные организации считают, что одной их глубинных
проблем, препятствующей развитию казахстанской экономики, повышению благосостояния жизни населения, а также
экономической безопасности государства, является низкое уровень государственного менеджмента.

1 Статья подготовлена в рамках исследовательских работ согласно приказа № 1592–д от 30.10.2017 года на тему:
«Разработка организационного механизма, внедрение проектного управления в акиматах Республики Казахстан» Инсти-
тута управления проектами имени Е. Туркебаева Казахского национального исследовательского технического универси-
тета имени К.Сатпаева, г. Алматы.

Кумпекеев А.К., Рыспекова М.О., Ниязбекова Ш.У. Формирование проектного менеджмента и факторы, влияющие на
результативность государственных программ Республики Казахстан
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Плодотворная реализация собственных стратегических приоритетов возможна только при применении новых подхо-
дов к качественному госуправлению, которое даст возможность росту экономики страны, укрепит имидж, геополитичес-
кие и экономические позиции Республики Казахстан.

За последние годы в Казахстане в госуправлении можно выделить положительные моменты в рамках различных
реформ, а именно, внедрялись и использовались различные юридические, стандартно-нормативные документы с совер-
шенствованием механизмов инструментария госуправления, которые необходимо использовать в бюджетировании, ори-
ентированном на результат (далее — БОР) и целевой подход государственных программ.

Несмотря на внедренные реформы, качество госуправления программ остается на низком уровне, что связано с
рядом проблем, таких как, нерациональное и нецелевое использование средств, коррупция и прочие. Сформировавша-
яся финансовая обстановка, усовершенствование экономики и придание ей инновационных тенденций, осуществление
стратегий развития экономики, повышение уровня и качества жизни населения, отбор и введение результативных моди-
фикаций правительственного менеджмента, соответствующих вызовам и особенностям хозяйствования, стимулируют
введение проектного подхода как инновационного направления в госуправлении.

Результатом статьи является рассмотрение эффективных механизмов в управлении проектами государственных про-
грамм и решение проблем по повышению их результативности.

Ключевые слова: проектный менеджмент, государственная программа, акимат, стадия, результативность.

The relevance of the chosen topic is beyond doubt, since the development of project management in state bodies of the
Republic of Kazakhstan plays an important role in increasing the effectiveness of the implementation of state programs.

In the context of globalization, which generates the growth of competitive advantages, the state is set clear strategic goals for
the real development of the main directions of the economy in a certain time frame, which largely depend on state management.

The implementation of strategies for the development of territories to improve the sustainable growth of the well-being of the
population and improve the economy of an innovative type presuppose the strengthening of state management for the development
of entrepreneurship, as well as the implementation of effective managerial modifications that will help overcome challenges and
adapt in a changing economic environment.

At the present stage, the expert community and international organizations believe that one of the deepest problems that
hinder the development of the Kazakh economy, improve the well-being of the population, as well as the economic security of
the state, is the low level of state management.

The fruitful implementation of our own strategic priorities is possible only with the application of new approaches to high-
quality public administration, which will enable the growth of the country’s economy, strengthen the image, geopolitical and
economic positions of the Republic of Kazakhstan.

In recent years, in Kazakhstan, in public administration, one can single out positive aspects in the framework of various
reforms, namely, various legal, standard-regulatory documents were introduced and used with the improvement of the mechanisms
of public administration tools that must be used in performance-based budgeting (hereinafter - RBB) and targeted approach of
government programs.

Despite the implemented reforms, the quality of public administration of programs remains at a low level, which is associated
with a number of problems, such as irrational and inappropriate use of funds, corruption and others. The formed financial
situation, improving the economy and giving it innovative trends, implementing strategies for economic development, increasing
the level and quality of life of the population, selecting and introducing effective modifications of government management that
meet the challenges and specifics of management, stimulate the introduction of the project approach as an innovative direction in
public administration.

The result of the article is the consideration of effective mechanisms in the management of projects of state programs and the
solution of problems to increase their effectiveness.

Keywords: project management, state program, akimat, stage, effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ
Действующие правила приняты в целях гарантирования общего расклада по разработке и исполне-

нию государственных программ в стране, включают направления и методические основы, принципы
при внедрении проектного менеджмента, последовательность их осуществления, согласования и ут-
верждения, а также проведение постоянного контроля над их исполнением.

Государственные программы устанавливают комплекс мероприятий, направленных на осуществле-
ние наиболее важных экономических, финансовых, общественных преобразований и решение наибо-
лее острых проблем. Они содержат концепцию, скоординированную со сроками реализации, ресурса-
ми, исполнителями и прогнозами, обеспечивающими достижение поставленной цели с учетом страте-
гических и индикативных планов, проектов социально–экономического развития государства. Руко-
водство страны, включая Президента, уполномоченный орган Правительство РК устанавливают в госу-
дарственных программах определенные компетенции, которые включают:

 реализацию методологического менеджмента госорганов согласно разработанным программам;
 осуществление формирования, а также последующее управление действиями, способствующими

результативному исполнению программ;
 выполнение комплексного контроля над их исполнением;
 осуществление экспертизы и оценивание итогов эффективности выполнения проектных показате-

лей государственных программ.
Основные критерии к государственным программам должны быть согласованы с положениями,

указанными в Конституции Республики Казахстан.
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Государственные программы разрабатываются и реализуются для решения вопросов развития госу-
дарственного управления по разным направлениям, а также определение сроков их исполнения:

 межотраслевой значимости;
 территориально-областные;
 социальные программы;
 среднесрочные, не менее 3–5 лет;
 долгосрочные, более 3–5 лет.
Для эффективного внедрения, отдачи, своевременного и качественного программного обеспечения

государственные программы должны соответствовать требованиям и иметь следующие качественные
характеристики:

1) четкость определения целей, механизмов и вариантов их возможного осуществления;
2) адресность программных разделов, мер, заданий с определенным календарным планом, после-

довательностью мероприятий, исполнителями, возможными ресурсами с привязкой к срокам исполне-
ния работ;

3) достижимость, связанная с согласованностью, неповторяемостью решаемых целей и задач с иными
программами;

4) реальность предоставления финансов и материально–технических ресурсов.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в исследовании методологических подходов, практического состояния,

оценке проектного управления, выявлении проблем и факторов, влияющих на результативность проек-
тного управления при разработке и реализации государственных программ органами власти Республи-
ки Казахстан.

В трудах Н.А. Стефанова, Ю.А. Михаленко, Б.Л. Корсунский, А.С. Голик и многих других рассмат-
риваются вопросы управления проектами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для своевременного реагирования на форс-мажорные обстоятельства государственные програм-

мы должны быть разделены на отдельные этапы реализации, которые можно разделить укрупненно на
следующие:

1) разработка государственных программ;
2) реализация государственных программ;
3) осуществление непрерывного контроля;
4) проведение оценки результативности реализации государственных программ;
5) утверждение постановления об окончании, либо их продолжении.
За исполнением каждой государственной программы необходимо основательное наблюдение и осу-

ществление контроля, в связи с этим нужна обязательная процедура, т.е. процесс выполнения контроля
над исполнением, который заключается в следующем:

1) осуществление госорганом, отвечающим за разработку государственных программ, проведения
непрерывного контроля над процессами реализации госпрограмм;

2) представление отчетов организациями–соисполнителями по выполнению закрепленных за ними
разделов государственных программ и пунктов плана мероприятий государственному органу, ответ-
ственному за разработку программы в строго определенные сроки;

3) госорганам в конкретный срок, ответствечающим за разработку государственных программ, в
случае необходимости ввести оперативное внесение изменений по исполнению работ на основании
анализа и обработки, представленных сведений, докладов, информации о ходе выполнения работ.

Заключительный период стадийности государственных программ содержит:
1) подготовительный период, в котором госорганы совместно с исполнителями проектов обязаны

разработать окончательный отчет или доклад об осуществлении государственных программ, отобража-
ющий следующие моменты:

 степень достигнутых результатов в процессе реализации государственных программ;
 уровень исполнения спроектированных задач и индикаторов общегосударственных программ;
 мультипликативный результат осуществления, оказывающий значительное влияние на обществен-

ную и экономико–политическую, культурную и другие сферы деятельности в стране;
2) представление исполнителями правительственным органам контрольного отчета с предложением

об ее завершении или необходимости ее продолжения, или разработки новых программ;
3) исследование и анализ отчета о реализации государственных программ;
4) утверждение государственных программ и снятии их с контрольных функций госорганов или их

дальнейшее продолжение, или, при неэффективности их действий и результатов, принятии новой госу-
дарственной программы.
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При оценке реализации государственных программ нами были выявлены следующие негативные
стороны их осуществления:

Во-первых, некачественное исполнение программ. При этом были выявлены причины, к которым
можно отнести:

 недостаток опыта в разработке и низкая квалификация разработчиков государственных программ;
 отсутствие или недостаточное обсуждение в период разработки проекта государственных про-

грамм с общественностью и независимыми экспертами в области проектного управления;
 недостаток времени для разработки проектов государственных программ, который не позволяет

сформировать качественный проект;
 для многих исполнителей и ответственных лиц со стороны госорганов государственные програм-

мы рассматриваются, как инструмент «наживы», «каждый ищет собственную выгоду», извлечение
финансовых средств для удволетворения собственных интересов, а не для решения поставленных на-
циональных вопросов развития экономики региона, общества и государства;

 отдельно взятые государственные программы не взаимосвязаны с отраслевыми (территориальны-
ми) программами развития и стратегическими установками развития страны;

 нет методической основы последовательности выполнения работ и процессного подхода к форми-
рованию и утверждению бюджета программ;

 существующие стандартно–правовые основы законодательства недостаточны для детализации
проблем, поставленных в методологии оценки эффективности государственных программ в период
создания и исполнения проекта.

Во–вторых, необоснованное составление плана реализации, распределения финансовых ресурсов,
осуществление материально–трудовых затрат, сопряжено с низким качеством проведения исследова-
ний, анализа состояния и тенденций, развития при формировании разделов осуществления государ-
ственных программ.

В-третьих, низкое качество сопряжено с проектами, связанными с непроработанностью существую-
щей нормативно–правовой основы для эффективной реализации государственных программ, к кото-
рым можно отнести несоблюдение, либо нечестное поведение при выполнении норм в процессе испол-
нения общереспубликанских или отраслевых программ. В некоторых государственных программах не
учитываются конкретные характеристики программ, т.е. количественные и качественные показатели
(индикаторы) как по выполнению определенных частей проектов, так и в целом по всей программе, что
не дает возможности осуществить идентификацию проектных данных и фактического выполнения, а
также объективно оценить результаты исполнения работ.

В-четвертых, некачественное (несвоевременное) заключение и предоставление соглашений из–за
несвоевременного проведения или отсутствия (недостатков) тендеров по государственным закупкам,
услуги определенных администраторов государственных программ ведут к нарушению времени про-
ведения работ или мероприятий по государственным программам в требуемом объеме, неосуществле-
ние условий, кроме того, безответственное отношение всех возможных лиц (подрядчиков, исполните-
лей, госорганов, поставщиков, посредников, субподрядчиков и т.п.) к реализации целей, конкретных
задач и проблем.

В-пятых, использование неэффективных (нерезультативных) методов, способов, а также технологий
реализации государственных программ, связано с отсутствием опыта практической деятельности в не-
зависимой оценке экспертов в соответствии с итогами реализации плана, а также непрофессиональное
последующее влияние на экспертизу проектов, что не предоставляет возможности сделать вывод об
эффективности способов, методов и технологий в региональных, отраслевых и прочих программ для
конкретных областей страны и устранить замечания в дальнейших предлагаемых государственных и
отраслевых программах.

В-шестых, в местных программах используется функционально–организационная структура управ-
ления. При ее использовании руководителям проще регулировать деятельность функциональных отде-
лов. В данном случае любой работник, привлеченный к труду над проектом, имеет одного непосред-
ственного руководителя и с ним взаимодействует, а его отдел выполняет часть мероприятий, задач,
поставленных в государственных программах. Значимость и функции работника четко не определены,
так главный менеджер реализует единую координацию работ.

Одним из ключевых обстоятельств увеличения результативности проектно–целевого управления
местных проектов считается трансформация от функциональной структуры к матричной организацион-
ной форме управления.

Опыт проектного менеджмента правительственного управления проектами государственных про-
грамм развитых стран демонстрирует практический переход от функциональной структуры к эффек-
тивной матричной или комбинированой функциональной и проектно–матричной структуре. Использо-
вание зарубежного передового опыта по изменению структуры управления проектами органами власти
при выполнении государственных программ в Казахстане даст ощутимый результат.
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Учитывая вышесказанное, на современном этапе проектный менеджмент для госорганов при реализа-
ции программ имеет множество недостатков и находится на стадии их преодоления и фактического фор-
мирования проектного менеджента нового типа. Реализация проектов с четким алгоритмом и определен-
ными функциями приведет к результативности исполнения будущих программ в Республике Казахстан.

ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного по проведенному исследованию нами выявлено следующее:
1. В Республике Казахстан разрабатываются и внедряются различные государственные программы —

отраслевые, региональные, социальные и другие с различными сроками действия.
2. При анализе существующих государственных программ и фактического процесса их исполнения

были рассмотрены положительные и негативные стороны.
3. К положительным сторонам можно отнести то, что государственные программы выполнялись,

имеются результаты, кроме того, имеется алгоритм исполнения многих программ, исполнители, отве-
ственные со стороны госорганов, договора на выполнение работ, отчетность, сроки исполнения, ана-
лиз исполнения.

4. К негативным сторонам, можно отнести: некачественное, безответственное отношение к разра-
ботке и выполнению работ по госпрограммам. Многие рассматривают программы как возможность
получения дохода, а не выполнения экономическо–социальных задач государства. Отрицательным яв-
ляется отсутствие четкого методического подхода, нет индентификации проектов с фактическими пока-
зателями действий, а также экспертной оценки по разработке и осуществлению работ, нет достаточного
деления на стадии проектирования, что дало бы защиту от предотвращения нерациональности исполь-
зования финансовых, других материально–технических средств. В некоторых программах не учтены
количественные и качественные показатели и индикаторы, используется функциональная структура
государственного управления проектами, что существенно снижает результативность исполнения.

5. Системный анализ и устранение негативных сторон с применением организационных конкретных
инструментов и механизмов при разработке и осуществлении государственных программ повысит их
эффективность и отдачу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Стефанова Н.А. Формирование требований к оценке эффективности деятельности проектных офисов в России /

Н.А. Стефанова, Ю.А. Михаленко // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2019. — № 1 (26). Т. 8. —
С. 229–233.

2. Корсунский Б.Л. Оценка конкурентных преимуществ региона / Б.Л. Корсунский, А.С. Голик // Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. — 2009. —
№ 1(56). Вып. 9. — С. 180–188.

3. Обзор проектов, Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы, Секретариат по международным отноше-
ниям Подразделение по работе со странами Евразии, 2017 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.oecd.org/
eurasia/countries/Eurasia–Reforming–Kazakhstan–Progress–Challenges–Opport.pdf (дата обращения: 28.05.2020).

4. Ратковская И.А. Возможности и ограничения использования проектного управления в государственном секторе /
И.А. Ратковская // Экономическая безопасность: стратегические риски и угрозы: III Межвузовская научно–практичес-
кая конференция с международным участием: сборник статей под ред. Т.И. Безденежных, Р.В. Дронова, В.В. Шапкина. —
Санкт–Петербург, 2016. — С. 101–104.

SPISOK LITERATURY
1. Stefanova N.A. Formirovaniye trebovaniy k otsenke effektivnosti deyatel’nosti proyektnykh ofisov v Rossii / N.A. Stefanova,

Yu.A. Mikhalenko // Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravleniye. — 2019. — № 1 (26). T. 8. — S. 229–233.
2. Korsunskiy B.L. Otsenka konkurentnykh preimushchestv regiona / B.L. Korsunskiy, A.S. Golik // Nauchnyye vedomosti

Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika. — 2009. — № 1(56).
Vyp. 9. — S. 180–188.

3. Obzor proyektov, Reformy v Kazakhstane: uspekhi, zadachi i perspektivy, Sekretariat po mezhdunarodnym otnosheniyam
Podrazdeleniye po rabote so stranami Yevrazii, 2017 [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: www.oecd.org/eurasia/countries/
Eurasia–Reforming–Kazakhstan–Progress–Challenges–Opport.pdf (data obrashcheniya: 28.05.2020).

4. Ratkovskaya I.A. Vozmozhnosti i ogranicheniya ispol’zovaniya proyektnogo upravleniya v gosudarstvennom sektore /
I.A. Ratkovskaya // Ekonomicheskaya bezopasnost’: strategicheskiye riski i ugrozy: III Mezhvuzovskaya nauchno–prakticheskaya
konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiyem: sbornik statey pod red. T.I. Bezdenezhnykh, R.V. Dronova, V.V. Shapkina. —
Sankt–Peterburg, 2016. — S. 101–104.

Статья поступила в редакцию 25 июня 2020 года

Статья одобрена к печати 30 июня 2020 года

Кумпекеев А.К., Рыспекова М.О., Ниязбекова Ш.У. Формирование проектного менеджмента и факторы, влияющие на
результативность государственных программ Республики Казахстан



180
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Ярош О.Б., Муратова Г.С. Исследование визуальной заметности различных марок минеральной воды на основе
данных айтрекинга

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 339.138+159.9.072.533

Ярош Ольга Борисовна,
доктор экономических наук,
профессор кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела,
Институт экономик и управления (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.
Муратова Гузель Сабриевна,
магистр по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело»,
Институт экономики и управления (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.

Yarosh Olga Borisovna,
Doctor of Economics,
Professor of the Department of Marketing, Trade and Customs,
Institute of Economics and Management (structural subdivision),
V. I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.
Muratova Guzel Sabrievna,
Masters degree in training 38.04.06. «Trading business»,
Institute of Economics and Management (structural subdivision),
V. I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ЗАМЕТНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ АЙТРЕКИНГА

STUDY OFVISUALVISIBILITY OFVARIOUS BRANDS OF MINERALWATER
BASED ONAITRACKING DATA

Каждый день потребитель сталкивается с огромным количеством логотипов, однако запоминаются в его сознании
лишь единицы. Успеха достигают бренды, способные дифференцировать компанию и ее продукцию от идентичных
товаров конкурентов. Логотип как один из важнейших элементов визуальной коммуникации выступает наиболее эффек-
тивным способом идентификации и узнавания бренда. Изучение визуальной заметности различных торговых марок на
примере минеральной воды с использованием данных айтрекинга послужит компаниям качественным инструментом
определения поведенческих паттернов человека, определяющих бессознательную реакцию опрашиваемых в отношении
определенных брендов минеральной воды. Методической основой исследования выступают: метод эмпирического иссле-
дования (айтрекинг-исследование, реализованное с помощью применения веб-камеры и специализированной программы
«Gaze Recorder», позволяющей отслеживать и записывать движение глаз испытуемых), методы статистического анализа и
обработки данных, общенаучные методы исследования (анализ и синтез, метод группировки), графический прием. Так, в
статье описаны и проанализированы результаты проведенного эксперимента на предмет определения скорости визуаль-
ного восприятия логотипов минеральной воды, их привлекательности для испытуемых с целью фиксации зон внимания,
а также изучения визуальной иерархии в заметности минеральных вод, представленных в магазинах Республики Крым. В
результате были определены торговые марки минеральной воды с высокой, средней и низкой степенью узнаваемости.
Установлено, что наиболее значимыми факторами привлечения внимания потребителей минеральной воды выступают
внешний вид упаковки и ее известность. Выявлено влияние выкладки как элемента мерчандайзинга на формирование
лояльности потребителей в отношении минеральной воды. Результаты эксперимента могут быть использованы для
последующей разработки визуального отражения миссии фирмы, формирования собственного стиля, а также редизайна
логотипа, привлекающего внимание все большего количества потенциальных клиентов.

Ключевые слова: айтрекинг, визуальное восприятие, узнаваемость, торговая марка, логотип, тепловая карта, зона
внимания, покупатель.

Every day, the consumer is faced with a huge number of logos, but only a few are remembered in his mind. Successfully
achievable brands, competitors. Logos are one of the most important elements of visual communication. Studying the visual
visibility of various brands using mineral water as an example using data allows the company to make qualitative changes in
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human behavior, which determines the unconscious dependence on specific brands of mineral water. Methodical research,
research, research and analysis of data, methods of statistical analysis and data processing, general scientific methods, research
(analysis and analysis). synthesis, method of association), graphic technique. Thus, the article uses and analyzes the results of
an experiment to determine the speed of visual perception of mineral water logos, their attractiveness for studying in order to fix
attention, as well as studying the visual hierarchy in visible mineral waters presented in the repositories of the Republic of
Crimea. As a result, trademarks of mineral water with a high, medium and low degree of recognition were discovered. It has been
established that the most important factors in attracting the attention of consumers are mineral waters. The effect of mineral
water on the level of consumer activity of consumers. The results of the experiment can be used to develop a visual solution.

Keywords: IT tracking, visual perception, recognition, trademark, logo, heatmap, attention zone, customer.

ВВЕДЕНИЕ
Постоянное изменение вкусов и предпочтений потребителей вызывает необходимость проведения

исследований на предмет изучения потребительского поведения, влияющего на формирование конеч-
ного решения о покупке, приверженности определенному дизайну продукта, бренду, рекламе. Чаще
всего многие компании обращаются к традиционному маркетингу на основе проведения фокус-групп и
опросов, что позволяет выявить потребности человека, однако в последнее время все больше внимания
привлекает относительно новая область изучения истинных желаний и реакций потребителя — нейро-
маркетинг. Данная область позволяет маркетологам с помощью воздействия на основные пять чувств
человека (зрение, обоняние, слух, вкус и осязание) предсказать общие поведенческие паттерны чело-
века. Именно с помощью нейрокогнитивных и поведенческих исследований появляется возможность
изучения визуальной заметности, значимости того или иного маркетингового стимула [1].

Наиболее простым и удобным в использовании методом изучения визуальной заметности для потре-
бителя торговых марок минеральной воды является айтрекинг. Его использование обусловлено воз-
можностью получения визуальных и статистических данных, с помощью которых можно проанализи-
ровать поведение потребителя, фиксируя бессознательные реакции (движение глаз) на предъявляемые
стимулы (логотипы разных торговых марок товара, расположение товара на полках в магазине).

Теория и практика использования айтрекинга как нейромаркетингового метода исследования на-
шли отражение в научных работах отечественных и зарубежных учёных. Среди них Е.А. Лунева [2],
М.Ю. Абабкова [3], И.И. Гильманов [4], А.С. Захарченко [5], В.С. Молчанов [6], Е.С. Чечина [7],
О.И. Штейн [8], М. Линдстром [9] и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования состоит в оценке визуальной заметности различных марок минеральной воды на

основе данных айтрекинга. Для достижения поставленной цели необходимо решить две комплексные
задачи:

 анализ скорости визуального восприятия логотипов минеральной воды и их привлекательности
для испытуемых;

 изучение визуальной иерархии в заметности минеральных вод, представленых в магазинах.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Айтрекинговые исследования можно проводить с использованием двух основных технологий. Пер-

вая — предполагает применение инфракрасных айтрекеров и проводится в специальных лабораторных,
контролируемых условиях. Вторая технология позволяет получать данные о глазодвигательном поведе-
нии испытуемых на основе получения данных веб-камеры и с использованием разных специализиро-
ванных программ [10, 11]. Точность подобных исследований ниже, но они являются более доступными
с точки зрения получения первых, приблизительных данных, связанных с зрительным восприятием
визуальных объектов. Опыт данного исследования был реализован нами на базе веб-камеры и специа-
лизированной программы «Gaze Recorder», позволяющей отслеживать и записывать движение глаз
испытуемых во время проведения исследования.

В эксперименте принимало участие 8 человек, социально-демографические признаки которых харак-
теризуют потребителей минеральной воды: мужчины и женщины всех возрастных категорий, что являет-
ся достаточно репрезентативной выборкой с точки зрения исследования нашего вопроса (рис. 1).

Порядок проведения эксперимента предполагал два этапа: первый этап направлен на анализ скорос-
ти визуального восприятия логотипов минеральной воды (для этого предполагалась демонстрация 10
слайдов с подключенной функцией рандомизации логотипов на изображении, длительность демонст-
рирования которого зависела от скорости поиска названной торговой марки) и их привлекательности
для испытуемых с целью фиксации зон внимания (испытуемым в течение 60 секунд демонстрировался
1 слайд с набором 10 наиболее известных в регионе торговых марок минеральной воды). Второй этап
— изучение визуальной иерархии в заметности минеральных вод, представленных в магазинах (демон-
страция 6 слайдов в течение 60 секунд с изображением торгового оборудования с минеральной водой
в торговых сетях региона).
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С помощью данного метода осуществим оценку визуального восприятия минеральных вод различ-
ных производителей, а также изучим влияние упаковки и внешнего вида бутилированной воды на по-
тенциальный выбор потребителя.

Применяя программное обеспечение «GazeRecorder» с технологией айтрекинг в режиме реального
времени было проведено отслеживание движения глаз испытуемых на предмет изучения скорости ви-
зуального восприятия представленных для анализа логотипов, а также исследование путей зрительного
сканирования испытуемых при рассмотрении изображений с разнообразными торговыми марками
минеральной воды, представленными в продаже в регионе, с целью построения тепловых карт.

На первом этапе с целью выявления легкости и быстроты узнаваемости анализируемых торговых
марок крымских и иных (российских, грузинских) производителей был проведен анализ скорости
визуального восприятия их логотипов. Для этого испытуемым предоставлялось изображение с много-
образием реализуемых в Республике Крым торговых марок минеральной воды (рис. 2), среди которых
поочередно необходимо было найти десять анализируемых торговых марок, причем изображение лого-
типов торговых марок на экране отображалось испытуемым с подключенной функцией рандомизации.

Результаты исследования были записаны программным обеспечением в формате видео, с помощью
которого была отслежена скорость поиска требуемого логотипа каждым испытуемым. Для анализа
полученных данных была рассчитана средняя скорость визуального восприятия каждого логотипа.
Далее полученные значения были интерпретированы по степени узнаваемости логотипа на три уровня:
высокий, средний и низкий. Результаты анализа представлены в таблице 1.

В соответствии с таблицей 1 продукция крымских производителей, за исключением ТМ «Крымс-
кая», имеют низкую степень узнаваемости (12–13 секунд поиска) по сравнению с конкурентами, что
свидетельствует о том, что во время выбора и покупки минеральной воды данные торговые марки не
привлекают внимание потребителя, остаются незаметными. Средней степенью узнаваемости (10–11 се-
кунд поиска) характеризуются торговые марки российских производителей «Аква минерале» и «Ес-
сентуки». Наиболее популярными, легко воспринимаемыми и быстро узнаваемыми торговыми марка-
ми являются «Боржоми», «Святой источник», «БонАква», «Крымская», средняя скорость на поиски
логотипов которых составила 7–8 секунд. Узнаваемость бренда формирует позитивное восприятие по-
требителя к нему, вследствие чего повышается эмоциональная составляющая лояльности клиента и его
уровень доверия, приверженности. Таким образом, можно судить о достаточно высокой лояльности
потребителей к торговым маркам грузинского («Боржоми»), российского (материкового) («Святой
источник», «БонАква») и крымского («Крымская») происхождения.

Далее с помощью программного обеспечения были построены тепловые карты, позволяющие срав-
нить привлекательность для испытуемых разных логотипов минеральных вод и зафиксировать зоны
внимания [12, 13] в зависимости от происхождения продукции. Для этого испытуемым предоставля-
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Рис. 1. Распределение испытуемых по возрасту (Составлено авторами)
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Рис. 2. Реализуемые в Республике Крым торговые марки минеральной воды (Составлено авторами)

Таблица 1. Анализ скорости визуального восприятия торговых марок минеральных вод *

Торговая марка Средняя скорость визуального
восприятия, сек.

Степень узнаваемости
логотипа

Продукция крымских производителей
ТМ «Крымская» 7,125 высокая
ТМ «Нижнегорская» 13,875 низкая
ТМ «Eco water» 12,625 низкая
ТМ «Жемчужина Крыма» 12,00 низкая
ТМ «Белая скала» 12,50 низкая

Продукция иных производителей
ТМ «Боржоми» 7,625 высокая
ТМ «Святой источник» 8,25 высокая
ТМ «БонАква» 8,75 высокая
ТМ «Аква минерале» 10,625 средняя
ТМ «Ессентуки» 10,00 средняя

* Составлено авторами

лась возможность в течение 60 секунд детально осмотреть изображение с десятью анализируемыми
торговыми марками и выбрать наиболее понравившуюся из них. Результаты исследования были зафик-
сированы программным обеспечением и представлены в виде тепловых карт, где красный цвет означа-
ет высокую интенсивность фиксаций, желтый — среднюю, а зеленый — низкую. Построенные тепло-
вые карты отображают усредненную длительность фиксаций и их количество. Графическое представле-
ние карт глазодвигательного поведения отражено на рисунке 3.

Представленные тепловые карты визуально отображают зоны интереса испытуемых относительно
видимости логотипов минеральной воды разных производителей. Видно, что испытуемый № 1 проявил
наибольший интерес к внешнему виду ТМ «Боржоми», о чем свидетельствует область с высокой экс-
позицией (окрашена в красный цвет и имеет наибольший диаметр). В зону интереса попали также
торговые марки «Крымская», «Святой источник», «Eco water».

Тепловая карта № 2 показала заинтересованность испытуемого торговыми марками «Боржоми»,
«Святой источник» и «Аква минерале».

Ярош О.Б., Муратова Г.С. Исследование визуальной заметности различных марок минеральной воды на основе
данных айтрекинга
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а) Тепловая карта испытуемого № 1 б) Тепловая карта испытуемого № 2

в) Тепловая карта испытуемого № 3 г) Тепловая карта испытуемого № 4

д) Тепловая карта испытуемого № 5 ж) Тепловая карта испытуемого № 6

з) Тепловая карта испытуемого № 7 к) Тепловая карта испытуемого № 8
Рис. 3. Зоны внимания испытуемых в отношении исследуемых торговых марок минеральной воды

(Составлено авторами)

Анализ зоны внимания испытуемого № 3 свидетельствует о его детальном ознакомлении с пред-
ставленными логотипами, однако областью с высокой экспозицией преимущественно выступил лого-
тип ТМ «БонАква», длительность фиксации взгляда на котором превысила остальные марки. Также его
внимание привлекли торговые марки «Святой источник», «Аква минерале».

Карта взора испытуемого № 4 показала, что торговые марки «Боржоми» и «Ессентуки» привлекли
наибольшее внимание испытуемого.

Тепловая карта, зафиксировавшая движения глаз испытуемого № 5, выявила фиксацию взгляда на
восьми из десяти представленных торговых марок, среди которых наиболее длительная фиксация была
определена на торговых марках «Крымская», «Боржоми». Также внимание испытуемого № 5 привлек-
ли внимание такие торговые марки, как «Святой источник», «Eco water» и «Аква минерале».

Результаты тепловой карты испытуемого № 6 показывают высокую экспозицию в области трех из
десяти торговых марок: «Святой источник», «Крымская» и «Боржоми».

Тепловая карта испытуемого № 7 свидетельствует о достаточно длительном рассмотрении пред-
ставленных в ходе эксперимента логотипов торговых марок минеральной воды. Наиболее длительная
фиксация была обнаружена на торговых марках «Святой источник», «Аква минерале», «Ессентуки».

Зона внимания испытуемого № 8 свидетельствует о том, что логотипы торговых марок «Жемчужина
Крыма», «БонАква», «Аква минерале» и «Eco water» привлекли наибольшее внимание испытуемого.

Таким образом, результаты проведенного эксперимента показали, что наибольшее внимание испы-
туемых зафиксировано преимущественно на торговых марках грузинского (ТМ «Боржоми» — 62,5 %
опрошенных из фокус-группы), российского (ТМ «Святой источник» — 75 % опрошенных, ТМ «Аква
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минерале» — 62,5 % опрошенных) происхождения. Торговые марки крымских производителей при-
влекли внимание меньшинства испытуемых, среди них были выделены ТМ «Крымская» — 37,5 %
опрошенных, «Eco water» — 37,5 % опрошенных, «Жемчужина Крыма» — 12,5 % опрошенных.

Такое распределение зон внимания объясняется известностью торговых марок («Святой источник»,
«Боржоми», «Аква минерале», «Крымская»), красочным логотипом минеральных вод (ТМ «Боржо-
ми», «Святой источник»), воздействием цвета на восприятие человека [14]: красный цвет для большин-
ства людей ассоциируется с любовью, силой, энергичностью (ТМ «Eco water»), а для крымских мине-
ральных вод — наличием в названии продукции слова «Крым», что привлекает внимание потребителей
и делает их лояльнее к минеральным водам именно этих торговых марок («Крымская», «Жемчужина
Крыма»).

Второй этап исследования был связан с изучением визуальной иерархии в заметности минеральных
вод, представленных в магазинах. Так, с помощью применения айтрекинга было проведено исследова-
ние на предмет изучения траектории взгляда испытуемых [15] при просмотре изображений со стелла-
жами бутилированной минеральной водой. Данный эксперимент позволил определить, в каком направ-
лении потребитель изучает анализируемую продукцию, где больше всего задерживается взгляд и что
конкретно его привлекает.

Для проведения исследования были сделаны фотографии торгового оборудования с минеральной во-
дой в торговых сетях региона: супермаркете «Пуд» и сети магазинов у дома «Магазинчик». Стоит отме-
тить, что фотографии торгового оборудования с анализируемой продукцией были сделаны с учетом мар-
шрута движения покупателей: движение слева-направо от стеллажа, справа-налево и по центру. Далее
испытуемым в течение 60 секунд предлагалось рассмотреть данные фотографии, изучить полки с мине-
ральной водой. Результаты исследования также были обработаны и зафиксированы программным обес-
печением в формате скриншота, в котором запечатлены тепловые карты каждого испытуемого.

Наибольший интерес для нашего исследования вызывает анализ траекторий взгляда в разрезе мар-
шрута движений покупателя. На основе полученных данных можно понять, какая продукция пользует-
ся повышенным вниманием, как лучше всего расположить их на полке, правильно ли организовано
товарное пространство, насколько интересна и важна покупателю упаковка товара: определить влияние
яркости, различий цветовых гамм упаковок на привлекательность товара [16].

Кроме того, результаты эксперимента позволят судить о соответствии выкладки минеральной воды
требованиям мерчандайзинга: её правильности, рациональности. На рисунке 4 отобразим наглядные
примеры изменения траектории взгляда в ходе осмотра стеллажа и выбора необходимой продукции при
движении покупателя слева-направо.

Тепловые карты испытуемых наглядно демонстрируют изменение траектории взгляда слева-направо
в соответствии с воображаемым движением покупателя вдоль стеллажа, когда он находится по левую

Рис. 4. Примеры тепловых карт с учетом движения покупателя слева-направо от стеллажа (Составле-
но авторами)

Ярош О.Б., Муратова Г.С. Исследование визуальной заметности различных марок минеральной воды на основе
данных айтрекинга



186
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

от покупателя сторону магазина. Обозначенные тепловые карты испытуемых подтвержают действие
закона восприятия покупателя: наибольшая концентрация внимания приходится на уровень глаз средне-
статистического потребителя. В область с высокой экспозицией попали бутилированные минеральные
воды с отличительными деталями упаковки, преимущественно с яркими этикетками синего и красного
цвета. Также, было выявлено, что минеральная вода в стеклянной таре пользуется повышенным внима-
нием (на рисунке 4 заметна длительная фиксация на ТМ «Боржоми» в стеклянной таре).

Стоит отметить также влияние не только наличия минеральной воды определенных брендов в мага-
зине, но и возможность обнаружения их на полке: объем пространства, занимаемого каждым брендом
на стеллаже определенно воздействует на выбор и конечное решение о покупке [17, с. 15]. Так, на
рисунке 4 видно, что внимание покупателей сконцентрировано на товаре, представленность которого
занимает большую долю полки: ТМ «Святой источник», «Аква минерале», «БонАква», «Жемчужина
Крыма».

Рассмотрим примеры изменения траектории взгляда в ходе осмотра стеллажа и выбора необходи-
мой продукции при движении покупателя справа-налево (рис. 5).

Рис. 5. Примеры тепловых карт с учетом движения покупателя справа-налево от стеллажа (Составле-
но авторами)

Аналогично представленным выше тепловым картам, карты взора с учетом движения покупателя по
правую от себя сторону магазина демонстрируют движение траектории взгляда по стеллажу справа-
налево. Повышенным вниманием у испытуемых пользуются полки на уровне глаз.

Согласно рисунку 5 концентрация внимания усиливается в центральной части стеллажей, на кото-
рых представлены такие торговые марки, как «Крымская» и «Жемчужина Крыма». В зону внимания
также попала бутилированная минеральная вода, отличающаяся от конкурентов цветовым решением,
яркостью: особый интерес привлекли упаковки с белым и темно-зеленым цветом.

Кроме того, следует отметить, что на анализируемых фотографиях представлен достаточно широкий
ассортимент минеральной воды: многообразие торговых марок в одной продуктовой линейке приводит
в определенной степени к рассеиванию покупательского внимания, с одной стороны, и готовностью
рассмотреть в качестве альтернатив новые торговые марки для покупки, с другой стороны [18, с. 44,
19. с. 712].

Рассмотрим примеры изменения траектории взгляда в ходе осмотра стеллажа и выбора необходи-
мой продукции по центру (рис. 6).

Представленные примеры тепловых карт испытуемых в отношении стеллажей, расположенных по
центру от покупателя, показывают, что большое количество предложения рассеивает внимание покупа-
теля. В данном случае наиболее приемлемым видом выкладки может выступить блочная система раз-
мещения товара, предполагающая выкладку минеральной воды на полках блоками, которые образуют
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Рис. 6. Примеры тепловых карт с учетом остановки покупателя по центру от стеллажа (Составлено
авторами)

разные торговые марки. Такая выкладка продемонстрирована на верхней части рисунка 6: левая часть
стеллажа образует блок бутилированной минеральной воды крымских производителей: ТМ «Крымс-
кая», ТМ «Нижнегорская», ТМ «Eco water». В центральной части торгового оборудования размещена
продукция ТМ «Святой источник», занимающая одну треть стеллажа. Правая часть стеллажа образует
блок с другими представителями минеральной воды.

Нижняя часть рисунка 6 аналогично демонстрирует блочную систему выкладки по торговым мар-
кам. Концентрация внимания покупателя рассеяна, однако наиболее длительная фиксация взгляда опре-
делена на торговых марках «Крымская», «Боржоми» и цветных бутылках минеральной воды «Аква
минерале».

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование с применением eye-tracking технологии позволило провести оценку ви-

зуального восприятия торговых марок минеральной воды различных производителей. В ходе экспери-
мента были определены торговые марки минеральной воды с высокой, средней и низкой степенью
узнаваемости, что, несомненно, влияет на формирование эмоциональной составляющей лояльности
клиента, уровень его приверженности и стремления совершать повторные покупки.

Было изучено, что внешний вид упаковки и ее известность являются факторами привлечения внима-
ния потребителей минеральной воды. Зафиксировано, что внешний вид бутилированной минеральной
воды грузинского (ТМ «Боржоми») и российского (ТМ «Святой источник», ТМ «Аква минерале»)
происхождения привлекают наибольшее внимание покупателей. Однако, среди минеральных вод крым-
ского происхождения выделяют такие торговые марки, как «Крымская», «Жемчужина Крыма» и «Eco
water». Проведенное исследование также подтвердило влияние выкладки на формирование лояльности
потребителей в отношении минеральной воды.
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ДИНАМИКА МАРКЕРОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

DYNAMICS OF ECONOMIC CRIME MARKERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

Рассматривая преступления экономической направленности (ПЭН), как характеристику связи факторов социально-эконо-
мической жизни территории с преступностью (отражающую динамику разрыва между потребностями населения региона и
степенью их фактического удовлетворения), становится возможным приступить к моделированию прогнозной динамики
формирующихся и реализовавшихся трендов в структуре экономической преступности Республики Крым. Выявление терри-
ториальной специфики ПЭН региона даст возможность планирования мер по концентрации мер государственного воздей-
ствия на сферу факторов, предопределяющих прогнозную динамику экономической преступности и предотвратить прямой
материальный ущерб от возможного негативного состояния, функционирования и развития крымского социума.

Криминологический анализ количественных показателей динамики экономической преступности (при всех оговорках
о неполноте предоставляемых данных статистического учета ПЭН и их искажениях) не позволяет (с востребованной
глубиной рассмотрения) дистанцировать проблемы различных аспектов учета преступности в данной сфере и факторов,
предопределяющих ее специфику в регионе. С целью повышения валидности и информационной насыщенности анализа
территориальной специфики ПЭН, были предложены авторские расчетные «маркеры», отражающие тот или иной аспект
экономической преступности, а также динамических трендов в ее структуре и/или характере. По итогам анализа маркер-
ных показателей составлена характеристика экономической преступности региона и предложен прогнозный сценарий
развития трендов в ПЭН Республики Крым.

Ключевые слова: экономическая преступность, материальный ущерб, динамические и структурные тренды, модели-
рование прогнозных тенденций, преступления экономической направленности, преступность в России.

Considering economic crimes (CEC), as a characteristic of the relationship between the factors of the socio-economic life of the
territory with crime (reflecting the dynamics of the gap between the needs of the population of the region and the degree of their
actual satisfaction), it becomes possible to start modeling the predictive dynamics of emerging and realized trends in the structure of
economic crime in the Republic. Crimea. Revealing the territorial specifics of CEC in the region will make it possible to plan measures
to concentrate measures of state influence on the sphere of factors that predetermine the predicted dynamics of economic crime and
to prevent direct material damage from a possible negative state, functioning and development of the Crimean society.

The criminological analysis of quantitative indicators of the dynamics of economic crime (with all the reservations about the
incompleteness of the provided statistical data for PES and their distortions) does not allow (with the demanded depth of
consideration) to distance the problems of various aspects of accounting for crime in this area and the factors that predetermine
its specificity in the region. In order to increase the validity and information richness of the analysis of the territorial specifics of
CEC, the author’s calculated «markers» were proposed that reflect one or another aspect of economic crime, as well as dynamic
trends in its structure and / or nature. Based on the analysis of marker indicators, a characteristic of the region’s economic crime
was compiled and a forecast scenario for the development of trends in the CEC of the Republic of Crimea was proposed.

Keywords: economic crime, material damage, dynamic and structural trends, modeling of forecast trends.
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ВВЕДЕНИЕ
При рассмотрении, изучении и анализе преступлений экономической направленности, на наш взгляд,

определяющими являются: конкретизация объектно-предметной области (включая характеристики тер-
минологического аппарата); формирование массива и источников данных (с учетом латентности пре-
ступлений в данной сфере); авторская методология использования количественных и/или качествен-
ных показателей (характеризующих, по его мнению, экономическую преступность) и временная глуби-
на анализируемого периода (отражающая условно-стабильные правовые условия рассматриваемого
временного интервала).

Отмечая значимость условно-стабильных правовых условий для структурного анализа показателей
ПЭН, мы подразумеваем тот факт, что к 2015 году был практически завершен перевод деятельности
государственных институций и субъектов хозяйствования Крыма на правовой режим Российской Фе-
дерации. И, несмотря на декриминализацию ряда статей УК РФ в рассматриваемом временном интер-
вале, а также ежегодные уточнения (МВД и Генпрокуратуры РФ [7]) перечня и условий отнесения
преступлений к экономическим и системное вытеснение крымской экономической элиты «варягами»
из федерального центра, правовой режим для анализа преступлений экономической направленности РК
с 2015 по 2019 годы допустимо считать условно-стабильным.

Проведенный нами ранее терминологический анализ, позволяет констатировать, что в современной
российской экономической криминологии «допустимо вычленение трех взглядов на экономические
преступления: узкого (базирующегося на действующих нормах уголовного кодекса), широкого (отно-
сящего к экономическим преступлениям те, при совершении которых их субъект получает материаль-
ную выгоду) и комбинированного (использующего авторскую группировку преступлений по соответ-
ствию со статьями уголовного кодекса)» [2, с. 94]. При очевидной «оптимистичности» данных портала
правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3], у любого беспристрастного исследователя воз-
никает обоснованный вопрос о причинах очевидного несоответствия показателей официальной статис-
тики результатам опросов респондентов, представляющих субъекты хозяйствования. Согласно отчета
Центра независимых социальных исследований и образования, сама «статистика о состоянии преступ-
ности искажена и уже давно не выступает основой формирования уголовной политики государства, а
лишь служит для оценки работы ведомств, участвующих в борьбе с преступностью» [8, с. 5].

При этом, по справедливой, на наш взгляд, оценке заведующего кафедрой местного самоуправле-
ния ВШЭ Симона Кордонского, «организация статистики у нас не фиксирует реальность, а ее создает»
[9], а «государство опирается на настолько искаженные данные, что не только не имеет представления
о действительном состоянии преступности, но и, оценивая работу правоохранительных органов, видит
лишь искусственно сформированную картину» [8, с. 7]. Однако использование маркерных расчетных
показателей при анализе даже такого не вполне валидного информационного массива данных, позво-
ляет, на наш взгляд, выявись сущностные структурные и динамические тренды, значимо отличающие
крымскую экономическую преступность от общероссийской доминанты.

Гносеология исследования отечественной региональной специфики преступности (вообще и эконо-
мической в частности) насчитывает, по итогам исследования М.А. Сутурина [1], не менее ста лет,
пройдя путь от простого описания и сравнения различий преступности на конкретных территориях стра-
ны до выявления и раскрытия механизмов взаимодействия социально-экономических и иных факто-
ров, оказывающих влияние на специфику ПЭН конкретного региона. Однако и количественные (заре-
гистрировано ПЭН, предварительно раскрыто ПЭН, классификация ПЭН по степени тяжести и др.) и
качественные (число ПЭН на 100 тыс. чел. населения территории, прямой материальный ущерб по
конкретной статье УК РФ и др.) показатели экономической преступность (без адаптации) не позволяют
сделать сколь-либо обоснованный вывод о соотнесении тенденций ПЭН с общероссийскими трендами.

Исследование данной проблемы, осуществленное Центром стратегических разработок (с участием
Европейского университета в Санкт-Петербурге и Института проблем правоприменения), позволило
констатировать, что «существующая статистика правоохранительных и судебных органов … освещает
скорее активность и характер работы самих правоохранительных органов» [4, с. 6]. Так как территори-
альные карточки учета ПЭН и информационно-аналитические справки МВД по Республике Крым [5] не
обладают востребованной (для нашего анализа) полнотой дифференцирования, мы были вынуждены
использовать первичные сводные данные Главного информационно-аналитического центра МВД РФ
(для России) и формы учета 4-ЕГС Прокуратуры Республики Крым (для анализа территориальной
специфики).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — выявить маркерные показатели преступлений экономической направленнос-

ти, способные предоставить информационную базу для сравнения экономической преступности в Рес-
публике Крым с общероссийскими тенденциями и обеспечить возможность проектного моделирова-
ния развития криминогенной ситуации в регионе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Ориентируясь на источник данных о состоянии и динамике преступлений экономической направ-

ленности, мы использовали (в рамках данного исследования) трактовку ПЭН, предложенную в рамках
«паспорта показателя» порталом правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, согласно которому «преступления экономической направленности посягают на экономические
интересы государства, отдельных групп граждан. В соответствии с УК РФ к преступлениям экономи-
ческой направленности относятся такие преступления как: незаконная банковская деятельность, лже-
предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных незаконным путем, незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности, преднамеренное банкротство, коммерческий подкуп, уклонение от уплаты налогов,
контрабанда и ряд других преступлений» [6].

Первичное аналитическое сравнение общих количественных показателей динамики преступности в
России и Крыму (рис. 1), наглядно демонстрирует устойчивую нисходящую тенденцию количества
зарегистрированных преступлений, однако если для Российской Федерации в целом доля предвари-
тельно расследованных преступлений (от зарегистрированных) за исследуемый период крайне незна-
чительно снизилась (с 52,53 до 51,99 %), то в Республике Крым произошел «взрывной рост» раскры-
ваемости (с 47,33 до 55,74 %). На фоне временного снижения количества зарегистрированных пре-
ступлений по стране в целом (рис. 1 а), уже в 2020 следует обоснованно ожидать роста этого показа-
теля (до 2060000-2100000 преступлений) и незначительного снижения доли предварительно расследо-
ванных (до 54,30 %). Однако, в РК динамика разительно отличается от общероссийской: с сохранени-
ем сформированных в правовой статистике полуострова тенденций, раскрываемость в Крыму к 2022
году сравняется с количеством зарегистрированных преступлений, что на наш взгляд, априори невоз-
можно. Таким образом, перед органами учета уже в текущем году возникнет дилемма: или приближать
долю предварительно расследованных преступлений к реалиям жизни, или значимо снизить количе-
ство зарегистрированных преступлений.
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Рис. 1. Динамика зарегистрированных и предварительно расследованных преступлений (Составлено
по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3]).

Опираясь на рабочую гипотезу об «управляемом» характере предоставляемых официальной статис-
тикой данных о преступности и отмечая тот факт, что на уровне страны в целом допустимо предполо-
жить «манипулирование» с показателем о зарегистрированных преступлениях (в «противовес» крымс-
кому тренду «манипулирования» с показателем по раскрываемости), мы выявили востребованность
анализа структуры преступности по категориям тяжести (рис. 2). Графическое представление структур-
ных тенденций наглядно демонстрирует различные подходы к формированию модели «управления»
данными показателями: попытка (на уровне страны) «удерживать» долю тяжких преступлений на уров-
не 16 %, с 2017 года уступила место «поэтапной легитимизации» их реальной доли в структуре пре-
ступности России (за счет снижения уровня их кассации в качестве преступлений средней и неболь-
шой тяжести). В Крыму, — ситуация иная: уже с 2015 (а, тем более, с 2017 года) реализуется двой-
ственный характер «управления» количественными характеристиками структуры преступности. Согласно
первому направлению, уровень тяжких преступлений вынужденно снижается в направлении общерос-
сийского (при допустимом росте количества особо тяжких преступлений). Второе направление харак-
теризуется поступательной «взаимной заменой» кассации преступлений в качестве небольшой и сред-
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ней тяжести. На наш взгляд, графический подход (в данном конкретном случае) позволяет легче выяв-
лять и более глубоко анализировать проблему неполной валидности официальных статистических дан-
ных о структуре зарегистрированных преступлений, чем табличная форма представления данных. Име-
ет место «эффект системы с положительной обратной связью», при котором попытка «управления»
одним из показателей ведет к неизбежному искажению ряда других. Однако искусственный и управля-
емый характер отчетных показателей очевиден.
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Рис. 2. Структурная динамика зарегистрированных преступлений по категориям тяжести, % (Cоставлено

по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3]).
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Анализ структурной динамики зарегистрированных преступлений выявил необходимость аналогич-
ного рассмотрения и структурных долей не раскрытых преступлений по степени тяжести (рис. 3), по-
зволив зафиксировать акцентирование внимания правоохранительных органов России на раскрытии
средней и небольшой тяжести преступлений, что закономерно ведет к росту доли тяжких преступлений.
Обращает на себя внимание тот факт, что суммарная доля снижения раскрываемости преступлений
средней и небольшой тяжести с 2017 года математически соответствует росту нераскрытых дел по
тяжким преступлениям. Нисходящая (с 2016 года) динамика нераскрытых дел средней тяжести в Кры-
му «синхронно компенсируется» ростом нераскрытых преступлений небольшой тяжести, что, на наш
взгляд, может свидетельствовать как о целевых установках по приоритетности, так и о снижении ком-
петенции сотрудников (заинтересованных в количественных показателях раскрываемости, а не в акцен-
те усилий на расследовании более тяжких преступлений).

Рис. 3. Структурная динамика доли не раскрытых преступлений по категориям тяжести, % (Cоставлено
по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3]).

Представляется возможной и правомерной и рабочая гипотеза о слабых оперативных позициях «ва-
рягов» в правоохранительных структурах и/или прямой запрет на реализацию части агентурных мате-
риалов, однако, в случае действенности данной гипотезы, вопрос о валидности представленных стати-
стических материалов, характеризующих структуру не раскрытых преступлений по степени тяжести,
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попросту становится не актуальным. На наш взгляд, более вероятной следует считать версию о целевых
установках и приоритетах, так как результаты графических трендов наглядно подтверждают именно ее.

Структурная динамика выявленных лиц, совершивших преступления (рис. 4) подтверждает рабо-
чую гипотезу об искусственном «приведении крымских реалий к общероссийским показателям». Ука-
занная установка на «корректировку» структурных показателей начала реализовываться уже с 2015
года и к 2017 году стала «соответствовать» структуре по РФ в целом, что, на наш взгляд, носит очевид-
ный искусственный характер. Социальный заказ и целевые установки из федерального центра на отра-
жение в статистике позитивных преобразований в Крыму и понятны и (отчасти) оправданы, однако
явно противоречат существовавшей структуре преступных деяний, откорректированы и не дают воз-
можности ни местным ни федеральным органам власти в полной мере осознать и проанализировать
истинные динамические тенденции на территории для корректировки стратегии преобразований в крым-
ском регионе (а это, в свою очередь, снижает действенность усилий правоохранительных структур в
угоду позитивной статистике).
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Рис. 4. Динамика выявленных лиц, совершивших преступления по категориям тяжести, % (Cоставлено

по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3]).

Завершая общую характеристику выявленных динамических и структурных тенденций преступности,
считаем востребованным обратить внимание еще на ряд характеристик, включая: долю преступлений
экономической направленности в общем уровне преступности, размеры материального ущерба от нее и
специфику рассмотрения уголовных дел по ПЭН в судах. Указанные аспекты представляются нам значи-
мыми, так как согласно исследований Главного информационно-аналитического центра МВД в рассмат-
риваемый нами период ущерб от преступлений в РФ (по оконченным и приостановленным уголовным
делам) увеличился с «436,49 млрд руб. в 2015 году» [11, с. 45] до «627,7 млрд руб. в 2019» [10, с. 3].
Материальный ущерб от ПЭН за тот же период (по оконченным уголовным делам) вырос с «271,49 млрд
руб. в 2015» [11, с. 45] до «447,2 млрд руб. в 2019 году» [10, с. 4]. Следовательно, за указанный период
доля материального ущерба от ПЭН в общем материальном ущербе от преступлений в стране выросла с
62,20 % до 71,24 % (и это «на фоне» доли преступлений экономической направленности в пределах 5 %
от всех зарегистрированных преступлений [3]), что свидетельствует о значительном росте отрицательного
влияния ПЭН в стране и либо явном росте ее масштабов (в противовес официальным данным), либо о
росте материального ущерба от каждого преступления экономической направленности.

Первое предположение легко перепроверяется данными Генеральной прокуратуры РФ [3] и проку-
ратуры Республики Крым [12], согласно которым (рис. 5), и количество зарегистрированных и количе-
ство предварительно расследованных дел по преступлениям экономической направленности в стране
системно снижается. «Всплеск» зарегистрированных ПЭН в Крыму в 2017 и 2018 годах (рис. 5 в),
может быть обусловлен как первичными итогами реализации Федеральной целевой программы по раз-
витию Крыма, так и изменениями в «установках на отражение итогов ОРД» в официальной статистике.
Обращает на себя внимание и тот факт, что за анализируемый период доля предварительно расследо-
ванных ПЭН по стране в целом снизилась с 62,11 % до 61,00 % (от зарегистрированных), тогда как в
Крыму этот показатель изменился с 63,55 % до 59,25 %.

Материальный ущерб от ПЭН в Республике Крым (по оконченным и приостановленным делам) за
рассматриваемый период вырос с 406 712 тыс. руб. в 2015 году до 2 387 412 тыс. руб. в 2019 [12]. Для
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Рис. 5. Динамика зарегистрированных и предварительно расследованных преступлений экономи-

ческой направленности (Составлено по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3]).

перепроверки гипотезы о росте материального ущерба от каждого ПЭН в Крыму мы использовали
данные форм федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС в соотнесении с данными портала
правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ по Республике Крым [3], согласно которым в 2015
в регионе было «выявлено 370 лиц, совершивших преступления экономической направленности» [12],
тогда как в 2019 году «количество выявленных лиц, совершивших ПЭН достигло 432» [12]. Следова-
тельно, на одно выявленное в Республике Крым лицо, совершившее преступление экономической на-
правленности, размер материального ущерба вырос с 1 099 221,62 руб. в 2015 году до 5 526 416,67
руб. в 2019 (то есть в 5,5 раз). Однако, если при расчетах материального ущерба по ПЭН на одно
выявленное лицо, совершившее преступление экономической направленности, использовать только
размер ущерба по законченным уголовным делам (что, на наш взгляд, более корректно и оправданно),
то рост материального ущерба будет не столь значительным в «количественном» выражении по сумме
ущерба (с 538,732 тыс. руб. в 2015 году до 3 820,761 тыс. руб. в 2019), но еще более ужасающем по
«масштабу роста» (более, чем в 7 раз).

Понимая, как уже отмечалось ранее, под «экономическими» статьи из главы 22 Уголовного кодекса
России, а под «коррупционными», — статьи 204–204.2 и 289–291.2, мы рассмотрели данные форм №
10.3 («Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)») и № 10-а
(«Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федера-
ции») Судебного департамента Верховного суда РФ за 2015-2019 годы [13]. Это позволило выявить
значимые изменения в доле прекращенных дел, направленных в суд (рис. 6). Оставляя за рамками
рассмотрения данной публикации причины резкого изменения тенденций в оправдательных решениях
судов, допустимо констатировать явный «пересмотр» отношения судов страны к экономическим и кор-
рупционным делам, начиная с 2018 года.
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Рис. 6. Доля прекращенных уголовных дел [из всех, попавших в суд и с учетом только основного

состава], % (Cоставлено по данным форм 10.3 и 10-а Департамента судебной статистики ВС РФ [13])
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Согласно итогов исследования РБК PRO «в 2019 году судьи прекратили дела почти 1,1 тыс. обвиня-
емых в коррупции, или около 17 % всех подобных дел, дошедших до суда» [14]. И если в 2015-2017
годах суды прекращали до 18 % дел по «экономическим» статьям, то «в 2019 году судимости избежали
3,3 тыс. человек» [13] (то есть, — практически каждый третий подсудимый). При этом, «как и в случае с
коррупционными составами, оправданий не стало больше, они остались на уровне 0,2–0,4 %» [14]. При-
мечателен, на наш взгляд, тот факт, что «среди всех осужденных за коррупцию в 2019 году 36 % были
осуждены за мелкое взяточничество» [13], но «среди тех обвиняемых, дела которых прекратил суд,
таких две трети» [14].

Рассмотрение структуры экономической преступности в 2019 году (рис. 7), позволяет отметить ее
значимые изменения (в сравнении с 2015 годом). Доля преступлений, относимых к «в сфере экономи-
ческой деятельности», значимо возросла (с 29,3 % [11, с. 25] до 40,7 % [10, с. 43]) и уже не может
быть объяснена только резким сокращением преступлений, относимых к категории «прочие» (с 13,3 %
[11, с. 27] до 7,4 % [10, с. 45]). При незначительных изменениях долей категорий «против собственно-
сти» и «против интересов службы в коммерческих и иных организациях», на 5,1 % (с 20,1 % [11, с. 27]
до 15,0 % [10, с. 45]) сократилось количество выявленных преступлений категории «против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
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Рис. 7. Структура зарегистрированных преступлений экономической направленности в РФ, след-
ствие по которым обязательно (По данным Главного информационно-аналитического центра МВД РФ [10, с. 47]).

С учетом данных Генеральной прокуратуры РФ допустимо констатировать, что «уровень коррупци-
онных преступлений в 2019 году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения страны, тогда
как годом ранее он был 20,8, и в целом остается стабильным в последние годы» [15], а «наиболее
подверженными коррупционным проявлениям остаются такие сферы деятельности, как освоение бюд-
жетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управле-
ние имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное
хозяйство» [15]. На фоне таких выводов Генпрокуратуры страны явно диссонансно выглядит снижение
доли преступлений, связанных со взяточничеством и посредничеством во взяточничестве в категории
«преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления» с 67,74 % в 2015 до 60,64 % в 2019 году (табл. 1). Одновременно с
этим, доля преступлений, связанных с «легализацией денежных средств…» в категории «в сфере эко-
номической деятельности» за рассматриваемый период сократилась более, чем в 10 раз (с 2,87 % в
2015 до 0,25 % в 2019 году).

Представив статистические данные по исследуемому периоду в табличной форме (табл. 2), мы рас-
считали маркерные показатели («материальный ущерб по оконченным уголовным делам на одно выяв-
ленное лицо, совершившее ПЭН» и «материальный ущерб по оконченным уголовным делам на одно
предварительно расследованное ПЭН») и отразили их в графическом формате (рис. 8) для Республики
Крым. Это позволило нам установить их тесную корреляцию как между собой, так и с динамическими
трендами в экономической преступности полуострова. Маркеры отражают не формальные масштабы
экономической преступности в количественном формате (количество зарегистрированных ПЭН, долю
расследованных уголовных дел и т.п.), а динамические изменения в масштабах материального ущерба от
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Таблица 1. Структура зарегистрированных в Российской Федерации преступлений экономической
направленности по категориям «в сфере экономической деятельности» и «против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» (следствие по
которым обязательно) *

ГодыКатегория преступлений экономической направленности 2015 год 2019 год
Зарегистрировано ПЭН, всего 102466 104927
в том числе:
в сфере экономической деятельности 30028 37788
из них:
изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 21136 17692
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных дру-
гими лицами преступным путем

863 946

незаконное предпринимательство 397 298
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктив-
ное банкротство 279 284

против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах мест-
ного самоуправления 20571 13949

из них:
связанные со взяточничеством и посредничеством во взяточничестве 13938 8459

* Составлено по материалам ФКУ ГИАЦ МВД РФ [10, с. 43–46] и [11, с. 25–28].

Таблица 2. Статистические показатели по материальному ущербу от преступлений экономической
направленности в Республике Крым *

ГодыНаименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Предварительно расследовано ПЭН 537 530 467 489 458
Материальный ущерб по оконченным уголов-
ным делам по ПЭН, тыс. руб. 199331 2024717 439116 285578 1650569

Выявлено лиц, совершивших ПЭН 370 316 343 428 432
* Составлено по данным форм 4-ЕГС Республики Крым [12]

преступлений экономической направленности. Рост значения любого из маркеров свидетельствует о
«всплеске активности» правоохранительных структур в реализации материалов по ПЭН в регионе.

«Аномальные» изменения (как самих маркеров, так и их взаимного соотношения) в 2016 году, на
наш взгляд, связаны с: не очень удачной попыткой реализации федеральных инициатив по наведению
порядка в расходовании средств по Федеральной целевой программе развития Крыма, переделу сфер
влияния между «старыми» и «новыми» группами экономических элит и переформатированием модели
реализации властных полномочий в регионе между местными и федеральными институциями.

Для конкретизации структурных процессов в динамике преступлений экономической направленно-
сти Крыма мы составили рабочую таблицу по данным портала правовой статистики Генеральной про-
куратуры РФ (табл. 3), отражающую частные значимые характеристики за исследуемый период. По
представленным данным нами были рассчитаны четыре базовых для анализа маркерных показателя,
каждый из которых позволил определить модель прогнозного тренда по частной тенденции.

Оценив процентную долю зарегистрированных ПЭН от всех зарегистрированных преступлений в
каждом отчетном году и рассчитав долю выявленных лиц, совершивших ПЭН от всех выявленных
лиц, совершивших преступления, мы смогли выявить две встречно-направленные тенденции, характе-
ризующие значимость экономической преступности в общероссийской (рис. 9).

Анализируя полиноминальные тренды данных маркеров, мы смогли выявить динамический тренд,
согласно которому с 2019 года степень вовлечения лиц в совершение преступлений экономической
направленности начала расти (и будет сохранять тенденцию к росту не менее, чем два последующих
года), в противовес тенденции к сокращению доли зарегистрированных ПЭН в преступности страны.
Указанная рабочая гипотеза носит явно негативный характер и отражает нежелание (или неспособ-
ность) правоохранительных органов корректно фиксировать экономические правонарушения в Крыму.

Однако, анализ динамических трендов по маркерным показателям «доля предварительно расследо-
ванных ПЭН о всех зарегистрированных ПЭН» и «доля ПЭН, уголовные дела по которым направлены
в суд», свидетельствует о том, что с 2017 года эффективность ОРД правоохранительных структур
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Рис. 8. Динамика маркерных показателей по материальному ущербу от ПЭН в Республике Крым
(Составлено по расчетам на основании данных форм 4-ЕГС Республики Крым [12])

Таблица 3. Сводные частные показатели по ПЭН в Республике Крым в 2015–2019 гг. *
ГодыНаименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Зарегистрировано преступлений 27842 23747 21711 22414 20979
Выявлено лиц, совершивших преступления 10129 9821 10376 10009 10129
Зарегистрировано ПЭН 845 856 1066 1037 772
Выявлено лиц, совершивших ПЭН 370 316 343 428 432
Предварительно расследовано ПЭН 537 530 467 489 458
Количество ПЭН, уголовные дела о которых
переданы в суд 456 460 369 356 339

* [3]
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Рис. 9. Динамика маркерных показателей по ПЭН в Республике Крым в 2015–2019 гг. (Рассчитано по
данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3])
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Крыма по зарегистрированным преступлениям экономической направленности начала расти. Следова-
тельно, вопрос не в уровне компетентности правоохранительных структур, а в тех «целевых установ-
ках», которые они получают в отношении регистрации и ведения ПЭН.
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Рис. 10. Динамика частных маркерных показателей по ПЭН в Республике Крым в 2015–2019 гг.
(Рассчитано по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3])

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило выявить роль и место преступлений экономической преступ-

ности в структуре преступности страны. Была выявлена специфика ПЭН Крыма в сравнении с обще-
российскими тенденциями. Установлено, что масштабы роста количественных показателей не отража-
ют структурных тенденций в ПЭН, а сама деятельность правоохранительных структур находится под
целевым давлением и не отражается в формах статистического учета должным образом. Предложен-
ные маркеры позволяют нивелировать указанные недостатки и даже по неполным динамическим рядам
проводить экспресс-диагностику состояния, структуры и трендов ПЭН территории, включая моделиро-
вание перспектив развития формирующихся тенденций на ближайшую перспективу.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ

АСИММЕТРИИ (ЧАСТЬ I)1

FEATURES OF PRICE PERCEPTION BY CONSUMERS OF FOOD PRODUCTS
IN THE CONDITIONS OF INFORMATIONASYMMETRY (PART I)

В статье сопоставлены стоимостные показатели минимального продуктового набора в Республике Крым, Южном
федеральном округе и в России с показателями реальных располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной
начисленной номинальной заработной платы, проанализирована их динамика в краткосрочном периоде исследования,
установлены прогнозируемые значения показателей.

Выдвинута гипотеза о важности ценового фактора, его весомости в сравнении с иными факторами потребительского
поведения членов домашних хозяйств при выборе продовольственных товаров. Авторами представлены обобщенные
результаты маркетингового исследования основных факторов, оказывающих воздействие на выбор покупателями про-
довольственных товаров на потребительском рынке Республики Крым в разрезе половозрастных групп покупателей, с
учетом их семейного положения и среднедушевого денежного дохода в месяц. Подтверждение выдвинутой гипотезы
также получено в результате проведения нейромаркетингового исследования ценового восприятия продовольственных
товаров на региональном товарном рынке в условиях информационной асимметрии.

Методической основой исследования выступают: метод непосредственного индивидуального опроса с помощью
бумажных анкет (далее — PAPI), традиционные методы статистического анализа и обработки данных (в том числе компь-
ютерная программа SPSS Statistics), метод классификационного анализа, метод группировки, графический прием.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00473 А «Иссле-
дование информационной асимметрии на основе методов и алгоритмов нейромаркетинга»

Вельгош Н.З., Калькова Н.Н., Митина Э.А. Особенности ценового восприятия потребителями продовольственных
товаров в условиях информационной асимметрии (Часть I)
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При проведении нейромаркетингового эксперимента по исследованию визуального внимания и интереса к продо-
вольственным товарам на виртуальной товарной полке магазина используется стационарный айтрекер (Eye-tracker) VT
3 mini с программным обеспечением EventID с целью изучения глазодвигательного поведения испытуемых. Для переко-
дировки данных, полученных с айтрекера в результате проведения нейромаркетингового эксперимента, в карты визу-
альной значимости применяется программа OGAMA.

Ключевые слова: потребитель, поведение потребителя, потребительский выбор, цена, нейромаркетинг, маркетинго-
вое исследование, продовольственные товары, потребительская корзина, региональный товарный рынок, информацион-
ная асимметрия.

In the article, the authors compare the cost indicators of the minimum food set in the Republic of Crimea, the Southern
Federal District and in Russia with the indicators of real disposable monetary income of the population and the average monthly-
accrued nominal wages, analyse their dynamics in the short-term period of the study, and establish the predicted values of
indicators.

A hypothesis is put forward about the importance of the price factor, its weight in comparison with other factors of
consumer behaviour of household members when choosing food products. The authors present the generalized results of a
marketing study of the main factors influencing the choice of food buyers in the consumer market of the Republic of Crimea in
the context of age and gender groups of buyers, taking into account their marital status and average per capita monetary income
per month. Confirmation of the hypothesis put forward was also obtained as a result of a neuromarketing study of the price
perception of food products in the regional commodity market in conditions of information asymmetry.

The methodological basis of the study are: the method of direct individual interviewing using paper questionnaires (Paper
Assisted Personal Interviews, PAPI), traditional methods of statistical analysis and data processing (including the computer
program SPSS Statistics), the method of classification analysis, grouping method, graphic technique.

When conducting a neuromarketing experiment on the study of visual attention and interest in food products on a virtual
product shelf of a store, a stationary eye-tracker VT 3 mini with the EventID software is used to study the oculomotor behavior
of the subjects. The OGAMA program is used to convert the data, obtained from the eye tracker as a result of the neuromarketing
experiment, into visual significance maps.

Keywords: consumer, consumer behaviour, consumer choice, price, neuromarketing, marketing research, food products,
consumer basket, regional commodity market, information asymmetry.

ВВЕДЕНИЕ
Ценовой фактор, на первый взгляд, является ключевым при выборе продовольственных товаров

потребителями различных половозрастных и социально-экономических групп населения. Ценовое вос-
приятие потребителями продовольственных товаров на региональном товарном рынке, как правило,
является шаблонным в условиях сложившейся естественной среды обитания и совершения каждод-
невных покупок. Однако в условиях информационной асимметрии траектория потребительского пове-
дения и ценового восприятия ими продовольственных товаров основных товарных групп потребитель-
ской корзины может отклониться от шаблонной линии поведения. Изучение данных особенностей обус-
лавливает актуальность темы исследования, представляет практический интерес для субъектов хозяй-
ствования при составлении портрета реального и потенциального потребителя продовольственных то-
варов на региональном товарном рынке (на примере Республики Крым).

Вопросы изменения ключевых показателей для формирования покупательского поведения при вы-
боре потребительских товаров, а именно продовольственных товаров, обусловленных снижением ре-
альных располагаемых денежных доходов населения, рассмотрены в работах Н. Акканиной, М. Рома-
нюк [4], Н.В. Тонких, Н.А. Сёминой, А.Ю. Панченко [29]. Отдельные аспекты их сопоставления с
продовольственной частью потребительской корзины страны представлены в трудах В.С. Капитановой,
О.О. Тюриной, О.Н. Зотиковой [12], О.А. Найдис, И.О. Найдис [17], И.В. Щепковой, Д.Л. Скопич [33].

Анализ основных факторов ценового и неценового характера, оказывающих воздействие на фор-
мирование потребительского спроса, на выбор покупателями продовольственных товаров, на товарном
рынке страны и ее регионов, отдельных его сегментов проведен отечественными учеными Г.В. Астрато-
вой [28; 5], О.Л. Лукашевой [14], Е.В. Немковой [18], О.В. Хлопенко [31], О.А. Черновой [32].

Весомость ценового фактора, влияющего на поведение консументов и соответственно на формиро-
вание ценовой политики предприятий рассмотрены в работах Е.М. Морозова [16], О.Б. Ярош,
Э.А. Митиной [34], представлены в авторских разработках [15]. Важность факторов неценового харак-
тера, в первую очередь, упаковки для консументов при принятии решения о покупке продовольственных
товаров определена в работе Г.В. Астратовой, О.А. Рущицкой, С.В. Залесового, Н.Ю. Фроловой [28], а
также в исследовании В.Ф. Покровской [23]. Авторами выявлена важность упаковки для сильно дивер-
сифицированных товаров [23], установлены «две прямые (характер и объем упаковки) и две опосредо-
ванные характеристики (натуральность / экологическая чистота и срок хранения)» упаковки как одного из
важнейших критериев покупательского выбора [28], что подтверждено результатами исследования.

Отдельные аспекты информационной асимметрии, встречающейся на рынке продовольственных
товаров страны, методические основы ее выявления освящены в трудах Л.А. Донсковой [8], В.В. Лат-
фуллина [13], Н.И. Усенко, Ю.С. Отмаховой, А.Г. Оловянишникова [30].
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Таким образом, исследований, позволяющих выделить особенности воздействия ценового факто-
ра, как одного из ключевых, на траекторию потребительского поведения при выборе консументами
продовольственных товаров в различных условиях внешней среды, а не только с учетом величины
реальных располагаемых денежных доходов населения, в доступных авторам источниках литературы
не установлено. Выявленные нами научные направления формируют основу для дальнейшего исследо-
вания ценового восприятия потребителями продовольственных товаров при их выборе на региональ-
ном товарном рынке (на примере Республики Крым) в условиях информационной асимметрии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование особенностей ценового восприятия потребителями продоволь-

ственных товаров на региональном рынке в условиях информационной асимметрии. Для достижения
поставленной цели в первой ее части необходимо решить ряд задач исследования:

 сопоставить стоимостные показатели минимального продуктового набора в Республике Крым, Южном
федеральном округе и в России с показателями реальных располагаемых денежных доходов населения и
среднемесячной начисленной номинальной заработной платы, проанализировать их динамику;

 путем проведения маркетингового исследования изучить влияние набора факторов, в том числе
ценового фактора, на принятие потребителями решения о покупке продовольственных товаров на реги-
ональном товарном рынке (на примере Республики Крым) с учетом гендерного признака, семейного
положения и уровня денежных доходов членов домашних хозяйств в месяц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Приобретение продовольственных товаров входит в круг каждодневных, как правило, обязанностей

домашних хозяйств для обеспечения жизнедеятельности семьи и населения в целом, что переходит в
плоскость анализа продовольственной безопасности на уровне страны и отдельно взятого региона [6].
На микроуровне — уровне домашних хозяйств важную роль в этом вопросе играет ценовой фактор,
что связано с необходимостью корректного и финансово грамотного распределения располагаемых
денежных доходов населения и желанием осуществления сбережений.

На первый взгляд, ценовой фактор является главенствующим и потому, что на продовольственные
товары в потребительской корзине покупателей Республики Крым, относящейся к зоне с теплым кли-
матом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2013 г. № 54, отводится от 50 % до
60 % [20], в отличие от других регионов, относящихся к зоне с умеренным климатом и зоне с холод-
ным и резко континентальным климатом.

Комплексное исследование цены, как одного из важных факторов при выборе продовольственных
и непродовольственных товаров и услуг, требует анализа статистически значимых показателей, харак-
теризующих экономическое положение в отдельно взятом регионе и в стране в целом. В таблице 1
представлена динамика индекса цен на товары и услуги на полуострове.

Таблица 1. Индексы потребительских цен на товары и услуги в Республике Крым за 2019 г. – I кв.
2020 г., % к декабрю предыдущего года *

в том числе на:Период Всего продовольственные товары непродовольственные товары услуги
2019 г.

Январь 101,0 101,4 100,3 101,3
Февраль 101,5 102,1 100,6 101,4
Март 102,1 103,1 100,8 101,5
Апрель 102,5 103,6 100,8 102,6
Май 102,8 103,7 100,8 103,6
Июнь 102,8 103,2 100,8 104,5
Июль 103,2 103,2 100,9 106,6
Август 103,2 102,7 101,0 107,2
Сентябрь 102,5 102,0 101,2 105,3
Октябрь 102,5 102,3 101,3 104,6
Ноябрь 102,5 102,3 101,4 104,5
Декабрь 102,6 102,4 101,5 104,4

2020 г.
Январь 100,0 100,0 100,0 99,9
Февраль 100,2 100,5 99,7 100,4
Март 101,1 101,9 100,3 100,5
Апрель 102,5 104,2 101,0 100,7

* Составлено на основе [10]
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Наибольший рост индексов потребительских цен как в 2019 г., так и в 2020 г. соответствует продо-
вольственным товарам и услугам. Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Респуб-
лики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в среднем за 2020 год прогнозиру-
ется рост индекса потребительских цен на товары и услуги в сравнении с предыдущем периодом с
учетом прогнозного плана изменения цен (тарифов) на услуги жилищно-коммунального обслужива-
ния и сферы транспорта, что составит 104,3 % [19] и безусловно скажется на базовом наборе товаров
и услуг потребительской корзины крымчанина.

Вследствие этого потребители с низким доходом меняют свое поведение, приобретая недорогие
продовольственные товары, товары со скидкой, уменьшая объемы потребления и отказываясь от части
потребительских услуг. Действительно, снижение реальных доходов населения приводит к изменению
набора товаров в потребительской корзине, как следствие, динамики объемов фактического потребле-
ния некоторых продовольственных товаров.

Так, в 2014–2017 гг. отмечается тенденция к снижению реальных располагаемых доходов населения
России, а с 2018 г. намечается небольшой рост, что объясняется досрочной выплатой государством
пенсий и социальных пособий населению за апрель в марте 2020 г. [9], что характерно и для Республи-
ки Крым. В I квартале 2020 г. наблюдается рост реальных располагаемых денежных доходов населения
региона в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. (103,4 %), а в сравнении с IV кварталом 2019 г.
наоборот — снижение (75,7 %) [7].

Следует отметить, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Республи-
ке Крым постоянно растет и выше, чем в среднем в Южном федеральном округе (табл. 2).

Таблица 2. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в РФ, Республике
Крым и Южном федеральном округе за I кв. 2020 г., руб. *

Страна / регион Январь Февраль Март Апрель
Российская Федерация 4096,05 4109,04 4176,87 4321,36
Южный федеральный округ 3947,83 3939,88 3998,72 4158,32
Республика Крым 4171,39 4156,59 4260,99 4409,81

* Составлено на основе данных [11]

В Республике Крым стоимость минимального набора продуктов питания на 251,49 руб. (6,05 %)
дороже, чем в среднем в Южном федеральном округе и на 88,45 руб. (2,05 %) дороже, чем в среднем
по России. При этом по материалам выборочного наблюдения бюджетов домашних хозяйств у 0,3 %
домохозяйств не хватает доходов даже на приобретение продовольственных товаров, а у 44,3 % — на
покупку товаров длительного пользования [22]. Установлено, что в 2019 г. в структуре потребительс-
ких расходов домашних хозяйств на покупку продуктов для домашнего питания отводится 41,7 %, в
том числе на приобретение мяса и мясных продуктов — 26,0 % (первое место), молока и молочных
продуктов — 17,1 % (второе место), хлеба и хлебных продуктов — 14,6 % (третье место) [27].

Учитывая достаточный разрыв между показателями стоимости минимального набора продуктов
питания в Республике Крым и в России в целом, следует проанализировать среднемесячную номи-
нальную начисленную заработную плату в исследуемый период времени (рис. 1).

Среднее значение среднемесячной номинальной заработной платы в Республике Крым в I квартале
2020 г. составляет 32695 руб., тогда как среднедушевые денежные доходы населения региона в указан-
ный период времени гораздо ниже — 19281 руб. и уступают показателям в Южном федеральном
округе (25847 руб.), в России (31246 руб.) [9]. Республика Крым отстает в среднемесячном размере
номинальной заработной платы как от показателей Южного федерального округа, так и от показателей
России в целом (рис. 1).

Поквартально в 2019 г. также наблюдается снижение показателя реальных располагаемых доходов
населения региона в отличии от других субъектов Южного федерального округа в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 г., что соответствует 94,3 %, 94,2 %, 97,6 %, 107,6 %; в I квартале 2020-го года
этот показатель составил 103,6 % [9], тогда как прогнозное значение в целом в 2020 г. составит 102,0 %
согласно консервативному сценарию социально-экономического развития Республики Крым [19].

Таким образом, наблюдается значительная асимметрия между показателями стоимости минималь-
ного продуктового набора (самая высокая в Республике Крым) и среднемесячным размером номи-
нально заработной платы (самая низкая в Республике Крым). В данной связи следует выявить наиболее
значимые факторы для потребителя при выборе продовольственных товаров в условиях их низкой
покупательной способности по сравнению с потребителями из других регионов.

С целью выявления факторов, являющихся наиболее значимыми при выборе продовольственных
товаров, нами проведено маркетинговое исследование методом непосредственного индивидуального
опроса с помощью бумажных анкет (далее — PAPI) 400 жителей региона. В опросе приняло участие
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Рис. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по РФ и по субъектам
за период январь – март 2020 г. (Составлено и рассчитано на основе данных [24; 25])
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население полуострова различных половозрастных групп, отличающееся семейным положением, ро-
дом деятельности, уровнями образования и уровнем среднедушевых денежных доходов в месяц на
члена семьи / домашнего хозяйства. Основной задачей являлось изучение влияния цены на принятие
покупателем решения о покупке продовольственных товаров.

Установлено, что наиболее значимым фактором при выборе продовольственных товаров для 92,8 %
опрошенных является цена (рис. 2).
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Рис. 2. Ранжирование наиболее значимых факторов при выборе покупателями продовольственных
товаров на региональном товарном рынке (Составлено на основе проведенного исследования)

Весьма значимыми факторами респонденты отмечают срок годности и состав продукта. Каждый
третий опрошенный отметил дату изготовления и производителя. Цена для респондента-потребителя в
три раза значимее фактора даты изготовления, что косвенно подтверждает приобретение дешевых про-
довольственных товаров с просроченным сроком годности сомнительного производителя. С целью
получения дополнительной экономической выгоды для собственного потребления консументы прини-
мают решение о приобретении нескольких единиц одного и того же продовольственного товара, объе-
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диненных одной упаковкой и представленных на товарных полках по более низкой цене, но возможно
с заканчивающимся / ограниченным сроком их хранения.

Наименее значимыми факторами для потребителя являются название продовольственного товара,
условия его хранения и пищевая ценность продукта. Полученные данные свидетельствуют о том, что
потребители не задумываются об условиях хранения, однако данный фактор является достаточно важ-
ным и влияет на качество продовольственных товаров, представленных на торговых прилавках.

Однако распределение факторов, влияющих на выбор продовольственных товаров, среди опрошен-
ных по гендерному признаку (рис. 3) показало, что потребители-женщины, представляющие большую
часть покупателей продуктовых ритейлов, ориентируются, прежде всего на пищевую ценность продук-
тов (80,0 %), условия их хранения (80,0 %), объем упаковки (78,6 %) и состав (73,9 %), что объясня-
ется их ориентацией на здоровый образ жизни, а также тем, что респонденты-женщины в большей
степени придерживаются правильного питания.

Для респондентов-мужчин значимость факторов представлена в следующем порядке: упаковка про-
дуктов (47,5 %), торговая марка (40,5 %), производитель (39,5 %). При выборе продовольственных
товаров респонденты-мужчины ориентируются на известные им торговые марки, находя их на торговых
прилавках по упаковке и производителю. У мужчин в процессе принятия решения о покупке формирует-
ся конкретизированное потребительское поведение относительно определенных торговых марок продо-
вольственных товаров и их упаковки, с точки зрения удобства в использовании / применении последних.

В процессе маркетингового исследования установлена значимость факторов для разных гендерных
групп респондентов-покупателей продовольственных товаров в зависимости от их семейного положе-
ния (рис. 4).
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Рис. 3. Ранжирование факторов при выборе по-
купателями продовольственных товаров среди оп-
рошенных по гендерному признаку на региональ-
ном товарном рынке (Составлено на основе проведенно-
го исследования)

Рис. 4. Ранжирование факторов при выборе
покупателями продовольственных товаров среди
опрошенных по семейному положению на регио-
нальном товарном рынке (Составлено на основе прове-
денного исследования)

Для потребителей, семейный статус которых «не замужем / не женат» наиболее значимыми фактора-
ми при выборе продовольственных товаров являются следующие: упаковка продуктов (76,9 %), объем
упаковки (71,4 %), пищевая ценность (64,3 %), что связано с траекторией индивидуального потребле-
ния продуктов питания. Для замужних / женатых респондентов значимость факторов при выборе про-
довольственных товаров представлена в следующем порядке: дата изготовления, соответствие ГОСТ,
торговая марка, что связано с устоявшимися потребительскими предпочтениями в отношении торго-
вых марок и производителей продовольственных товаров среди членов семьи / внутри домашнего
хозяйства. На пятом месте — фактор цены (41,3 %), что снова подтверждает его важность при выборе
продовольственных товаров.
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В связи с этим важным является ранжирование факторов по их значимости при выборе продоволь-
ственных товаров для потребителей с разным уровнем среднедушевых доходов населения в месяц
(рис. 5).
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Рис. 5. Ранжирование факторов при выборе покупателями продовольственных товаров среди опрошен-

ных по уровню их доходов на региональном товарном рынке (Составлено на основе проведенного исследования)

Выявлено, что для потребителей с низким уровнем среднедушевых денежных доходов населения в
месяц, диапазон которых установлен, по мнению авторов, от 10000,1 руб. до 15000,0 руб., цена явля-
ется одним из определяющих факторов при выборе (41,3 % против 22,2 % респондентов с высоким
уровнем среднедушевых денежных доходов населения в месяц). Важными факторами для данной группы
потребителей также являются в порядке убывания: объем, условия хранения, торговая марка, упаковка,
соответствие ГОСТ.

Для потребителей со среднедушевым денежным доходом в месяц выше 30 тыс. руб. наиболее зна-
чимыми факторами при выборе продовольственных товаров являются в порядке убывания: название,
пищевая ценность, дата изготовления. Каждый пятый отметил фактор цены, что свидетельствует о сме-
щении потребительских предпочтений при покупке продовольственных товаров в сторону здорового
образа жизни и потребления экологически чистых продуктов, что отвечает определенному жизненному
стилю и культуре потребления. Следует отметить, что в 2019 г. группа со среднедушевым денежным
доходом в месяц от 27000,1 руб. до 45000,0 составляет менее 1 / 5 населения Республики Крым [21].

На потребительское поведение покупателей региона косвенно оказывает влияние факт крайней не-
равномерности распределения денежных доходов населения в обществе Республики Крым, что под-
тверждается значением коэффициента Джини (индекса концентрации доходов) в 0,334, который варьи-
руется от 0 до 1. По предварительным данным Управления Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Крым и г. Севастополю, 17,2 % от общей численности населения региона в
2019 г. располагают денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, а на 20-процентную
группу населения региона с наивысшими среднедушевыми денежными доходами приходится 40,9 % от
общего объема денежных доходов населения [21].

Установление различий в ценовом восприятии потребителями продовольственных товаров в зави-
симости от гендерной принадлежности, семейного положения и социального статуса послужило осно-
вой для расчета индекса значимости факторов при выборе продовольственных товаров (рис. 6) на
основе усредненных балльных оценок веса предложенных факторов. Наиболее значимыми факторами
для респондентов-потребителей по убыванию являются: цена (4,6 балла), состав (4,3 балла) и срок
годности (4,3 балла). Таким образом, вне зависимости от их принадлежности к определенной половоз-
растной группе и/или группе по социальному статусу, наиболее значимым в процессе принятия реше-
ния о покупке продовольственных товаров все же является фактор цены.

Более детальный анализ взаимосвязей полученных результатов представлен матрицей корреляций
(«визуализацией R Пирсона»), которая позволяет наглядно привести графики корреляций между каж-
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Рис. 6. Индекс значимости факторов при выборе покупателями продовольственных товаров по пя-
тибалльной шкале на региональном товарном рынке (Составлено на основе проведенного исследования)

Рис. 7. Матрица корреляций установленных переменных — «визуализация R Пирсона» (Рассчитано и
составлено на основе проведенного исследования)

дой парой переменных, установив в качестве переменных критерии классификации респондентов —
возраст, пол, уровень образования, семейное положение, род деятельности, уровень среднедушевых
доходов в месяц — и ключевого фактора, влияющего на выбор продовольственных товаров — цену
(рис. 7). В верхней части матрицы корреляций указаны значения линейного коэффициента корреляции R
Пирсона для данной пары переменных, уровень значимости (a) и объем выборки (n). В нижней части
матрицы корреляций приведены графики корреляций между каждой парой переменных и нанесена сгла-
женная линия средних значений Y (переменной, идущей снизу и нанесенной на ось ординат) для каждо-
го X (переменной, идущей сверху и нанесенной на ось абсцисс).
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ВЫВОДЫ
На основе проведенного комплексного анализа цен на продовольственные товары при их сопостав-

лении с реальными располагаемыми денежными доходами населения, а также маркетингового иссле-
дования можно сделать следующие выводы.

Во-первых, выявлен рост индекса потребительских цен продовольственных товаров и услуг в Рес-
публики Крым в 2019 г. и I квартале 2020 г., что непосредственно сказывается на базовом наборе
продовольственных товаров в потребительской корзине крымчанина. Наблюдается значительная асим-
метрия между показателями стоимости условного (минимального) продуктового набора (самая высо-
кая в Республике Крым в сравнении с показателем в Южном федеральном округе и в России) и
среднемесячным размером номинальной заработной платы (самый низкий в Республике Крым в срав-
нении с показателем в Южном федеральном округе и в России), что дает основания полагать о весомо-
сти ценового фактора при выборе продовольственных товаров как одного из ключевых, влияющих на
потребительское поведение покупателей.

Во-вторых, по результатам маркетингового исследования установлено, что наиболее значимым фак-
тором при выборе продовольственных товаров для 92,8 % опрошенных является цена, который в три
раза значимее фактора даты изготовления для потребителя, что обуславливает приобретение продоволь-
ственных товаров по более низкой цене и, возможно, с просроченным сроком годности. Каждый тре-
тий респондент обращает внимание на дату изготовления продовольственных товаров.

В-третьих, определено, что для потребителей с низким уровнем среднедушевых денежных доходов
населения в месяц от 10000,1 руб. до 15000,0 руб., цена является определяющим фактором при выборе
продовольственных товаров (41,3 %). В свою очередь, для потребителей со среднедушевым денежным
доходом в месяц выше 30 тыс. руб. наиболее значимыми факторами при выборе продовольственных
товаров являются название и пищевая ценность продовольственных товаров, что свидетельствует о
соблюдении определенного режима здорового питания и следовании культуре их потребления.

Таким образом, ценовой фактор является определяющим для многочисленной экономической группы
населения при шаблонной траектории покупательского поведения в условиях естественной среды оби-
тания и совершения необходимых каждодневных покупок продовольственных товаров. Но при более
детальном изучении фактор цены уступает иным факторам неценового характера, определяющим по-
требительское поведение при выборе продовольственных товаров на товарном рынке региона (на при-
мере Республики Крым), что связано со вкусовыми предпочтениями покупателей в отношении торго-
вых марок, состава и пищевой ценности продуктов питания. Тем не менее усредненные балльные оцен-
ки экспертов установили значимость фактора цены, состава и срока годности продуктов.

Вопросы изучения и выявления особенностей ценового восприятия покупателями продовольствен-
ных товаров в условиях информационной асимметрии детально рассмотрены во второй части статьи и
установлены по результатам проведения авторами нейромаркетингового исследования.
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

FREE ECONOMIC ZONE ASA FACTOR OF REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT

В статье рассмотрены теоретические и организационные аспекты, которые характеризуют сущность и особенности
функционирования свободных экономических зон (СЭЗ); систематизированы цели и последствия их создания. В работе
выделены важнейшие принципы эффективной работы механизма СЭЗ, а именно: любая СЭЗ должна создаваться, функ-
ционировать и развиваться как автономная институциональная единица страны; все финансовые отношения предприя-
тий организаций и других юридических лиц с государственным бюджетом опосредуются администрацией и собственным
бюджетом; должна строить свою деятельность на собственном бюджете. Подчеркнуто, что доходная часть бюджета СЭЗ
должна складываться из налоговых поступлений от предприятий, организаций и частных лиц, расположенных или прожи-
вающих на территории СЭЗ; поступлений от таможенных сборов; поступлений от собственной предпринимательской
деятельности; средств государственного бюджета, передаваемых для нужд СЭЗ, прежде всего, развития объектов соци-
альной инфраструктуры в виде долгосрочного кредита; средств спонсоров. В процессе исследования определены усло-
вия реализации и специфика СЭЗ в Республике Крым, также проанализированы результаты ее функционирования;
определены перспективы развития; выделены факторы, от которых зависит эффективность свободной экономической
зоны и ее значение для регионального экономического развития.

Ключевые слова: свободная экономическая зона, регион, экономическое развитие, инвестиционный проект, капиталь-
ные вложения, налоговые льготы.

The article discusses the theoretical and organizational aspects that characterize the essence and features of the functioning
of free economic zones (FEZ); The goals and consequences of their creation are systematized. The work highlights the most
important principles for the effective operation of the FEZ mechanism, namely: any FEZ should be created, function and develop
as an autonomous institutional unit of the country; all financial relations of enterprises of organizations and other legal entities
with the state budget are mediated by the administration and its own budget; should build its activities on its own budget. It is
emphasized that the revenue side of the FEZ budget should be squeezed from tax revenues from enterprises, organizations and
individuals located or residing in the territory of the FEZ; proceeds from customs duties; revenues from own entrepreneurial
activity; state budget funds transferred for the needs of FEZ, primarily the development of social infrastructure in the form of a
long-term loan; sponsor funds. During the study, the conditions of implementation and the specifics of the FEZ in the Republic
of Crimea were determined, the results of its functioning were also analyzed; development prospects are identified; the factors
on which the effectiveness of a free economic zone and its significance for regional economic development depend are identified.

Keywords: free economic zone, region, economic development, investment project, capital investments, tax incentives.
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних десятилетий свободные экономические зоны (СЭЗ) и особые экономи-

ческие зоны (ОЭЗ) приобретают все более широкое распространение. Создание свободных экономи-
ческих зон является одним из инструментов, используемых в международной практике для ускорения
экономического роста и развития ключевых отраслей экономики. В различных вариантах они суще-
ствуют в КНР, США, Франции, Вьетнаме, Болгарии, Венгрии, Мексике, Ирландии, Южной Корее, Кана-
де, Финляндии, Греции, Турции, Израиле и других странах. При этом учитываются интересы государ-
ства и региона их размещения, тенденции мирового движения капиталов, а также принимаются во
внимание критерии прибыльности и существенного социального эффекта. За долгий путь развития СЭЗ
приобрели огромный деловой опыт, глобальный характер и показали свою высокую экономическую,
социальную и политическую эффективность во многих регионах мира. Можно также отметить, что на
фоне адекватных регуляторных условий деятельности в национальной экономике формат СЭЗ отличает
повышение инновационной и предпринимательской активности. Постановка и реализация таких акту-
альных и амбициозных задач в отечественной практике, как совершенствование структурной и пред-
принимательской политики, опережающее развитие локальных территорий, повышение темпов эконо-
мического роста требуют особого внимания к организации и развитию СЭЗ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Концептуальные подходы к пониманию СЭЗ, отдельные вопросы взаимодействия СЭЗ с националь-

ной экономикой, различные аспекты их организации и перспектив развития в России нашли отражение
в научных работах А. Бурмистровой, Л. Гавриленко, А. Литвиненко, Р. Нуреева, Н. Родионовой,
Н. Смородинской А. Стрельцова, Г. Яковлева и других ученых [1, 5, 12, 13, 14]. Однако существую-
щие проблемы использования данного инструмента в России показывают, что необходимы дальнейшие
исследования влияния СЭЗ на региональное развитие, вопросы их организации и эффективности фун-
кционирования в новых экономических условиях.

Целью статьи является анализ результатов функционирования СЭЗ в Республике Крым и на этой
основе определение перспектив стимулирования регионального экономического развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из масштабных федеральных проектов, направленных на развитие экономики регионов пу-

тем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в приоритетные виды экономической
деятельности, являются свободные экономические зоны в России. СЭЗ, в широком определении, —
это часть национального экономического пространства (в том числе территория, предприятие или сек-
тор хозяйственной деятельности), где введена и применяется определенная система преференций, не
используемая в его других частях [1]. Свободной экономической зоной называют ограниченную тер-
риторию с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории страны. Особый
статус выражается в льготных таможенных и налоговых условиях для национальных и иностранных
инвесторов. СЭЗ в мировой системе хозяйственных связей представляют собой важный фактор стре-
мительного экономического роста, который достигается за счет обмена информацией и технологиями,
мобилизации инвестиций, активизации международного товарооборота. Мировой опыт применения
данного инструмента неоднозначен и имеет как громкие провалы, так и значительные достижения [2].

Целеполагание при создании СЭЗ, может быть различным и в каждой стране имеет свои индивиду-
альные особенности и характеристики. Цели организации СЭЗ можно объединить в следующие блоки:
экономические, научно-технические и социальные. К экономическим следует отнести: привлечение
иностранного и национального капитала благодаря льготным условиям, использование преимуществ
международного разделения труда, расширения внешнеэкономических связей, обеспечение валютных
поступлений и другие. К научно-техническому блоку относятся: ускорение развития депрессивных ре-
гионов страны, привлечение передовых иностранных и отечественных технологий, расширение инно-
вационных, внедренческих и модернизационных процессов, привлечение зарубежных ученых и специ-
алистов, повышение эффективности использования инфраструктуры и потенциала компаний. Соци-
альные цели включают: выравнивание регионального развития, создание новых рабочих мест и повы-
шение занятости населения, создание высококвалифицированной рабочей силы, за счет изучения и
мирового опыта, удовлетворение потребностей населения в высококачественных товарах и услугах.
Например, целями также могут служить способствование интегрированию экономики в систему миро-
вого хозяйства за счет перестройки структуры производства, повышение экономической эффективно-
сти за счет использования выгодного географического расположения какого-либо региона на пересе-
чении крупных транспортных путей, использование потенциала перерабатывающей промышленности
и/или высокой квалификации трудового персонала с целью ориентации производства на экспорт.

Главными составляющими механизма функционирования СЭЗ являются: управление СЭЗ, форми-
рование финансовой политики, установление таможенного режима, определение системы снабжения,
сбыта и функций розничной торговли, а также валютное регулирование. Механизм свободной эконо-



215
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Горячих М.В., Кравченко Л.А. Свободная экономическая зона как фактор регионального экономического развития

мической зоны может  экономики эффективно действовать при  успешного соблюдении несмотря оп-
ределенных основных принципов: специализированная территория должна быть создана, работать и
развиваться как автономная институциональная единица; ей следует строить свою деятельность на соб-
ственном бюджете; доходная часть которого складываться из таких компонентов как: налоговые по-
ступлений от предприятий, объединений, организаций и частных лиц, расположенных или проживаю-
щих на рассматриваемой территории; поступлений от таможенных сборов; поступлений от собствен-
ной предпринимательской деятельности; средств спонсоров; из средств государственного бюджета,
передаваемых для нужд СЭЗ в виде долгосрочного кредита [3].

Свободную экономическую зону можно рассматривать гармоничное сочетание рыночных и госу-
дарственных механизмов на уровне региона. Такое взаимосвязанное и согласованное взаимодействие
позволяет: государству —  типов обеспечить функционируют интенсификацию развития отраслей  биль-
гаева экономики инструменты, а также их диверсификацию; владельцам капитала и предприниматель-
ским структурам — минимизировать  рыночный риски принятия осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности в  режим условиях азвитым повышенной нестабильности и роста  территориям нео-
пределенности предприним; населению региона —  размере повысить кластерных уровень получае-
мых  режимов доходов, получить новые высокооплачиваемые рабочие места характер, поднять каче-
ство  расположенных жизни втором; региону СЭЗ — повысить инвестиционную привлекательность
территории, при должно влечь начала финансовые ресурсы высокой в экономику, обеспечить  опреде-
ленный наполнение средним регионального бюджета, усилить бюджетообразующие региональные
структуры подходов [4].

При этом следует отметить, что существуют угрозы экономической безопасности СЭЗ, которые
следует рассматривать с позиции региональной и государственной экономической безопасности. К
существенным угрозам обеспечения экономической безопасности СЭЗ относятся:

1. Отсутствие адекватного правового регулирования СЭЗ. К примеру, закон не предъявляет к учас-
тникам СЭЗ требований о функционировании хозяйственной деятельности именно на территории дан-
ной СЭЗ. Поэтому появляется угроза перерождения СЭЗ в оффшорную зону, в которой предприятие
регистрируется ради получения налоговых льгот, а хозяйственную деятельность при этом выполняет на
другой территории. Оффшорные зоны, которые не дают повышения налоговой базы, роста рабочих
мест, а выгоды, получаемые региональным бюджетом от регистрационных сборов, достигаются за счет
регионов по соседству, которые теряют своих налогоплательщиков.

2. Льготный административно-правовой режим позволяет быть своеобразным «каналом перекачки»
необходимого сырья, различных ресурсов и валюты в другие страны.

3. Утечка квалифицированных специалистов и ученых за границу.
4. Оживление теневой экономической деятельности, криминализация экономических отношений

(финансовый подлог, незаконный перевод денежных средств в зарубежные банки, использование не по
назначению и невозврат льготных кредитов).

5. Легализация доходов, которые были получены незаконным путем (через банки, расположенные
на территории СЭЗ).

6. Усиление диспропорций в территориальном развитии [5].
Необходимыми условиями для создания СЭЗ выступают политическая стабильность, природно-гео-

графические условия, месторасположение территорий, развитая инфраструктура связи, транспорта,
энергетики, наличие социальных условий, эффективной системы государственного управления, ста-
бильная законодательная база. При создании СЭЗ следует учитывать показатели рентабельности, доход-
ности и срока окупаемости, качество проработки территории и перспективного плана развития СЭЗ, а
также анализ экологических рисков проекта. Управляющая компания СЭЗ должна обладать опытом в
создании инфраструктуры, работы с крупными инвестиционными проектами, технопарками. Для Рос-
сийской Федерации наиболее определяющим фактором при создании СЭЗ является имеющийся терри-
ториальный потенциал, в частности, геополитическое положение, природно-ресурсные богатства, су-
ществующие научные и промышленные комплексы.

В Российской Федерации в настоящее время функционирую практически все типы СЭС, распрост-
раненных в мире: технико-внедренческие, промышленно-производственные, туристско-рекреационные,
портовые. Они есть на территории Москвы и Подмосковья, Петербурга, Алтайского края, Татарстана,
Бурятии, Приморья и других регионов. Согласно Закону об ОЭЗ резидент ОЭЗ не вправе иметь филиа-
лы и представительства за пределами территории ОЭЗ. На сегодняшний день функционирует 30 особых
экономических зон (13 промышленно-производственных, 6 технико-внедренческих, 10 туристско-рек-
реационных и 1 портовая). За 15 лет работы в ОЭЗ зарегистрировались более 760 резидентов, из кото-
рых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира. За это время общий
объём заявленных инвестиций составил порядка 970 млрд. рублей, вложенных инвестиций — более
420 млрд. рублей, было создано более 38 тысяч рабочих мест, уплачено порядка 100 млрд. рублей
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налоговых платежей, включая отчисления во внебюджетные фонды, и более 50 млрд. рублей таможен-
ных платежей [6]. Все это свидетельствует о том, что механизм ОЭЗ развивается с учетом взаимовы-
годных интересов государства и бизнеса.

В целом в России есть успешный опыт функционирования особых экономических зон, действую-
щих уже давно. В частности, согласно международному рейтингу Global Free Zone of The Year, семь
экономических зон в РФ были признаны лучшими в различных номинациях по итогам прошлого года.
К примеру, ОЭС «Санкт-Петербург», стала лучшей площадкой в Европе для крупных инновационных
компаний. Также успешно работают ОЭС «Липецк», «Дубна», «Тольятти», «Титановая долина» (Свер-
дловская область). Многие администрации регионов до сих пор выходят с предложением о создании
особых экономических зон. Согласно Рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России явля-
ющегося частью «Бизнес-навигатора по ОЭЗ России» и составляемого Ассоциацией кластеров и тех-
нопарков России при поддержке Минэкономразвития, лидером ОЭЗ промышленно-производственно-
го типа стала «Алабуга» в Татарстане, среди технико-внедренческого типа — ОЭЗ «Дубна» в Москов-
ской области. В 2019 году в рейтинге приняли участие 16 ОЭЗ из 14 регионов России [7]. Ни особые
экономические зоны, ни территории опережающего развития не получали такого количества экономи-
ческих выгод, как Крым. Благодаря этому бизнес смог выжить и остаться в Крыму, начал развиваться,
инвестировать в свое развитие, создавать рабочие места. Крым является лидером среди всех российс-
ких территорий с льготным режимом налогообложения по объему капиталовложений. В 2018 году СЭЗ
в Республике Крым привлекла 46,4 млрд рублей инвестиций, что на 27 % превышает аналогичный
показатель 2017 года (рис. 1). Это в три раза больше, чем «Алабуга» — одна из крупнейших ОЭЗ в
стране [8]. Объем инвестиций, осуществленных за четыре года участниками СЭЗ в крымском регионе,
составил более 106 млрд. руб., из которых капитальные вложения превышают 80,8 млрд рублей. В каче-
стве участника СЭЗ на 31 декабря 2018 г. зарегистрировано 1 714 хозяйствующих субъектов, которые
реализуют 1 774 инвестиционных проекта (в г. Севастополе — 443 и в Республике Крым — 1 331) в
различных отраслях и секторах экономики Крыма.
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Рис. 1. Объем инвестиций, осуществленных участниками СЭЗ за 2015–2018 год (Составлено авторами)

К концу 2019 года Крымская СЭЗ насчитывала 1294 участника. Заявленный объём инвестиций по
их проектам составил более 128,2 млрд. рублей. Почти 73,1 млрд — это капитальные вложения. Наи-
большее количество инвестиционных проектов реализуется в сферах строительства, промышленности
и услуг (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение инвестиционных проектов по отраслям экономики (Составлено авторами)

Самыми привлекательными для инвесторов отраслями являются строительство (355), промыш-
ленность (311), торговля (268), сфера услуг (304), сельское хозяйство (198) и санаторно-курортная
отрасль (142). При этом 93 % участников СЭЗ относятся к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства.

За время функционирования СЭЗ для реализации инвестиционных проектов в Республике Крым и г.
Севастополе создано более 49 тысяч рабочих мест, в том числе более 17 тыс. рабочих мест в 2018 году
(табл. 1). Участниками свободной экономической зоны за 2018 г. построено 413 объектов недвижимо-
сти и транспортной (социальной, инновационной, инженерной и иной) инфраструктуры, которые в пол-
ном объеме введены в эксплуатацию (в г. Севастополе — 19 и в Республике Крым — 394).

Совокупный объём налоговых поступлений, страховых взносов и таможенных платежей, уплачен-
ных участниками СЭЗ за 2015–2018 год в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и в государственные внебюджетные фонды, составил 57 млрд. рублей. За этот же период
участникам СЭЗ предоставлено налоговых и неналоговых льгот, а также возмещено из федерального
бюджета выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов в связи с применением сни-
женных тарифных ставок страховых взносов на общую сумму почти 27 млрд руб., из которых более 16
млрд руб. приходится на возмещение выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов в
связи с применением пониженных тарифов страховых взносов, что указывает на наибольшую востре-
бованность у участников данной льготы. Органами управления СЭЗ отмечается повышение эффектив-
ности использования льгот, предоставляемых государством для привлечения инвестиций в регион [8].

Следует отметить, что в Республике Крым наблюдается положительная динамика большинства ко-
личественных показателей функционирования СЭЗ (табл. 2).

Эффективность деятельности участников свободной экономической зоны за 2018 г. определяется
как отношение отдельных фактических абсолютных количественных показателей к аналогичным про-
гнозным показателям. По данным Министерства экономического развития Республики Крым значение
суммарного показателя функционирования свободной экономической зоны по выполнению прогноз-
но-плановых показателей свободной экономической зоны определяется как среднее арифметическое
значение. Итоговые значения функционирования свободной экономической зоны за 2017 год (4,4 бал-
ла) и 2018 год (4,2 балла) средний балл соответствует критерию от 5 до 4 баллов — 4,3 балла [8].

Сравнительный анализ результатов деятельности участников СЭЗ в 2017 и 2018 г. по относительным
показателям (выполнение плановых показателей по количеству созданных рабочих мест и объемам
уплаченных налогов и инвестиций дает возможность признать эффективной деятельность участников
Крымской СЭЗ (рис. 3).

Для определения влияния свободной экономической зоны на валовой региональный продукт ис-
пользуется соотношение суммарного объема выручки от продажи товаров, работ и услуг, задеклари-
рованного участниками СЭЗ за период 2015–2018 годов, к совокупному показателю валового регио-
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Таблица 1. Показатели функционирования СЭЗ на территориях Республики Крым и г. Севастополя *

Показатель на
01.01.2017 г.

на
01.01.2018 г.

на
01.01.2019 г.

Количество заключенных договоров об условиях деятельно-
сти в СЭЗ, всего,
в т. ч. в Республике Крым,
в г. Севастополе

606
462
144

729
544
185

118
75
43

Количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных
в качестве участников СЭЗ, всего,
в т. ч. в Республике Крым,
в г. Севастополе

604
463
141

723
542
181

97
58
39

Количество реализуемых инвестиционных проектов, всего,
в т. ч. в Республике Крым,
в г. Севастополе

995
756
239

1700
1288
412

1747
1331
443

Доля инвестиционных проектов, реализуемых субъектами
малого и среднего предпринимательства, % от общего числа
проектов

92,8 93,9 92,7

Совокупный объем налогов, уплаченных в отчетном перио-
де участниками СЭЗ, млн. руб., всего
в т. ч. в Республике Крым,
в г. Севастополе

11 158,1
9 585,5
1 572,6

15 647,5
12 574,7
3 072,8

19 449,4
15 783,8
3 665,8

Общий объем страховых взносов, уплаченных участниками
СЭЗ, млн. руб. — 4 545,4 4 428,7

Объем таможенных платежей, уплаченных участниками
СЭЗ, осуществлявшими ВЭД, млн. руб. 63,5 38,6 14,2
Объем льгот по уплате таможенных пошлин и налогов, млн.
руб. 320,4 298,5 167,9

Консолидированный объем выручки участников СЭЗ, млн.
руб., всего
в т. ч. в Республике Крым,
в г. Севастополе

146 013,1
126 861,5
19 151,6

243 885,3
29 200,0
7 284,8

254 512,3
211 333,8
43 178,5

Общий объем инвестиций участников СЭЗ, млн. руб., всего
в т. ч. в Республике Крым,
в г. Севастополе

19 027,0
14 840,0
4 187,0

36 484,8
29 200,0
7 284,8

46 412,7
37 186,4
9 226,3

Количество созданных рабочих мест для реализации инве-
стиционных проектов на территории СЭЗ 13 108 15 295 17 668

Чистая прибыль хозяйствующих субъектов, получивших
статус участников СЭЗ, млн. руб., всего
в т. ч. в Республике Крым,
в г. Севастополе

14 719,7
12 476,9
2 241,8

15 975,9
12 254,6
3 721,3

21 354,3
18 252,3
3 102,0

* Составлено на основе данных [8, 9, 10].

Таблица 2. Выполнение прогнозно-плановых показателей свободной экономической зоны *

Показатель План Факт Отношение
плана к факту

Количество участников свободной экономической зоны 641 97 15 %
Объем выручки от продажи товаров, работ и услуг, млн. руб. 212 286 254 512 120 %
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объек-
тов недвижимости, объектов инженерной, транспортной, со-
циальной, инновационной и иной инфраструктуры

183 413 226 %

Количество созданных рабочих мест на территории свободной
экономической зоны 9 900 17 668 178 %

Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осу-
ществленных в соответствии с заключенными договорами о
деятельности, млн. руб.

39 422 46 413 118 %

* Составлено авторами
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Рис. 3. Результаты деятельности участников СЭЗ [в относительных количественных показателях]
(Составлено на основе анализа данных [8])

нального продукта Республики Крым и г. Севастополя за тот же период. Данное соотношение состав-
ляет 41 процент. Проведенный анализ деятельности участников СЭЗ, а также проведенная оценка эф-
фективности позволяют признать ее функционирование за 2018 год и за период с начала действия СЭЗ
эффективным [8].

На начало 2020 года заявленный объем инвестиций по их проектам составил более 128,2 млрд
рублей. По итогам мониторинга, проведенного в 2019 году, объем осуществленных инвестиций в СЭЗ
Республики Крым составил более 93 млрд руб., из них 63 млрд руб. капитальных вложений, создано
порядка 39 тыс. рабочих мест, осуществлено финансирование инвестиционных проектов на сумму
13,2 млрд руб., из них капитальных вложений 4,95 млрд, создано более 8,4 тыс. рабочих мест. В
случае продления периода применения пониженных тарифов страховых взносов для участников СЭЗ в
2020–2022 гг. планируется вступление в Крымскую СЭЗ около 500 участников, которые дополнительно
инвестируют в развитие региона более 45 млрд руб. и создадут не менее 15 тыс. рабочих мест [11].

Положительное влияние ОЭЗ на региональное экономическое развитие зависит от возможности ре-
ализовать следующие преимущества: агломерационная экономия в рамках самих ОЭЗ; положительные
внешние эффекты для предприятий, находящихся вне этих зон. Фактор агломерационной экономии
обусловлен тем, что функционирование в ограниченной зоне предприятий, которые специализируются
во взаимосвязанных сферах экономики, способствует общему снижению издержек. Положительные
внешние эффекты для предприятий, находящихся вне СЭЗ, обусловлены, возможностью трансферта
технологий, получения заказов от фирм, работающих в рамках зон. Итак, во-первых, позитивное раз-
витие внутри зон возможно только при наличии «критической массы» компаний, позволяющей реали-
зовать эффект агломерационной экономии. Это не будет достигнуто, если в рамках ОЭЗ будет функци-
онировать, лишь ограниченное число предприятий, или большое число компаний, работающих в несвя-
занных отраслях. Во-вторых, гармоничное развитие особых экономических зон в контексте региональ-
ной экономики требует создания стимулов для установления хозяйственных связей между компаниями,
функционирующими внутри и вне самих зон. Механизм СЭЗ создает возможности для эффективного
тестирования новых подходов в региональной политике. После апробации в рамках СЭЗ возможно
рассматривать целесообразность распространения их на национальную экономику [12].

С целью содействия совершенствованию структуры экспорта и повышению эффективности экспор-
тно-импортных операций предприятий и организаций Республики Крым успешно реализуются под-
программа «Поддержка и стимулирование экспорта Республики Крым» Государственной программы
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«Экономическое развитие и инновационная экономика», направленная на развитие системы поддержки
экспорта (АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта»), региональные проекты по направ-
лению «Экспорт услуг» и «Системные меры» в рамках федерального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт» и обеспечивается реализация мероприятий Соглашений о межрегиональном сотрудниче-
стве с субъектами РФ в части компетенции Министерства экономического развития Республики Крым
(59 соглашений с регионами РФ). С этой целью также было организовано проведение V Ялтинского
международного экономического форума; организованы стенды Республики Крым в рамках Российско-
го инвестиционного форума и Петербургского международного экономического форума.

В перспективе на 2020 год было запланировано: обеспечение согласования участникам СЭЗ пе-
речней рабочих мест, занятых в реализации инвестиционных проектов; организация работы Экспер-
тного совета по вопросам СЭЗ; подготовка изменений в законодательство по СЭЗ, с целью повыше-
ния эффективности ее функционирования; мониторинг исполнения участниками СЭЗ условий дого-
воров и проведение контроля реализации инвестиционных проектов; запуск системы «личный каби-
нет участника СЭЗ» в сети Интернет; реализация мероприятий по развитию внешнеэкономической
деятельности; развитие системы поддержки экспорта (региональный центр поддержки экспорта);
реализация региональных проектов по направлению «Экспорт услуг» и «Системные меры» в рамках
федерального проекта «Международная кооперация и экспорт». Кроме того, было запланировано
участие в Российском Инвестиционном форуме в городе Сочи, Питерском Международном Эконо-
мическом Форуме, проведение Ялтинского международного экономического форума, Дней Респуб-
лики Крым в регионах РФ и Дней регионов РФ в Республике Крым. Однако в сложной сегодняшней
обстановке, связанной с ограничениями и мерами по борьбе с коронавирусом, не все данные мероп-
риятия могут быть реализованы.

Свободная экономическая зона на полуострове в целом доказала свою состоятельность и способ-
ствует развитию экономики региона, но не решает многих проблем привлечения инвестиций и ведения
бизнеса. Несмотря на высокие показатели деятельности многих СЭЗ, можно отметить ряд общих про-
блем, которые снижают их эффективность. Слишком большое количество подобных зон в стране мо-
жет стать причиной низкой эффективности их деятельности. Государство не в состоянии обеспечить
финансирование развития инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования СЭЗ, при
этом доля привлеченных инвестиций незначительная и не способна повлиять на эффективность деятель-
ности большого количества зон. В связи с этим можно предложить следующее для выхода из сложив-
шейся ситуации: сокращение наименее эффективно действующих зон. При этом следует сохранить ряд
действующих льгот для резидентов, чьи зоны деятельности будут ликвидированы в целях сохранения
инвестиционного имиджа страны.

Следует отметить, что стимулирование привлечения большого количества инвестиций в зоны за счет
таможенных и налоговых льгот (зоны свободной торговли) может привести к увеличению производ-
ства низкокачественных товаров и услуг. Кроме того, производимые на территории СЭЗ товары и услу-
ги могут создать конкуренцию товарам отечественных производителей, не входящих в СЭЗ, что также
может послужить негативным моментом. Одной из основных проблем СЭЗ в Крыму исследователи
называют постоянно меняющуюся нормативно-правовую базу. Бизнес не любит перманентного изме-
нения правил, для него привлекательной является стабильность, когда от начала до конца понятно, по
каким правилам будет развиваться инвестпроект. У СЭЗ очень большой потенциал для роста, но в
дальнейшем его будет довольно сложно раскрывать. Республика Крым стремится стать бездотацион-
ным регионом, а СЭЗ — лишь один из факторов для достижения экономических результатов, но далеко
не главный. Создания СЭЗ не достаточно, следует в дальнейшем прилагать серьезные усилия, чтобы
зона работала. Это льготные кредиты, минимизация административных барьеров, эффективная защита
прав собственности, доступные консультационные услуги, обеспечение подключения к инженерным
сетям, понятное налогообложение и многое другое. СЭЗ не совсем отвечает на все эти вопросы, кото-
рые являются ключевыми и сейчас наблюдается снижение заинтересованности бизнеса. Количество
участников почти не увеличивается, в разы замедлились темпы роста инвестиций. Кроме того следует
отметить, что ОЭЗ так и не стали, как было заявлено в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 г., базовыми элементами национальной
инновационной системы и пока значимыми «точками роста» экономики РФ и регионов. Во многом это
определяется наличием значительного количества проблем в их работе: экономических, администра-
тивных, законодательных [13]. В связи с этим, следует уделить особое внимание вопросам постановки
конкретных целей и задач для СЭЗ, процессам развития инфраструктуры, сферы услуг, методам и
способам финансирования. Во время разработки программы развития СЭЗ в стране важно учитывать
действующие социально-экономические и инновационные программы, реализовывать их в согласо-
ванности друг с другом.
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ВЫВОДЫ
Таким образом, создание и внедрение специальных регуляторных режимов организации экономи-

ческой деятельности стало распространенным явлением, а их эффективность подтверждается междуна-
родным опытом. В целом, проблемы и перспективы развития особых зон в России следует рассматри-
вать в широком институциональном контексте, не сводя эти вопросы к задаче шлифовки законодатель-
ства или механизма его применения для СЭЗ. Для того чтобы формирование новых и расширение
действующих СЭЗ могло действительно стать институтами развития, России необходимо пересмотреть
саму концепцию их использования как инструмента государственной региональной политики [1]. Неза-
висимо от типовой принадлежности СЭЗ или ОЭЗ — это, несомненно, «точка роста» для региона,
место притяжения ключевых инвесторов, значимых проектов и лучших кадров. В качестве результата
действия СЭЗ нужно отметить формирование: новой структуры экономики региона, где преобладаю-
щую роль будут играть не ресурсы, а технологии; современной общехозяйственной инфраструктуры
региона (дороги, средства коммуникации, компьютерные сети, спутники, другие современные виды
связи и информации и т. д.), необходимой для развития СЭЗ, и которую в дальнейшем могут использо-
вать в своих интересах другие институты; новых технологий и новых продуктов, имеющих региональ-
ное и национальное значение [14]. При отборе площадок для особых экономических зон следует учи-
тывать не только финансовые возможности регионов РФ, но и наличие на их территории сложившихся
научно-промышленных комплексов. Для дальнейшего успешного развития и создания новых СЭЗ в
России, целесообразным является оптимизация сочетания малого и крупного роста бизнеса; разработ-
ка как стимулирующих мероприятий для предприятий, так и механизма контроля за их функционирова-
нием, предусматривающего регулирование профиля деятельности, оценку их влияния на уровень кон-
куренции на рынке: формирование на территории региональной модели СЭЗ, учитывающей экономи-
ческий потенциал региона и гибкий адресный характер предоставляемых льгот и стимулов, что может
являться действенным инструментом региональной политики, служить катализатором созидательных
экономических процессов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗА ПО УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ В ЮФО С УЧЕТОМ
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

FORMATION OF FORECAST ON THE INFLATION LEVEL IN SFD TAKING INTO
ACCOUNT DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY

Инфляция является сложным многосторонним процессом, который, в целом, оказывает негативное влияние на эконо-
мику, снижает уровень экономической активности населения и приводит к снижению уровня реальных доходов. В статье
изучены основные составляющие элементы категории «инфляция», выявлены параметры воздействия на экономику
инфляционного процесса, исследована динамика факторов, влияющих на прогнозный уровень инфляции в Южном
федеральном округе, а также разработана региональная многофакторная модель инфляции и на основе аппроксимиро-
ванных данных построен прогноз годового уровня инфляции в Южном федеральном округе на конец 2020 года.

Выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на уровень инфляции в Российской Федерации с позиции направ-
ления их влияния: ускорения или замедления инфляции, а также с позиции степени их влияния на уровень инфляции. При
этом рассмотрено влияние пандемии коронавируса и колебаний на рынке нефти на экономические параметры в Российс-
кой Федерации в 2020 году, на уровень цен отдельных продовольственных и непродовольственных товаров.

Анализируемый показатель уровня инфляции определен как индикатор состояния экономической ситуации в стране,
выявлено, что данная переменная будет являться зависимой. Используя методы корреляционного и регрессионного
анализа, найдено математическое выражение в виде регрессионной модели и оценена ее адекватность и статистическая
значимость. В качестве основного показателя, характеризующего связь между анализируемыми переменными, принят
коэффициент парной корреляции, характеризующий степень статистической зависимости между двумя переменными,
без учёта влияния других переменных.

В результате расчетов построена модель множественной линейной регрессии уровня инфляции, произведено апп-
роксимирование среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, а также получе-
ны уравнения аппроксимации, что дало возможность построить прогноз уровня инфляции для Южного федерального
округа на 2019–2020 гг.

Ключевые слова: инфляция, факторы, влияющей на уровень инфляции, регрессионная модель, аппроксимация, про-
гноз уровня инфляции.

Inflation is a complex multilateral process, which, in general, has a negative impact on the economy, reduces the level of
economic activity of the population and leads to a decrease in the level of real income. The article studies the main constituent
elements of the inflation category, reveals the parameters of the impact on the economy of the inflation process, studies the
dynamics of factors affecting the forecast inflation rate in the Southern Federal District, develops a regional multifactor inflation
model, and based on the approximated data, a forecast of the annual inflation rate is constructed in the Southern Federal District
at the end of 2020.

The most significant factors affecting the inflation rate in the Russian Federation were identified from the position of the
direction of their influence: acceleration or deceleration of inflation, as well as from the point of view of their degree of influence
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on the inflation rate. At the same time, the influence of the coronavirus pandemic and fluctuations in the oil market on the
economic parameters in the Russian Federation in 2020, on the price level of individual food and non-food products was
examined.

The analyzed indicator of the inflation rate is defined as an indicator of the state of the economic situation in the country, it
is revealed that this variable will be dependent. Using the methods of correlation and regression analysis, a mathematical
expression is found in the form of a regression model and its adequacy and statistical significance are evaluated. The coefficient
of pair correlation, which characterizes the degree of statistical dependence between two variables, without taking into account
the influence of other variables, was adopted as the main indicator characterizing the relationship between the analyzed variables.

As a result of the calculations, a model of multiple linear regression of the inflation rate was built, the average monthly
nominal accrued wages of the employees of the organizations were approximated, and approximation equations were obtained,
which made it possible to build an inflation rate forecast for the Southern Federal District for 2019-2020.

Keywords: inflation, factors affecting the inflation rate, regression model, approximation, forecast inflation rate.

ВВЕДЕНИЕ
Инфляция является одной из наиболее острых проблем современной экономики во всех странах

мира, так как приводит к общему повышению уровня цен в стране, как на товары, так и на работы и
услуги. При этом такая ситуация, когда происходит неравномерный рост цен на товары, приводит к
возникновению и усилению неравномерного развития экономики, так как капитал переходит из одной
отрасли в другую. Также при этом наблюдается спад объема долгосрочных инвестиций, что, в свою
очередь, приводит к росту уровня безработицы и снижает объемы накопленного капитала.

Стремительный рост цен ведет к желанию большей части населения к приобретению каких-либо
реальных ценностей вместо хранения денежных средств, даже без реальной потребности в них. Это
искажает структуру потребительского спроса и не дает возможности получить реальную картину спро-
са на товары и услуги.

При высоком уровне инфляции снижаются реальные доходы населения, что приводит к снижению
емкости внутреннего рынка, так как за счет сокращения платежеспособности снижается покупательс-
кая активность, следствием чего является затруднение в сбыте товаров и услуг. Кроме того, снижение
реальных доходов приводит к сокращению объема накопленных денежных средств.

Соответственно, в целом, высокий уровень инфляции приводит к нарушению функционирования
денежно-кредитной системы.

При этом большое значение для регулирования уровня цен и управления денежно-кредитной поли-
тикой государства имеет возможность прогнозирования ожидаемого уровня инфляции в будущих пе-
риодах, так как прогноз дает возможность более взвешенно и обоснованно разрабатывать направления
денежно-кредитной политики и выбирать инструменты ее реализации.

Значительное место в регулировании инфляционного процесса принадлежит Центральному банку,
который для поддержания стабильности национальной валюты использует множество инструментов,
среди которых можно отметить установление резервных норм, проведение операций на открытом рын-
ке, рефинансирование коммерческих банков, операции по изменению уровня банковской ликвидности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования заключалась в разработке региональной многофакторной модели инфляции на

основе подобранных аппроксимированных данных, а также построение прогнозного годового уровня
инфляции в регионе до конца 2020 года.

Для достижения цели решены задачи изучения параметров воздействия на экономику инфляционно-
го процесса, а также исследования динамики факторов, которые, по нашему мнению, влияют на про-
гнозный уровень инфляции в Южном федеральном округе (далее — ЮФО).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Инфляционные процессы в различных регионах страны, а также в различных отраслях экономики

отличаются, так как могут иметь различные механизмы формирования. Поэтому, определяя денежно-
кредитную политику в целом по стране, монетарным властям следует учитывать межрегиональную
неоднородность. Без учета особенностей региона, применяя общую денежно-кредитную политику, мо-
жет наблюдаться сдерживание роста производства в регионах с относительно низкой инфляцией за счет
более высокой реальной процентной ставки. Соответственно, влияние инфляции может быть усилено в
тех регионах, в которых и так наблюдается высокий уровень инфляции и снижаться в регионах с более
низким уровнем инфляции.

Таким образом, учитывая при разработке денежно-кредитной политики различия в уровне инфля-
ции по регионам, может быть создан самоподдерживающий механизм, который включает в себя осо-
бенности региональных процессов социально-экономического развития, что позволит более эффектив-
но осуществлять мониторинг и регулирование развития региона [1, с. 3].

Также следует обратить внимание на такой элемент, как жесткость цен, который также может отли-
чаться в зависимости от конкретного региона. Регионам с более жесткими ценами сложнее приспосо-
биться к каким-либо кризисными событиям в экономике. Следовательно, с целью ослабления воздей-
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ствия кризисных событий на экономику регионов, центральному банку при разработке денежно-кре-
дитной политики необходимо больше стабилизационных мер разрабатывать для регионов с более высо-
ким уровнем номинальной жесткости, и меньше — для более «гибких» регионов [2, с. 5].

Кроме того, важным вопросом являются колебания цен в отдельных отраслях, которые могут не
влиять на изменения общего инфляционного давления, но являться причиной временных колебаний
уровня инфляции. Таким образом, такое колебание цен может иметь значительное влияние на обще-
ственное благосостояние, следовательно, денежно-кредитная политика должна предусматривать раз-
личные варианты реагирования и влияния на шоки относительных цен [2, с. 5].

Отметим, что инфляцию можно рассматривать с двух сторон — инфляция спроса (монетарная) и
инфляция издержек (немонетарная). Вследствие снижения объема платежеспособного спроса, сокра-
щения реальных доходов населения, снижения объема инвестиционных расходов, для Российской Фе-
дерации характерным является минимальный уровень инфляции спроса [3, с. 41]

Изучая региональные особенности протекания инфляционного процесса, необходимо учитывать так-
же общие и значимые последствия роста уровня инфляции [4, с. 230], среди которых можно выделить
следующие:

 снижение объемов импорта в результате снижения стоимости национальной валюты;
 рост стоимости заемных средств, то есть рост уровня процентных ставок по кредитам, что приво-

дит к превышению стоимости кредитов над уровнем рентабельности большинства отраслей;
 рост тарифов на услуги инфраструктурных монополий (пассажирского транспорта, коммуналь-

ных платежей);
 рост части доли государственного сектора в структуре ВВП;
 рост продовольственных цен в результате влияния на них введенных в отношении страны санкций

и применяемых контрсанкций;
 рост налоговой нагрузки на бизнес.
Рассмотрим наиболее значимые факторы, влияющие на уровень инфляции в Российской Федерации

с позиции направления их влияния: ускорения или замедления инфляции (рис. 1).

Факторы инфляции

ЗамедляющиеУскоряющие

Девальвация рубля

Институциональная среда
предпринимательской

деятельности

Рост тарифов естественных
монополий

Санкции и контрсанкции

Денежно-кредитная политика
Банка России

Падение доходов населения

Рис. 1. Наиболее значительные факторы инфляции в Российской Федерации [5, c. 131].

Отметим, что без проведения эффективных действий со стороны государства в отношении ускоря-
ющих факторов — их полного или частичного устранения (например, низкого качества управления в
производственном секторе, обширных непроизводительных затрат, значительного количества посред-
ников), они будут являться постоянным источником структурных проблем и роста уровня инфляции в
стране [6, с. 20].

При этом, на уровень инфляции влияют не только факторы, возникающие внутри страны, но и собы-
тия, происходящие в мировой экономике. Так, весной 2020 года на экономическую ситуацию, уровень
экономической активности в Российской Федерации, и, следовательно, на уровень инфляции в стране,
огромное влияние оказала разразившаяся в мире пандемия коронавируса, а также процесс согласова-
ния договора стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. На рисунке 2 представлены основные послед-
ствия мировой ситуации для экономики Российской Федерации.
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Влияние на экономику и уровень инфляции

Внешние и внутренние ограничения деловой и потребительской активности в связи с
пандемией коронавируса в сочетании с турбулентностью финансовых рынков приводят к
кратковременному, но значительному ослаблению экономической активности

Переход пандемии коронавируса в затухающую фазу будет отражаться снятием ограни-
чительных мер и возвратом экономики на траекторию роста. Более быстрому восстанов-
лению экономики могут способствовать меры поддержки, оказываемые Правительством и
Центральным банком

Повышение инфляции в Российской Федерации связано, прежде всего, с существенным
ослаблением рубля и произошедшим единоразовым всплеском спроса на ряд товаров дли-
тельного хранения и пользования

Более низкие инфляционные ожидания населения и бизнеса и начавшееся ослабление об-
щего потребительского спроса уменьшат вторичные эффекты от этого на цены других
товаров и услуг. В среднесрочной перспективе сдержанный спрос станет источником дез-
инфляционных рисков

Рис. 2. Влияние пандемии коронавируса и колебаний на рынке нефти на экономические параметры в
Российской Федерации (Составлено по материалам [7, с. 3])

Как отметил Центральный банк Российской Федерации, повышение уровня инфляции в 2020 году
по сравнению с тем же периодом 2019 года связано с влиянием временных проинфляционных факто-
ров. В этот период наблюдался опережающий рост цен на некоторые виды продуктов питания, которые
имеют длительный срок хранения (крупы, консервы, сахар, мука), а также на отдельные непроводо-
вольственные товары (антибактериальные средства, салфетки, мыло, туалетная бумага). Такой рост цен
возник в результате временного ажиотажного спроса на эти виды товаров и по мере снижения спроса
наблюдалась постепенная стабилизация цен на эти категории товаров.

Изменяющийся курс рубля также оказывает влияние на уровень инфляции. Значительный уровень
роста цен наблюдается по таки товарам, которые имеют высокую чувствительность к динамике валют-
ного курса. Это такие товары, как лекарственные препараты, автомобили и электроника [7, с. 4].

При высоком уровне инфляции в стране с негативными последствиями сталкиваются кредиторы.
Это связано с тем, что заемщики погашают свою задолженность исходя из условий кредитного дого-
вора, в котором прописывается сумма ежемесячного платежа. Сумма задолженности (без учета про-
центов) остается фиксированной на протяжении всего срока действия кредитного договора. Но при
этом высокий уровень инфляции приводит к снижению покупательской способности денег. Следова-
тельно, кредитор к моменту погашения кредита получает меньше, чем планировал. Поэтому в таком
случае кредиторы вынуждены устанавливать более высокие процентные ставки, чтобы покрыть влия-
ние инфляции и получить необходимый уровень дохода.

Однако, в данном случае можно отметить и положительные стороны инфляции. С учетом того, что в
течении срока действия кредитного договора процентная ставка не изменяется, то заемщики выигрыва-
ют от обесценивания денег. Кроме того, если в стране действует прогрессивная шкала налогообложе-
ния, то повышение доходов в результате обесценивания денег может привести к тому, что гражданин
окажется в другой категории налогообложения, по которой предусмотрена более высокая процентная
ставка. Соответственно, в данном случае выигрывает правительство данной страны [8, с. 163].

Сложность категории «инфляция», динамичность ее развития и зависимость от влияния множества
факторов, требует комплексного подхода к ее анализу и построению прогноза, который будет учитывать
не только текущую оценку, но и выявлять взаимосвязи тенденций развития инфляционных процессов с
наблюдаемыми и ненаблюдаемыми, субъективными и объективными, внутренними и внешними, управ-
ляемыми и неуправляемыми факторами. Кроме того, в анализе должны быть учтены специфические
особенности рассматриваемого региона.

Так, для анализа нами были взяты 12 показателей, данные по которым по ЮФО представлены в
таблице 1.
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Переменная y, в нашем случае, является уровнем инфляции в ЮФО, а также прогнозируемой вели-
чиной на 2019 и 2020 годы. Уровень инфляции по ЮФО на 2010–2018 год был взят исходя из следую-
щего расчета:

Уровень инфляции = ИПЦ, % – 100 %. (1)
Анализируемый показатель уровня инфляции (у) является индикатором состояния экономической

ситуации в стране, данная переменная будет являться зависимой. В таблице 1 представлены факторные
независимые переменные, которые могут оказывать влияние на уровень инфляции ЮФО. Используя
методы корреляционного и регрессионного анализа, можно найти математическое выражение в виде
регрессионной модели и оценить ее адекватность и статистическую значимость.

Основным показателем, характеризующим линейную связь между анализируемыми переменными,
является коэффициент парной линейной корреляции, который характеризует степень статистической за-
висимости между двумя переменными, без учёта влияния других переменных [10, с. 145]. Расчёт
матрицы парных коэффициентов корреляции для исследуемых показателей приведён в таблице 2.

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции *
х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 y

х1 1
х2 0,97 1
х3 0,97 0,88 1
х4 0,95 0,86 0,99 1
х5 0,88 0,77 0,95 0,98 1
х6 0,90 0,78 0,97 0,98 0,98 1
х7 0,88 0,86 0,87 0,92 0,91 0,86 1
х8 -0,64 -0,69 -0,61 -0,52 -0,39 -0,44 -0,39 1
х9 0,68 0,59 0,76 0,84 0,89 0,84 0,87 -0,25 1
х10 -0,12 -0,01 -0,31 -0,38 -0,50 -0,42 -0,42 -0,05 -0,65 1
х11 0,68 0,63 0,74 0,66 0,58 0,65 0,47 -0,78 0,34 -0,31 1
х12 -0,51 -0,56 -0,40 -0,50 -0,52 -0,42 -0,68 0,01 -0,64 0,05 0,19 1
y -0,12 -0,01 -0,31 -0,38 -0,50 -0,42 -0,42 -0,05 -0,65 1,00 -0,31 0,05 1

* Составлено авторами

На основе представленных в таблице 2 значений коэффициентов корреляции, можно сделать следу-
ющие выводы. Анализируемый показатель уровня инфляции (у) связан функциональной связью с ин-
дексом потребительских цен (х10), о чем подтверждает значение коэффициента парной корреляции рав-
ное 1. Соответственно, переменную х10 (индекс потребительских цен) можно исключить из уравнения
регрессии. С остальными независимыми переменными у анализируемого показателя уровня инфляции
(у) существуют линейные связи слабой и средней силы.

Независимая переменная х1 (среднедушевые денежные доходы) имеет весьма сильную связь с неза-
висимыми переменными х2 (среднедушевые денежные расходы) и х3 (среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций). Следовательно, одновременное участие ука-
занных переменных в уравнении регрессии может быть нецелесообразным. Также при построении
регрессионной модели необходимо учитывать явление мультиколлинеарности.

Существенные сильные зависимости имеются между независимой переменной х3 (среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников организаций) с независимыми переменными х4
(валовой региональный продукт) и х6 (объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами), а также переменной х4 (валовой региональный про-
дукт) с независимыми переменными х5 (основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости
на конец периода) и х6 (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами), что также может говорить о нецелесообразности одновременного вклю-
чения указанных переменных в уравнении регрессии.

Для выполнения количественной оценки степени влияния независимых переменных на зависимую
можно использовать регрессионный анализ. Для исключения из модели незначимых переменных и
устранения мультиколлинеарности была построена модель множественной регрессии с применением
метода пошагового исключения переменных [11, с. 122]. Была получена модель множественно линей-
ной регрессии, в которую в качестве независимых переменных вошли:

 х3 —среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.;
 х5 — основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости на конец периода), млрд руб.;
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 х11 — инвестиции в основной капитал, млрд руб.
Результаты оценивания полученной модели представлены в таблице 3, в которой приведены оценки

коэффициентов регрессии при помощи использования метода наименьших квадратов; значение стан-
дартной ошибки оценки регрессии, равное 3,20275; t-статистики для проверки гипотезы; p-значения —
соответствующие уровни значимости.

Таблица 3. Результаты оценки модели *
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение -0,22935 3,20275 -0,07161 0,94569
x3 0,00246 0,00038 6,40816 0,00137
x5 -0,00314 0,00044 -7,07690 0,00087
x11 -0,01771 0,00373 -4,74810 0,00511

* Составлено по результатам расчетов

На основании данных таблицы 3 была получена следующая модель множественной линейной рег-
рессии уровня инфляции:

ууровень инфляции = -2,22935 + 0,00246 х3 – 0,00314 х5 – 0,01771 х11 (2)
Коэффициент -0,22935 в уравнении показывает, каким будет y, если все остальные переменные в

представленной модели будут равны 0. Коэффициент 0,00246 показывает степень положительного вли-
яния показателя х3 (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-
ций, руб.) на уровень инфляции, т.е. увеличение показателя х3 на 1 руб. приведёт к увеличению уровня
инфляции на 0,00246%.

Коэффициенты (-0,00314) и (-0,01771) показывают степень влияния показателей х5 (основные фон-
ды в экономике (по полной учетной стоимости на конец периода), млрд руб.) и х11 (инвестиции в
основной капитал, млрд руб.) на уровень инфляции. Отрицательное значение коэффициентов х5 и х11
говорит о том, что увеличение данных показателей приводит к снижению уровня инфляции.

Для полученного уравнения все коэффициенты можно считать статистически значимыми на уровне
значимости = 0,05, поскольку для всех них выполняется соотношение tфакт < tкрит и соответствующие
уровни значимости меньше 0,05 [12, с. 18].

Результаты дисперсионного анализа, представленные таблице 4, говорят о статистической значимо-
сти полученного уравнения регрессии в целом (значение критерия Фишера Fфакт = 18,944 больше кри-
тического значения при уровне значимости меньше 0,05).

Таблица 4. Дисперсионный анализ *
df SS MS F Значимость F

Регрессия 3 84,5236475 28,17454917 18,94379614 0,003677013
Остаток 5 7,436352501 1,4872705
Итого 8 91,96

* Составлено по результатам расчетов

В таблице 5 представлены показатели адекватности рассчитанной модели множественной линейной
регрессии.

Регрессионная статистика
Множественный R 0,958715246
R-квадрат 0,919134923
Нормированный R-квадрат 0,870615876
Стандартная ошибка 1,219537002
Наблюдения 9

Таблица 5. Показатели адекватности модели *

* Составлено по результатам расчетов

Согласно рассчитанным показателям адекватности R2= 0,919 говорит о том, что 91,9% вариации уров-
ня инфляции объясняется независимыми переменными уравнения регрессии х3, х5 и х11, а в остальных
случаях (8,1%) — влиянием других, неучтенных факторов. На основании проведенных расчетов можно
сделать вывод о том, что модель множественной линейной регрессии для уровня инфляции с включением
в нее в качестве независимых переменных х3, х5 и х11 является адекватной и статистически значимой.
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Рассчитанное уравнение множественной регрессии позволяет на основании аппроксимированных
значений независимых переменных х3, х5 и х11 сформулировать прогноз уровня инфляции на 2019 и
2020 годы. Рассмотрим аппроксимирование показателя х3 (среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников организаций, руб.) с помощью линейного тренда (рис. 3).

y = 1 899,77x - 3 802 507,07
R2 = 0,99
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Рис. 3. Аппроксимирование среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-
ков организаций с помощью линейного тренда (Составлено авторами)

Для показателя х3 (среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников орга-
низаций, руб.) получено следующее уравнение аппроксимации:

y = 1899,77х – 3802507,07 (3)
Рассчитанное значение R2 = 0,99 говорит о том, что вариация значений показателя х3 на 99% объясня-

ется предыдущими значениями этого показателя. На основании имеющихся данных за 2010–2018 гг.
можно получить прогноз значении показателя х3 на 2019 и 2020 годы, который составляет для 2019
года — 33189,13 руб., для 2020 — 35088,93 руб.

Аналогичные вычисления можно провести и для показателей х5 (основные фонды в экономике (по
полной учетной стоимости на конец периода) млрд руб.) и х11 (инвестиции в основной капитал, млрд
руб.). Рассчитанные прогнозные значения для независимых переменных х3, х5 и х11 на 2019–2020 годы
и прогноз уровня инфляции по рассчитанной модели множественной линейной регрессии для этого же
периода представлены в таблице 6.

Таблица 6. Прогноз уровня инфляции для ЮФО на 2019–2020 гг.

Год
х3

среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций, руб.

х5
основные фонды в

экономике (по полной
учетной стоимости на

конец периода) млрд руб.

х11
инвестиции
в основной

капитал,
млрд руб.

у
уровень

инфляции, %

2019 33189,13 16030,28 1466,83 5,23
2020 35088,93 17368,38 1518,40 4,79

* Составлено авторами

Соответственно, полученный прогнозируемый уровень инфляции в ЮФО в 2019 году — 5,23%, в
2020 году — 4,79%.

ВЫВОДЫ
Инфляция — это сложный процесс, который имеет негативное влияние на экономику и на уровень

экономической активности. Устойчивое развитие экономики страны невозможно без реализации мер
по снижению уровня инфляции. Построение прогнозов достижения определенного уровня инфляции с
учетом влияющих на нее факторов позволяет создавать условия укрепления и стабилизации экономики
на долгосрочную перспективу.
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Изучаемые факторы имеют различную степень влияния на уровень инфляции в регионе. В ходе
проведенного исследования нами были отобраны наиболее значимые факторы, которые влияют на уро-
вень инфляции. Следует отметить, что различные факторы могут разнонаправлено влиять на уровень
инфляции, повышая или снижая ее уровень. В ходе исследования было выявлено, что такой фактор, как
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (х3) повышает уро-
вень инфляции, а такие факторы, как объем основных фондов в экономике (х5) и объем инвестиций в
основной капитал (х11) — снижают.

На основе исходных показателей был проведен анализ и разработка региональной многофакторной
модели инфляции в ЮФО, что позволило выполнить прогноз годового уровня инфляции на 2019 и
2020 год — 5,23 % и 4,79 % соответственно.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

COMPONENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

В статье обозначены основные проблемы устойчивого развития современного российского общества (качество жиз-
ни, демография, пространственное развитие, благосостояние населения и т. д.). Проанализированы ключевые подсисте-
мы устойчивого развития региональных социально-экономических систем (экономическая, социальная, экологическая,
институциональная). Обоснована роль и значимость институциональной подсистемы в устойчивом развитии региональ-
ных социально-экономических систем. Выделены основные причины возникновения неустойчивости институциональной
подсистемы регионального развития и указан ряд мер, которые нужно предпринять для повышения эффективности
отечественной экономики. Представлено авторское определение категории «устойчивое развитие региональных соци-
ально-экономических систем». На основе проведенного анализа построена графическая модель взаимодействия ключе-
вых подсистем устойчивого развития региона. На основании авторской интерпретации классической производственной
функции, предложена функциональная зависимость устойчивого развития региональной социально-экономической сис-
темы от совокупности факторов ключевых подсистем.

Ключевые слова: устойчивость, институциональная подсистема, управление, развитие, социально-экономическая
система.

The article identifies the main problems of sustainable development of modern Russian society (quality of life, demography,
spatial development, welfare of the population, etc.). The key subsystems of sustainable development of regional socio-
economic systems (economic, social, environmental, institutional) are analyzed. The role and significance of the institutional
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subsystem in the sustainable development of regional socio-economic systems is substantiated. The main reasons for the
instability of the institutional subsystem of regional development are identified and a number of measures that need to be taken
to improve the efficiency of the domestic economy are indicated. The author’s definition of the category “sustainable development
of regional socio-economic systems” is presented. Based on the analysis, a graphical model of the interaction of key subsystems
of sustainable development of the region is built. Based on the author’s interpretation of the classical production function, a
functional dependence of the sustainable development of the regional socio-economic system on the combination of factors of
key subsystems is proposed.

Keywords: sustainability, institutional subsystem, management, development, socio-economic system.

ВВЕДЕНИЕ
Только сегодня мы приходим к пониманию, того факта, что системные меры структурного рефор-

мирования российской экономики, ее диверсификации, выбор в пользу интенсивного пути развития,
внедрение «прорывных» инноваций нужно было начинать в 2000-е годы. В то время национальная
экономика развивалась благодаря «сверхдоходам» от высоких цен на углеводороды, а интенсивное
инновационное развитие страны было отдано на откуп «западным партнерам», чья лояльность благода-
ря известным события 2014 года, вскоре обернулась целым комплексом санкций, применяемых по
разнообразным «надуманным» причинам. И несмотря на то, что в целом отечественная экономика до-
стойно отреагировала на применяемые контрпродуктивные меры, все это крайне негативно повлияло на
уровень устойчивости социально-экономического развития как страны в целом, так и ее регионов, а
это в свою очередь отразилось на уровне благосостояния населения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является идентификация ключевых подсистем устойчивого развития реги-

ональной социально-экономической системы, обоснование роли и значимости институциональной под-
системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях глобализации экономики главным принципом развития российской эконо-

мики должен стать принцип долгосрочного стратегирования, основанный на концепциях сбалансиро-
ванного устойчивого и инновационного развития современного общества. При этом, необходимо четко
понимать, что под вопросами устойчивого развития, помимо эколого-экономических, необходимо не
«забыть» и вопросы сбалансированного развития самого общества (человека), в разрезе его потребно-
стей как настоящих, так и будущих.

Проблемам устойчивого развития современного общества посвящено много научных исследова-
ний, среди которых можно выделить первоочередные [1]:

 обеспечение эффективной реализации национальных проектов в качестве инновационных факто-
ров дальнейшего роста российской экономики;

 обеспечение целенаправленной переоценки основных индикаторов качества жизни, в соответ-
ствии с возникающими современными потребностями общества;

 системное изучение демографических проблем в рамках пространственного развития российской
экономики;

 проведение более масштабных исследований в области взаимной связи между темпами роста ВВП
и уровнем благосостояния населения (полагаем, что не всегда рост ВВП обеспечивает рост благососто-
яния населения страны);

 идентификация основных составляющих устойчивого развития региональных социально-эконо-
мических систем с возможной количественной и качественной их оценкой.

Вопрос количественной и качественной оцени основных составляющих устойчивого развития реги-
ональных систем является темой отдельного исследования, здесь же позволим себе остановиться на
процессе идентификации ключевых составляющих (подсистем) регионального устойчивого развития.
Наиболее часто встречающиеся мнения научного сообщества относительно вопроса исследования при-
ведены в таблице 1.

Безусловно можно ещё привести порядка тридцати научных источников, посвященных идентифика-
ции ключевых подсистем устойчивого развития региона. Сегодня недостатка информации в этой обла-
сти нет. Однако, в рамках нашего исследования, считаем делать это нецелесообразно, поскольку дан-
ные представленные в таблице 1 показывают, что многие авторы в этом вопросе практически солидар-
ны, и на практике при анализе устойчивого развития региона рекомендуют проводить этот процесс в
разрезе трех основных подсистем — экономической, экологической и социальной.

Экономическая подсистема — это совокупность процессов жизнеобеспечения государства, регио-
на, предприятия, общества, направленных на решение задач производства, распределения и потребле-
ния различных благ и услуг, необходимых для сохранения баланса интересов всех участников процес-
са как по иерархии, так и по гетерархии. Социальная подсистема дает нам общее представление о
социальной структуре общества региона, заботе о неимение защищенных слоях общества, решает про-



234
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Таблица 1. Интерпретация понятий «устойчивое развитие региональной системы» *
Авторы Ключевые подсистемы устойчивости

Шаталова О. И.,
Тельнова Н. Н.,
Щеховцова С. Р.

Рассматривая классификацию факторов, формирующих устойчивость
регионального развития, наиболее обоснованным считается деление
устойчивости регионального развития на три главные составляющие:
экономическую, социальную и экологическую [2]

Пашкевич М. С.,
Шаповал В. М.

Анализируя предпосылки формирования концепции устойчивого раз-
вития предлагается выделять следующие классы: экономический, эко-
логический, социальный [3]

Цапиева О. К. Устойчивость развития региона рассматривается как зависимость эко-
логической, социальной и экономической устойчивости [4]

Иванов П. М. Построение модели системы управления процессом устойчивого ре-
гионального развития обусловлена тремя взаимодействующими под-
системами: природной (ресурсной), экономической (производство, ин-
фраструктура), общественной (социальной) [5]

Прокопенко З. В. Устойчивое развитие региона — баланс в развитии экономической, со-
циальной и геоэкологической подсистем региона [6]

Киркорова Л. А.,
Тимофеева Р. А.

Сбалансированное устойчивое развитие — это согласованное развитие
трех компонент — экономической, социальной, экологической [7]

Жукова В. В. Устойчивое развитие региона рассматривается с позиции взаимодейст-
вия природно-экологических, общественно-политических, экономиче-
ских и социальных факторов [8]

Турганова Л. В.,
Савенкова О. Ю.,
Морозова Н. С.

Устойчивое развитие обусловлено сбалансированностью четырех важ-
нейших групп факторов: экономических, экологических, политико-
правовых, социокультурных [9]

Балакина Г. Ф.,
Ойдуп Т. М.

Формирование системы устойчивого развития региона включает: блоки
исследование внешних условий (экология); анализ развития экономики
и социальной сферы региона; институциональные условия реализации
приоритетов устойчивого развития региона [10]

* Составлено по материалам [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

блемы расслоения общества, обеспечивает социальное равенство за счет предоставления равного дос-
тупа к медицине, образованию, пенсионному обеспечению, занятости, способствует формированию
определенного уровня продолжительности и качества жизни, а также ментальности и духовности обще-
ства. Экологическая подсистема направляет свои действия на обеспечение экологической и техноген-
ной безопасности; качества окружающей среды, рационального природопользования, контроля за чис-
тотой воздуха, снижением парникового эффекта, занимается мониторингом природно-климатических
изменений.

Но нельзя игнорировать и мнение ученых, которые делают акцент на четырех подсистемах, расши-
ряя классическую триаду четвертой — институциональной подсистемой [8; 9; 10]. Можно долго дис-
кутировать по вопросу включения институциональной подсистемы в обеспечение устойчивого разви-
тия региона, но события последних лет подтверждают актуальность исследований относительно важно-
сти формирования адекватных институциональных условий устойчивого развития региона. Помимо
имеющихся сегодня представлений, авторы предлагают рассматривать общественно-политические,
политико-правовые, институциональные условия обеспечения устойчивого развития региона. Другими
словами, помимо экономической, экологической и социальной подсистем, особое внимание необходи-
мо уделить подсистеме институционального развития региона, характеризующейся институциональной
устойчивостью (рис. 1).

Институциональная устойчивость определена рядом факторов, обуславливающих взаимодействие
общественных институтов (государство, семья, политико-правовые нормы и т. д.) в рамках сложив-
шихся правил, традиций, норм поведения и т. д. Совершенствование институциональной подсистемы
обеспечения устойчивого развития способствует адаптации нормативно-правовой (законодательной)
базы к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, существенно оказывая влияние на все
остальные подсистемы устойчивого развития региона. Все процессы, происходящие в разных подсис-
темах устойчивого развития региона, обладают свойствами взаимопроникновения и взаимообуслов-
ленности (рис. 1). Формирование устойчивой институциональной подсистемы способствует формиро-
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устойчивость

Социальная
устойчивость

Экологическая
устойчивость

Институ-
циональная

устойчивость

Рис. 1. Графическая модель динамически устойчивого развития региональной социально-экономи-
ческой системы (Составлено авторами)

ванию действенных и результативных взаимоотношений между подсистемами региона. Раскручивая
«маховик институциональной устойчивости» в правильном направлении (зеленые стрелки на рис. 1)
дается импульс по созданию качественно нового процесса взаимосвязи государства, бизнеса и обще-
ства, взаимодействие которых должно быть направлено на удовлетворение совместных интересов. И
наоборот, влияние негативных факторов внешней и внутренней среды приводят к сдерживанию дина-
мики развития региональной экономики и как следствие к неустойчивости институциональной подсис-
темы, которая на практике вызывает резкое снижение эффективности и конкурентоспособности регио-
нальной экономики, снижая уровень устойчивости экономической, социальной и экологической под-
систем региона (красные стрелки на рис. 1). Иными словами, приводит к разбалансированности реги-
ональной социально-экономической системы и замедляет динамику ее устойчивого развития.

Проведенный анализ позволяет выделить основные причины возникновения неустойчивости институци-
ональной подсистемы регионального развития. Мы солидарны с мнением профессора Киркоровой Л. А. и
профессора Тимофеевой Р. А. относительно основных причин возникновения институциональной не-
устойчивости в современной российской экономике [7].

Во-первых, как отмечают авторы, это высокий уровень региональной монополизации ключевых рын-
ков в регионах-реципиентах. Безусловно, этому явлению есть простое объяснение. Сложившаяся ситуа-
ция обусловлена не столько ненасыщенностью рынков региональными товарами и услугами, а сколько
простой политикой протекционизма региональных властей. Вход на региональный рынок «чужим» произ-
водителям-конкурентам блокируется, с целью поддержи «местных» производителей для роста уровня
налогооблагаемой базы местных бюджетов и снижения регионального уровня безработицы.

Во-вторых, одна из острейших проблем современной российской экономики — низкий уровень
развития малого и среднего бизнеса реального сектора отечественной экономики. Причины достаточно
тривиальны — высокие ставки по кредитам и налогам; существенное административное давление;
высокий уровень неопределенности экономической ситуации и налогового законодательства; отсут-
ствие полной прозрачности в госзакупках, а также отсутствие высококвалифицированных кадров и
низкий уровень управленческих компетенций у многих региональных предпринимателей.

Тимофеев Р.А., Ячменев Е.Ф., Тимаев Р.А. Составляющие устойчивого развития региональной социально-экономи-
ческой системы



236
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Для решения обозначенных проблем, мы бы отдельно хотели обратить внимание на работы академи-
ка РАН, экс советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции — Глазь-
ева С. Ю. В своей работе «Экономика будущего. Есть ли у России шанс?» ученый отмечает, что сегод-
ня для повышения эффективности отечественной экономики, необходимо предпринять ряд ключевых
мер, таких как [11]: настройка денежно-кредитной системы на цели развития и расширение возможно-
стей кредитования реального сектора; стабилизация работы банковской системы; создание необходи-
мых условий для увеличения мощности российской финансовой системы; формирование системы
стратегического управления развитием экономики и т. д. Не претендуя на универсальность, все же
полагаем, что в работах академика Глазьева С. Ю. представлено достаточно много интересных и дей-
ственных путей для дальнейшего стратегического развития современной российской экономики.

Также существует проблема коррупции и неэффективного расходования выделенных бюджетных
средств. Данной проблеме можно посвятить отдельное исследование, и скорее всего не одно. Тем не
менее, здесь мы бы хотели отметить, что во многом «закрытость органов исполнительной власти, низ-
кая степень информированности населения, недостаточный уровень экономической свободы превра-
щает процесс борьбы с коррупцией в процесс с отсутствием рациональности и эффективности» [11], а
также обуславливает высокий уровень нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств.

Таким образом, с учетом вышесказанного, мы полагаем, что категорию «устойчивое развитие ре-
гиона» как социально-экономической системы можно рассматривать как совокупность социально-
экономических, политических и прочих взаимоувязанных процессов, позволяющих последовательно
накапливать, увеличивать и реализовывать комплексный потенциал для удовлетворения возрастающих
потребностей общества. Или другими словами, устойчивое развитие региональной социально-эконо-
мической системы — способность ее ключевых подсистем (экономической, экологической, социаль-
ной, институциональной) активно и системно поддерживать процессы накопления, сохранения и обес-
печения эффективного использования во времени и пространстве их комплексного потенциала, моти-
вации экономических агентов на основе принципов гибкости и адаптивности к сбалансированному
воспроизводству, а также поступательному подъему качественного уровня жизни общества, без эк-
стенсивного использования ресурсов будущих поколений.

Основываясь на формулировке понятия «устойчивое развитие региональной социально-экономи-
ческой системы» и графической модели (рис. 1), мы можем представить устойчивое развитие регио-
нальной социально-экономической системы в виде функциональной зависимости, используя класси-
ческую производственную функцию: f(x) = (x1, x2, x3, … xn), интерпретируя ее следующим образом:

УРРСЭС = f (П1, П2, П3, П4), (1)
где УРРСЭС — устойчивое развитие региональной социально-экономической системы; П1 — совокуп-
ность факторов экономической подсистемы; П2 — совокупность факторов социальной подсистемы;
П3 — совокупность факторов экологической подсистемы; П4 — совокупность факторов институцио-
нальной подсистемы.

Для того чтобы устойчивое развитие российских регионов не превратилось в утопию, а стало реаль-
ностью, необходимо, с одной стороны обеспечить развитие действенного адаптационного механизма
его экономической, социальной, экологической и институциональной подсистем к изменяющимся ус-
ловиям глобальной экономики с целью формирования наиболее результативных инструментов реагиро-
вания, а с другой стороны — обеспечить сохранение социокультурной и геополитической целостности
государства. Сегодня ключевыми принципами национальной экономики должны стать принципы гиб-
кости и адаптируемости к окружающему миру, для обеспечения устойчивого развития и выработки
наиболее адекватных инструментов реагирования на любые изменения принципов и правил глобальной
экономики.

ВЫВОДЫ
В заключении необходимо отметить, что задача устойчивого развития региональной социально-эко-

номической системы, как и в целом всей российской экономики, является уникальной как по уровню
своей сложности, так и по практической значимости, уникальной в своей постановке по масштабу
охватываемых проблем в сфере управления как регионом, так и страной, и обществом в целом. Устой-
чивость ключевых подсистем (экономической, социальной, экологической, институциональной) регио-
нальной социально-экономической системы, является гарантом устойчивости всей системы. Достиже-
ние такой устойчивости является приоритетной задачей, которая требует для своего решения мобилиза-
ции всего интеллектуального потенциала национальной экономики, что является уже темой отдельного
исследования.
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НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

REGULATORY METHOD OFACCOUNTING IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT
OF COSTS OFTHE MOTOR TRANSPORT COMPANY

Массовый серийный характер выполняемых автотранспортных услуг и их однообразие обусловило применение
попроцессного метода учета и калькулирования себестоимости автомобильных перевозок. Этот метод имеет характерные
особенности, так, учет издержек ведется по каждому структурному подразделению автотранспортного предприятия
безотносительно к виду выполняемых перевозок. После окончания отчетного месяца фактические расходы списываются
на весь объем выполненных перевозок и определяется средняя себестоимость единицы автотранспортной продукции.
Такая система учета позволяет получить информацию об уровне издержек производства только в начале следующего за
отчетным месяцем, что полностью исключает возможность руководства предприятия оперативно реагировать на раз-
личные сверхплановые и необоснованные затраты в течение отчетного периода. В статье рассмотрены особенности
технологического процесса производства и реализации автотранспортных услуг и обоснована возможность практическо-
го использования на автотранспортных предприятиях нормативного метода учета и калькулирования автомобильных
перевозок. Представлены методики определения нормативов затрат по всем статьям калькуляции транспортных услуг,
ежедневного оперативного учета по каждому транспортному средству нормативной себестоимости выполненных пере-
возок и величины расчетной прибыли, полученной за рабочую смену. Дан практический пример использования норма-
тивного метода учета и калькулирования себестоимости автомобильных перевозок на базе грузового автомобиля марки
КамАЗ КВР Р10к.

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, автомобильные перевозки, себестоимость, калькуляция, норматив-
ный учет, выручка, прибыль.

Annotation. The mass serial nature of the road transport services performed and their uniformity led to the use of the
process-based method of accounting and calculating the cost of road transport. This method has characteristic features, for
example, cost accounting is carried out for each structural subdivision of a motor transport enterprise irrespective of the type of
transportation performed. After the end of the reporting month, actual expenses are written off to the entire volume of performed
transportation and the average cost of a unit of motor transport products is determined. Such an accounting system allows you
to get information about the level of production costs only at the beginning of the month following the reporting month, which
completely excludes the possibility of enterprise management to quickly respond to various overplanned and unreasonable costs
during the reporting period. The article discusses the features of the technological process of production and sale of motor
transport services and substantiates the possibility of practical use in motor transport enterprises of the normative method of
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accounting and calculation of road transport. The methods of determining the cost standards for all articles of the calculation of
transport services, daily operational accounting for each vehicle of the standard cost of transportation and the value of the
estimated profit received for a shift are presented. A practical example is given of using the normative method of accounting and
calculating the cost of road transport on the basis of a KamAZ KVR P10k truck.

Keywords: trucking company, road transport, prime cost, costing, regulatory accounting, revenue, profit.

ВВЕДЕНИЕ
«В силу специфических условий ведения бизнеса, сложившихся в последние годы для многих

компаний, в независимости от масштабов их деятельности остро встает вопрос обеспечения их непре-
рывного функционирования, а порой и «выживаемости» [5, с. 33]. В современных условиях неста-
бильности рынка особое значение для принятия адекватных управленческих решений имеют своевре-
менная оценка эффективности деятельности бизнеса, выявление недостатков в работе предприятия, обес-
печение прозрачности управленческих процессов. Следует также отметить, что «уровень надежности
деятельности предприятия приобретает особую значимость и становится индикатором привлекательнос-
ти для партнеров по бизнесу и выполнения обязательств и договоров, несмотря на изменения, происхо-
дящие как во внешней среде, так и внутри самого предприятия» [13, с. 95].

Результативность деятельности компании во многом определяется применяемой системой учета и
контроля издержек организации, эффективность которой обеспечит успешное функционирование и
укрепление конкурентоспособности бизнеса на рынке. В современных условиях нестабильности рын-
ка, которая обусловлена изменчивостью спроса и предложения, цен на товары и факторы производ-
ства, изменениями в конкурентной среде и другими макро- и микроэкономическими факторами одной
из первоочередных задач руководства предприятия является формирование такой системы учета и кон-
троля доходов и расходов предприятия, которая обеспечит руководство предприятия ежедневной опера-
тивной информацией о финансовых результатах бизнеса, что, в свою очередь, позволит объективно
оценить текущие и перспективные возможности предприятия. Как справедливо отмечает в своей работе
Кулякина Е.Л. «конечные результаты работы каждой промышленной организации в значительной мере
зависят от выбранной системы управления затратами, которая обеспечивает экономическую самостоя-
тельность организаций, их конкурентоспособность и устойчивое финансовое положение как на внут-
реннем, так и внешнем рынках» [12, с. 140].

Решение проблемы развития и экономического роста предприятия автомобильного транспорта воз-
можно благодаря совершенствованию управления затратами и себестоимостью транспортной продук-
ции. Исходя из этого, перед руководством автотранспортного предприятия стоит задача поиска и вне-
дрения такой системы, которая должна соответствовать принципам единства подходов на разных уров-
нях управления, планирования, учета, калькулирования, оценки и анализа; возможности управления
затратами на разных стадиях жизненного цикла производства транспортной продукции.

Сегодня на автотранспортных предприятиях используется попроцессный метод учета и калькулиро-
вания себестоимости автомобильных перевозок, который не соответствует современным требованиям
ведения хозяйственной деятельности, т.к. этот метод не предусматривает ежедневного оперативного
учета издержек, а получаемая только после окончания отчетного месяца информация о затратах пред-
приятия не позволяет оперативно отреагировать на финансовые результаты деятельности организации.
Именно данная предпосылка и обусловила актуальность выбранной темы исследования.

В разные периоды времени существенный вклад в разработку теории и практики методов учета и
калькулирования продукции различных отраслей народного хозяйства внесли такие ученые как, Бачу-
рин А.А. [3], Будрина Е.В [4], Вахрушина М.А. [6], Гомонко Э.А [7], Друри К. [8]. Ивашкевич В.Б [9],
Кузьмина М.С. [11] и др. Вместе с тем, ряд вопросов изучаемой проблемы не получил полного реше-
ния применительно к автотранспортному производству и в настоящее время отсутствует комплексная
методика учета затрат производства, позволяющая оперативно проконтролировать соответствие факти-
ческих затрат и плановых, выявить причины сверхнормативных затрат и принять оперативные управ-
ленческие решения по возникающим проблемам.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является разработка теоретических и практических положений по организации норма-

тивного метода учета и калькулирования себестоимости автомобильных перевозок, который позволит
ежедневно оперативно управлять затратами по каждому транспортному средству.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть специфику организации автотранспортного производства и возможность практичес-

кого использования на автотранспортных предприятиях нормативного метода;
 разработать методику расчета нормативов затрат по всем статьям себестоимости перевозок;
 изложить порядок ежедневного учета финансовых результатов работы каждого транспортного

средства на базе нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости автомобильных
перевозок.
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Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенная система нормативного
метода учета себестоимости автотранспортных услуг обеспечит руководство предприятия необходимой
информацией, позволяющей оперативно принимать экономически обоснованные управленческие ре-
шения по снижению издержек предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При организации системы учета издержек автотранспортного предприятия необходимо предусмат-

ривать несколько отличительных особенностей производства и реализации автотранспортных услуг.
Во-первых, перемещение грузов и пассажиров не имеют вещественной формы и, соответственно, не
подлежат хранению, во-вторых, специфика технологического автотранспортного процесса исключает
наличие незавершенного основного производства, в-третьих, процесс выполнения перевозок и их ре-
ализации совпадают по времени, что исключает показатель нереализованной продукции.

Проблему систематического оперативного учета и контроля за издержками производства можно
решить, используя нормативный метод учета и калькулирования себестоимости продукции — Standart
Costing (стандарт-костинг). Основным условием использования этого метода является стабильность
технологического процесса. Следует отметить, что для автотранспортных предприятий в основном ха-
рактерен стабильный технологический процесс (перевозка пассажиров и грузов на определенных мар-
шрутах, стабильные заказы и пр.), в связи с этим возникает реальная возможность использовать эле-
менты нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости автомобильных перевозок.
При этом возникает возможность ежедневно после окончания рабочей смены оперативно определять
по каждому транспортному средству нормативную себестоимость перевозок, исходя из установлен-
ных норм расхода материальных и трудовых ресурсов конкретной марки и модели автомобиля. Пре-
имущество этого метода заключается в том, что у руководства предприятия возникает возможность
оперативно контролировать затраты по местам их возникновения путем сопоставления фактических
затрат с нормативными, выявлять причины и виновников отклонений и на основе полученной информа-
ции оперативно разрабатывать меры по устранению перерасхода материальных и трудовых ресурсов
непосредственно после окончания рабочего дня.

Эффективность использования этого метода зависит от уровня автоматизации учетных работ и опе-
ративности корректировки исходных данных, используемых при расчете нормативной себестоимости
продукции (цен на материальные ресурсы, изменения условий производства и т. п.).

Использование этого метода дает возможность не только оперативно контролировать транспортные
издержки, но и после окончания смены, исходя из нормативной себестоимости перевозок, определять
расчетную величину прибыли за день работы транспортного средства, которую сопоставляют с ее пла-
новой величиной и выявляют характер и причины отклонений. Полученная информация позволяет оце-
нить эффективность работы каждого автомобиля за смену, рентабельность конкретного заказа, марш-
рута, качество ценообразования на данном маршруте или заказе и, в свою очередь, скорректировать
цены на автотранспортные услуги и условия их оплаты. Анализируя полученные данные, выявляются
нерентабельные виды перевозок и, в соответствии с этим, разрабатывается оптимальная производственная
программа автотранспортного предприятия и его маркетинговая политика.

Наиболее трудоемкий и ответственный процесс организации и внедрения нормативного метода уче-
та и калькулирования себестоимости перевозок связан с формированием нормативной базы, которая
позволяет рассчитывать нормативную величину себестоимости перевозок за смену. Этот процесс тре-
бует определения нормативов всех прямых и косвенных затрат, связанных с эксплуатацией транспорт-
ного средства, с учетом различных факторов — модели, марки и модификации подвижного состава,
вида перевозимого груза, наполняемости транспортного средства пассажирами или грузами, формы
оплаты труда водителей, договорных условий оплаты услуг, дорожно- транспортных, климатических и
других условий эксплуатации.

Предлагается в основу формирования нормативной себестоимости автотранспортных услуг за сме-
ну положить величину нормативной технологической (сокращенной) себестоимости перевозок, нор-
мативных затрат на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта транспортного сред-
ства и нормативных общепроизводственных и общехозяйственных расходов, приходящихся на смену
работы автомобиля.

В состав сокращенной технологической себестоимости транспортной продукции считаем целесооб-
разным включить только те технологические расходы, которые непосредственно обусловлены выпол-
нением транспортного процесса. К ним относятся переменные затраты (по топливу, смазочным и про-
чим эксплуатационным материалам, на замену и ремонт автомобильных шин), амортизация транспорт-
ного средства и заработная плата водителей с отчислениями на социальные нужды.

Эти технологические затраты имеют ряд особенностей. Так, если данное автотранспортное средство
выполняет в течение отчетного месяца один вид перевозок, они носят строго прямой характер, большая
их часть являются переменными и зависят от пробега и объема производимой транспортной продукции,



241
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 2

Терловая В.И., Сорокина Е.С. Нормативный метод учета в системе управления издержками автотранспортного
предприятия

расходы подлежат четкому нормированию и могут быть оперативно рассчитаны после окончания сме-
ны на основании данных путевого листа и соответствующих нормативных документов.

 Последовательность выполняемых работ представлена в виде двух этапов, этапы состоят из разде-
лов, которые включают отдельные виды расчетов (табл. 1).

Таблица 1. Этапы работ и характер расчетов *
Виды работ Характер расчетов

1 2
I этап. Определение нормативной себестоимости перевозок за смену
I раздел. Определение нормативной
технологической себестоимости ав-
томобильных перевозок за смену.

Сумма переменных затрат, амортизации транспортного средства и
заработной платы водителей с отчислениями на социальные нуж-
ды.

1. Расчет нормативных переменных
затрат.

Сумма затрат по топливу, смазочным и прочим эксплуатацион-
ным материалам, расходов на замену и ремонт автомобильных
шин.

1.1. Определение нормативных за-
трат по топливу, смазочным и про-
чим эксплуатационным материа-
лам**

Затраты по топливу равны произведению нормы расхода топлива
на 1 км пробега на фактический пробег за смену и цены 1 литра
топлива. Расходы по материалам принимаются в определенном
проценте от нормативных затрат по топливу.

1.2. Определение затрат на восста-
новление износа и ремонт автомо-
бильных шин***

Затраты равны произведению норматива затрат на восстановление
и ремонт автомобильных шин на 1 км пробега на фактический
пробег за смену. Норматив затрат рассчитывается, как частное от
деления стоимости всех комплектов шин, установленных на авто-
мобиле (кроме запасного), на нормативный эксплуатационный
пробег шины.

2. Расчет амортизации подвижного
состава****

Затраты равны произведению нормы амортизационных отчисле-
ний на 1 день работы (в % от стоимости автомобиля) и амортиза-
ционной стоимости автотранспортного средства.

3. Расчет основной и дополнитель-
ной заработной платы водителя с
отчислениями на социальное стра-
хование*****

«Почасовые» перевозки грузов и пассажиров — затраты равны
произведению норматива заработной платы с отчислениями за 1
час работы на продолжительность смены. «Сдельные» грузовые
перевозки — произведение норматива за 1 т и 1 ткм транспортной
работы на объем перевезенного груза и выполненной транспорт-
ной работы за смену. Перевозка пассажиров маршрутными авто-
бусами и легковыми таксомоторами — произведение норматива в
% от выручки за смену на сумму выручки.

II раздел. Определение нормативных
затрат на выполнение технического
обслуживания и ремонта транспорт-
ного средства******

Затраты равны произведению норматива затрат на техническое
обслуживания и ремонт подвижного состава на 1 км пробега на
фактический пробег за смену

III раздел. Определение норматив-
ной величины общепроизводствен-
ных и общехозяйственных
 расходов*******

Затраты равны произведению норматива общепроизводственных
и общехозяйственных расходов на 1 день работы автомобиля на
продолжительность смены

IV раздел. Определение норматив-
ной себестоимости перевозок за
смену

Себестоимость равна сумме технологической себестоимости, за-
трат по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, об-
щепроизводственных и общехозяйственных расходов.

II этап. Определение величины расчетной прибыли за смену работы автотранспортного средства
1. Расчет величины прибыли за смену
работы автотранспортного средства

Прибыль равна разности между выручкой за смену (без НДС) и
нормативной себестоимостью перевозок

* Составлено авторами

Примечания:
** Нормы расхода горючего определяются на основе документа «Нормы расхода топлив и смазоч-

ных материалов на автомобильном транспорте», утвержденные распоряжением Минтранса РФ от
14.05.2014 № НА -50-р [1]. В соответствии с этим регламентирующим документом нормирование рас-
хода топлива предусматривает использование трех видов норм:
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 базовую — устанавливается в зависимости от модели, марки и модификации автомобиля;
 транспортную (норма на транспортную работу) — включает базовую норму и зависит от грузо-

подъемности транспортного средства, массы перевозимого груза, наполняемости транспортного сред-
ства пассажирами или грузами.

 эксплуатационную норму — устанавливается в зависимости от места эксплуатации автомобиля на
основе базовой и транспортной нормы, а также поправочных коэффициентов, учитывающих дорожно-
транспортные, климатические и другие условия эксплуатации автотранспортных средств.

Базовые нормы расхода топлива и смазочных материалов, указанные в документе «Нормы расхода
топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», носят только рекомендательный ха-
рактер, и предприятие имеет право разрабатывать и утверждать собственные нормы [10, с. 21-22].

Норма расхода смазочных и прочих эксплуатационных материалов состоит из суммы норм расхода
моторного масла, трансмиссионных и гидравлических масел, специальных масел и жидкостей, плас-
тической смазки. Норма расхода масел устанавливается в литрах на 100 л расхода топлива, нормы
расхода смазок — в килограммах на 100 л топлива. Расход тормозных, охлаждающих и других рабо-
чих жидкостей определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соот-
ветствии с рекомендациями заводов- изготовителей, а также инструкциями по эксплуатации транспор-
тного средства [1, с. 79–80].

Норматив затрат по смазочным и прочим эксплуатационным материалам также рассчитывается пред-
приятием самостоятельно, для простоты расчетов он может быть установлен в определенном проценте
от норматива затрат на топливо (обычно, 10–12 %).

*** Нормы эксплуатационного пробега шины устанавливаются на основе регламентирующего до-
кумента «Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств», утвержден-
ных Минтрансом РФ от 04.04.2002 [2]. Нормы рассчитываются для каждого типа, размера и модели
шины с учетом модификации эксплуатируемых автомобилей, конкретных условий эксплуатации авто-
транспорта и характера его работ с использованием поправочных коэффициентов.

**** При определении норматива амортизационных отчислений необходимо учесть, что этот вид
расходов носит постоянный характер и от величины пробега или объема перевозок не зависит. Поэтому
норматив целесообразно установить на 1 день работы автомобиля. Величина норматива затрат рассчи-
тывается, исходя от принятой нормы амортизационных отчислений и стоимости автотранспортного сред-
ства. Норма зависит от используемого на предприятии метода начисления амортизационных отчисле-
ний по этому виду основных средств.

***** Норматив основной заработной платы водителей за 1 т перевезенного груза и 1 т-км выпол-
ненной работы рассчитывается, исходя из установленных сдельных расценок за 1 т перевезенного
груза и 1 т-км выполненной транспортной работы с учетом коэффициента доплат и надбавок. Норматив
основной заработной платы водителей за 1 ч работы определяется, исходя из установленных на пред-
приятии часовых тарифных ставок с учетом коэффициента доплат и надбавок. Полный норматив по
заработной плате с отчислениями на страхование состоит из суммы норматива основной и дополни-
тельной заработной платы (рассчитывается в определенном проценте к нормативу основной заработной
платы) и суммы отчислений на страхование (в определенном проценте к нормативу основной и допол-
нительной заработной плате).

****** Расходы на выполнение технического обслуживания и ремонта подвижного состава зависят
от пробега автомобиля, сумму нормативных затрат на выполнение этих видов воздействий предлагает-
ся рассчитывать, исходя из бюджетных ставок на выполнение этих видов работ в расчете на 1 км
пробега и величины пробега автомобиля за смену. Размер бюджетной ставки может быть установлен
исходя из фактически сложившихся данных за предыдущий отчетный период. Для более точных расче-
тов целесообразно полученную среднюю величину бюджетной ставки откорректировать, используя
коэффициенты приведения, которые учитывают тип и марку автотранспортного средства.

******* Общепроизводственные и общехозяйственные расходы носят в основном постоянный ха-
рактер и их объем не зависит от величины пробега и выполненных перевозок. Нормативные затраты,
приходящиеся на смену работы транспортного средства, предлагается определять на основе бюджет-
ных ставок в расчете на 1 день работы автомобиля. Размер бюджетной ставки может быть установлен,
исходя из сметы общепроизводственных и общехозяйственных расходов на месяц и планового количе-
ства автомобиле-дней за месяц.

Рассмотрим на конкретном примере порядок определения финансового результата работы грузово-
го автомобиля марки КамАЗ КВР Р10к за смену, используя нормативный метод учета. Исходные дан-
ные для расчетов приведены в таблице 2. При расчете нормативных показателей были учтены вид,
марка и модификация автомобиля, время года, состояние дорожного покрытия, условия работы, фор-
ма оплаты труда водителя и др.
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Таблица 2. Исходные данные для расчетов *
Показатели Величина

1 2
Продолжительность рабочего дня, час. 8
Пробег автомобиля за смену, км 160
Часовая тарифная ставка водителя, руб. 140,0
Коэффициент доплат к основной заработной плате 1,1
Коэффициент дополнительной заработной платы 1,2
Норма отчислений на страхование, % 30
Вид топлива дизельное
Цена 1 л топлива, руб. 49,0
Линейная норма расхода топлива (летняя) на 100 км. пробега, л/100км 30,0
Коэффициент, учитывающий расход смазочных и прочих эксплуатационных
материалов (доля норматива по топливу) 0,1

Тип и размер автошины MEDVED 11R 22,5
Количество шин на автомобиле, шт. 6
Цена 1 комплекта шин, тыс.руб. 20,0
Нормативный пробег шины, тыс. км. 60,0
Стоимость автомобиля, тыс. руб. 380,0
Годовая норма амортизации, % 10
Стоимость 1 часа работы автомобиля без НДС, руб./час 830,5

* Составлено авторами

Используя исходные данные, приведенные в таблице 1, произведен расчет нормативной базы затрат
автомобиля КамАЗ КВР Р10к, работающего на данном маршруте при определенных конкретных усло-
виях эксплуатации (табл. 3).

Таблица 3. Нормативная база затрат автомобиля КамАЗ КВР Р10к *
Показатели Величина

1 2
Норматив затрат по топливу, смазочным и прочим эксплуатационным материалам на 1
км пробега, руб./км 16,3

Норматив затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин на 1 км
пробега, руб./км. 2,0
Норматив затрат по основной и дополнительной заработной плате водителей с
отчислениями на страхование на 1час, руб./час 240,2

Норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобиля на 1 км пробега,
руб./км 1,5

Норматив затрат по амортизации автомобиля на 1 день работы, руб./дн. 144,0
Норматив общепроизводственных расходов, приходящихся на 1 день работы, руб./дн. 244,0
Норматив общехозяйственных расходов, приходящихся на 1 день работы, руб./дн. 419,6

* Составлено авторами

После окончания смены по данным путевого листа время нахождения автомобиля в наряде состави-
ло 7 час, пробег за смену — 145 км. Исходя из этих показателей, определяется финансовый результат
работы автомобиля за смену, полученные данные сопоставляются с плановыми и определяется харак-
тер и причины отклонений фактических показателей от плановых (табл. 4).

Анализируя данные таблицы 4 видно, что предварительно по этому заказу планировалось получить
прибыль в размере 746,8 руб. с рентабельностью перевозки 11,2 % [(746,8 / 6644)  100]. Фактически
расчетная прибыль составила 453,5 руб., что на 293,3 руб. или на 39,3% ниже прогнозируемой, а
рентабельность — 7,8 % [(453,5/5813,5)  100], что на 30,4 % ниже запланированной. Такое значитель-
ное ухудшение финансового результата работы автомобиля объясняется несколькими причинами.

Во-первых, снизилась по сравнению с планом фактическая продолжительность работы автомобиля
в наряде с 8 час. до 7 час., а, если учесть, что заказчик оплачивает перевозки с расчета количества
отработанных часов на линии, то соответственно снизилась выручка на 830,5 руб. или на 12,5 %.
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Таблица 4. Определение финансового результата работы автомобиля за смену *
Величина Отклонения (+,-)Показатели План Факт Абсолютн. Относ., %

1 2 3 4 5
Продолжительность смены, час. 8 7 -1,0 -12,5
Пробег за смену, км. 160,0 145,0 -15 - 9,4
Пробег за час работы, км 20,0 20,7 0,7 3.5
Нормативные затраты по топливу и смазочным мате-
риалам, руб. 2608,0 2363,5 -244,5 -9,4

Нормативные затраты на восстановление и ремонт
автомобильных шин, руб. 320,0 290,0 -30,0 -9,4

Нормативные затраты по амортизации автомобиля,
руб. 144,0 144,0 — —
Нормативные затраты по основной и дополнительной
заработной плате водителей с отчислениями на стра-
хование, руб.

1921,6 1681,4 - 240,2 - 12,5

Нормативные затраты на техническое обслуживание и
ремонт автомобиля, руб. 240,0 217,5 -22,6 - 9,4
Нормативные затраты по общепроизводственным рас-
ходам, руб. 244,0 244,0 — —

Нормативные затраты по общехозяйственным расхо-
дам, руб. 419,6 419,6 — —

Нормативная себестоимость перевозок, руб. 5897,2 5360,0 - 537,2 - 9,1
Выручка без НДС, руб. 6644,0 5813,5 -830,5 -12,5
Расчетная прибыль, руб. 746,8 453,5 -293,3 -39,3
Рентабельность продаж, % 11,2 7,8 -3,4 -30,4

* Составлено авторами

Во-вторых, планировалось, что за смену автомобиль будет пробегать 160 км, фактический пробег
составил 145 км, что на 9,4 % ниже планового, при этом продолжительность смены составила 7 час
при плане 8 час, что на 1 час или на 12,5 % ниже планового. Т.е. видим, что темпы снижения среднесу-
точного пробега значительно ниже, чем темпы снижения время работы на линии (9,4 % против 12,5 %).
Соответственно, при расчете нормативных переменных затрат планировалось, что автомобиль будет
пробегать за 1 час работы 20 км, фактически пробег составил 20,7 км, что на 3,5% выше плана.

Как положительный факт, отмечается, что снижение пробега повлекло снижение всех переменных
затрат, так, затраты на топливо и смазочные материалы уменьшились на 244,5 руб., затраты на замену
и ремонт шин — на 30 руб., затраты на техническое обслуживание и ремонт — на 22,6 руб. Общая
величина себестоимости перевозок снизилась по сравнению с плановой на 537,2 руб. или 9,1% и
составила 5360,0 руб. При этом постоянные расходы, не зависящие от пробега (амортизация транспор-
тного средства, общепроизводственные и общехозяйственные расходы), не изменились. По этой при-
чине значительно увеличилась доля этих затрат в общей сумме себестоимости перевозок.

Результаты анализа позволили выявить основную причину снижения прибыли — это отставание
темпов снижения затрат (9,4 %) от темпов снижения выручки (12,5 %). Этот факт необходимо учиты-
вать при установлении цен на автотранспортные услуги, при разработке договора целесообразно при-
менять смешанную систему оплаты за перевозки, так, наряду с установлением тарифов за 1 час работы
автотранспортного средства требуется оговорить максимально допустимый пробег за 1 час работы на
линии и, в случае превышения его, установить дополнительную оплату в соответствии с тарифом за
каждый километр сверхпланового пробега.

ВЫВОДЫ
В заключении можно отметь, что предлагаемая методика учета и калькулирования себестоимости пе-

ревозок имеет несколько преимуществ. Во-первых, у работников автотранспортного предприятия появля-
ется реальная возможность после окончания смены оперативно получать объективную информацию об
уровне себестоимости транспортной продукции по каждому конкретному автомобилю в разрезе отдель-
ных калькуляционных статей затрат, выявить отклонения фактических затрат от нормативных, причины и
виновников отклонений. Во-вторых, полученная информация позволяет определить расчетную прибыль
от реализации этих услуг и сопоставить ее с плановой величиной, выявить конкретные причины возник-
ших отклонений и принять соответствующие управленческие решения по их устранению.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
ДЕРИВАТИВОВ В АСПЕКТЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ABOUT IMPROVEMENT OFTHE CONCEPTUALAPPARATUS
OF DERIVATIVES IN THEASPECT OFACCOUNTING

Значение финансовой информации для компании является важным звеном ее целостности, финансовой автономии, а
также признанием ее предпринимательской свободы и суверенности совершаемых экономических решений. Беря во
внимание такую важность финансового отчета, международное бизнес сообщество определило принципы для составле-
ния и представления указанной информации, которые обязательны для всех участников финансовой деятельности компа-
нии: уместность, надежность, понятность, существенность, правдивое представление, полнота, прозрачность. Однако, в
связи с усилением роли риска и неопределенности в настоящее время, участники бизнес деятельности вынуждены
прибегать к новым способам ведения предпринимательской активности, совершению управленческих корпоративных
операций, что с одной стороны должно быть финансово легитимно, а с другой являться управленческой хитростью и
смекалкой с положительным финансовым результатом. Вот почему интерес к производным финансовым инструментам
возрос. Наблюдается противоречие, а именно: в условиях экономической нестабильности, предприятия и участники
экономической деятельности в целях минимизирования финансовых рисков используют в целях хеджирования активов
организации производные финансовые инструменты, приобретая таким образом самый рисковый актив. Ведь производ-
ные финансовые инструменты сами по себе признаются наиболее рискованными инструментами. Однако, существующая
учетная практика в сфере деривативов не отвечает растущим потребностям бизнеса в целях корпоративного контроля и
управленческого и финансового учета. Ведение дискуссии о вопросах бухгалтерского учета деривативов не ново. Мно-
гие авторы занимаются разработками в учете деривативов, такие как: Житлухина О.Г., Астахова Ю.А., Тарасова Ю.А.,
и другие. Но не смотря на это, а также в связи наблюдаемым ростом к управлению рисками предприятий и увеличиваю-
щимся интересом к деривативам со стороны менеджмента компаний, в данной статьей рассматривается важный спорный
аспект признания деривативов в качестве объектов финансового учета. Работа посвящена совершенствованию определе-
ния производных инструментов в аспекте бухгалтерского учета, признания их сделками. Также проведен анализ суще-
ствующих разработок и на основе этого предложено авторское определение.

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, деривативы, сделка, фьючерс, опцион, договор, управле-
ние рисками, неопределенность, финансовая отчетность.

The importance of financial information for a company is an important element of its integrity, financial autonomy, as well
as recognition of its entrepreneurial freedom and sovereignty of economic decisions made. Taking into account the importance of
the financial report, the international business community has identified principles for the preparation and presentation of this
information, which are mandatory for all participants in the financial activities of the company: relevance, reliability,
comprehensibility, materiality, truthful presentation, completeness, transparency. However, due to the increasing role of risk and
uncertainty at the present time, business participants are forced to resort to new ways of doing entrepreneurial activity,
performing managerial corporate operations, which, on the one hand, should be financially legitimate, and on the other hand, be
a management cunning and ingenuity with a positive financial result. That is why interest in derivative financial instruments has
increased. There is a contradiction, namely: in the conditions of economic instability, enterprises and participants in economic
activity, in order to minimize financial risks, use derivative financial instruments to hedge the assets of the organization, thus
acquiring the most risky asset. After all, derivative financial instruments are themselves recognized as the most risky instruments.
However, existing accounting practices in the area of   derivatives do not meet the growing needs of the business for corporate
control and management and financial accounting. Leading a discussion about the accounting of derivatives is not new. Many
authors are engaged in developments in accounting for derivatives, such as: Zhitlukhina O.G., Astakhova Yu.A., Tarasova Yu.A.,
and others. But despite this, and also due to the observed growth in enterprise risk management and the increasing interest in
derivatives by company management, this article discusses an important controversial aspect of the recognition of derivatives as
financial accounting entities. The work is devoted to improving the definition of derivatives in the aspect of accounting,
recognition of their transactions. An analysis of existing developments was also carried out and on the basis of this, the author’s
definition was proposed.

Keywords: derivative financial instruments, futures, options, contract, risk management, uncertainty, financial statements.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая экономическая действительность обозначена высоким уровнем нестабильности, неопре-

деленности и риска. В связи с чем, такая реальность порождает участников бизнес деятельности прибе-
гать к новым способам ведения предпринимательской активности, неким «корпоративным ухищрени-
ям», что с одной стороны должно быть финансово легитимно, а с другой являться управленческой
хитростью и смекалкой с положительным финансовым результатом. Последующая популяризация циф-
ровизации, виртуализации предпринимательской деятельности, внедрения новых путей для получения
прибыли и совершенствования управленческих корпоративных операций приводит к росту интереса со
стороны бизнес сообществ к операциям с производными финансовыми инструментами.

Актуальность данной темы также порождена потребностью в совершенствовании учета и методи-
ческих разработках для удовлетворения интересов бизнеса и предприятий.

 Работами в сфере учета деривативов занимаются такие авторы как: Житлухина О.Г., Тарасова Ю.А.,
Середюк Е.А., Медведева Ю.И. и другие. Однако, не смотря на предложения, продемонстрированные
авторами, существующие неоднозначные моменты и принуждают возвращаться к проведению даль-
нейших исследований.

Проведенное исследование, касающееся методического аппарата, обусловлено ростом интереса к
сфере производных инструментов. И направлено на формирование свежих научных обоснований, ко-
торые станут основой для аргументированных практических рекомендаций и положений, что в конеч-
ном счете приведет к совершенствованию учетной практики, которая должно соответствовать основ-
ным качественным характеристикам Принципам ведения бухгалтерского учета (по МСФО): уместность,
надежность, понятность, существенность, правдивое представление, полнота, прозрачность.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из способов управления рисками, в том числе и на предприятии, является использование

инструментов срочного рынка, а именно производных финансовых инструментов (далее ПФИ), пред-
ставляющие собой формы существования финансовых продуктов. Однако, не смотря на рост числа
операций на срочном рынке Московской Биржи, рост количества статей и работ различных авторов,
касающихся сферы учета деривативов, среди специалистов бухучета нет единого мнения относительно:
во-первых, определения производных инструментов, а во-вторых, признания ПФИ в качестве объектов
бухгалтерского учета. Эти противоречия и множественность мнений порождает разрозненность в учет-
ной практике и методологии, что нарушает основные учетные принципы и приводит к различному роду
нелегитимных манипуляций в учете и отчетности.

Таким образом, целью исследования, привнести свежие знания и аргументированные предложения
по совершенствованию методологического аппарата деривативов.

Задачами исследования являются:
 проведение анализа существующих мнений и предложений по определению деривативов в аспек-

те бухгалтерского учета;
 дать аргументированное предложение по совершенствованию термина «производный финансовый

инструмент» в аспекте бухгалтерского учета;
 привести доводы по признанию деривативов в качестве объектов бухгалтерского учета.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно общепринятому пониманию деривативов, а именно: контрактов, дающих право на выпол-

нение некоторых действий в отношении базового актива, их роль в стабилизации и минимизации нео-
пределенности привлекает экономическое сообщество. В частности, обусловленная возможность в от-
ношении того права, который дает дериватив своему держателю во время высокого уровня кризиса,
понимается как управление предварительным риском, которое так необходимо предпринимателям в
данный момент. Однако, наблюдается противоречие, а именно: в условиях экономической нестабильно-
сти, предприятия и участники экономической деятельности в целях минимизирования финансовых рис-
ков используют в целях хеджирования активов организации производные финансовые инструменты,
приобретая таким образом самый рисковый актив. Ведь производные финансовые инструменты сами
по себе признаются наиболее рискованными инструментами.

Информационные данные Международной Московской Валютной Биржи (ММВБ) подтверждают,
что количество транзакций на срочном рынке в среднем продолжает расти (табл. 1).

Таблица 1. Динамика объемов торгов Московской Биржи (ММВБ) с 2013 по 2019 гг. *
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Фьючерсы, млрд руб. 44587 55566 90231 109489 77624 82397 77367
Опционы, млрд руб. 4017 5749 3482 5782 6873 6866 4994
Срочный рынок (итого) 48604 61315 93713 115271 84497 89263 82370

* [1]
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Из таблицы 1 видно, что можно сделать вывод, что за период с 2013 по 2019 год, количество
фьючерсных операций увеличилось на 32 780 млрд руб., а опционных операций на 977 млрд руб.
Также, согласно данным, наблюдается ежегодное увеличение фьючерсных операций в среднем на 30 %,
а опционных на 36,1 % соответственно. Также Московская Биржа опубликовала отчет по объемам
торгов на конец 2019 года. Объем торгов на срочном рынке составил 7,8 трлн рублей (8,4 трлн рублей
в октябре 2018 года), или 140,3 млн контрактов (134,5 млн контрактов в октябре 2018 года). Средне-
дневной объем торгов составил 337,6 млрд рублей (364,4 млрд рублей в октябре 2018 года). Объем
торгов фьючерсными контрактами — 136,0 млн контрактов, опционными контрактами — 4,3 млн кон-
трактов. В общем обороте торгов объем операций с фьючерсами и опционами на товары вырос на 36,7 %
и достиг 2,8 трлн рублей (2,1 трлн рублей в октябре 2018 года).

Таким образом, на основании выше представленной информации и мнении экспертов можно пред-
положить сохранение роста операций с производными финансовыми инструментами в будущие годы.

Согласно МСФО 32 производный инструмент — это финансовый контракт между двумя или более
сторонами, который основывается на будущей стоимости базового актива [2]. Эти инструменты назы-
ваются производными, поскольку их цена зависит от стоимости или значения базисной переменной
элемента (переменной), лежащей в основе контракта. В настоящее время распространены несколько
видов производных финансовых инструментов: фьючерсные контракты (фьючерсы); опционные кон-
тракты (опционы); форвардные контракты (форварды); свопы.

В переводе с английского языка «derivative» — производный, вторичный. В переводе данного тер-
мина заключена сущность такого финансового инструмента. А именно, деривативы в первую очередь
зависят от того, что происходит с базовым активом, так как являются его производными. Так, если
расчетная цена дериватива основывается на наличной цене товара, которая изменяется ежедневно, то
риски, связанные с этим деривативом, будут изменяться ежедневно.

Изучение литературных источников позволило выяснить, что в царское время в России существо-
вал рынок финансовых инструментов и уровень его развития был соответствующим для того времени
развития стран. В книге профессора Вильгельма Лексиса «Торговля», изданной в дореволюционной
России в 1914 году, в первой части, посвященной товарной торговле, приводится понятие поставочных
срочных сделок, т.е. сделок реальной купли-продажи товара с исполнением в будущем [3]. Однако, в
период с 1917 г. и вплоть до 1990-х гг. рынка производных финансовых инструментов в нашей стране
не существовало, это объясняется многими политическими и экономическими причинами того време-
ни. Поэтому формирование рынка финансовых инструментов в современной России началось сравни-
тельно недавно и единое определение отсутствует, не смотря на то, что необходимость в нем очень
высока.

Изучение законодательной и нормативной литературы, а также изучение экономических и бухгал-
терских журналов, показало, что отечественные авторы в основном соглашаются с предложенным
определением МСФО 9 и МСФО 32, а именно определение деривативов через договор или соглаше-
ние. В таблице 2 продемонстрированы основные разработки авторов такого определения.

Таким образом, на основании информации в таблице 2 можно увидеть, что большинство авторов
определяют производные финансовые инструменты в качестве договора или соглашения (в переводе с
английского «contract» — договор, «agreement» — соглашение). Однако, данная идентификация в кон-
тексте бухгалтерского учета не совсем корректна. Это также подтверждают мнения экспертов, которые
ставят под вопрос определение ПФИ в качестве юридической категории. Как отмечает Житлухина О.Г.,
данное явление связано с тем, что: «Понятие «договор» недостаточно точно характеризует финансовые
инструменты и является юридической категорией, представляющее собой соглашение двух или более
лиц об установлении изменений или прекращении прав и обязанностей сторон».

Вызывает интерес мнение западных исследователей, таких как Эдвард Дж. и Джеймс Т. Мозер,
которые определили деривативы с точки зрения «обещания», «возможности». Продолжая изучать фи-
лософские основы категориального толкования такого понятия как «возможность», обратимся к тру-
дам философа Александра Готлиба Баумгартена. Баумгартен определял «возможное», как «то, что не
содержит противоречия» [14]. Как известно, научное исследование ставит целью разрешить проблему
«противоречий». Специфичностью финансовых инструментов является то, что в следствии заключения
договора, у одной стороны возникают права, у другой обязанности. Но сущность производных финан-
совых инструментов заключается в возможности обладания «правом» и/или «обязанностью» после
заключения данного договора. С точки зрения бухгалтерского учета возникает необходимость дать оп-
ределение «возникающей возможности», которая также должна стать объектом бухгалтерского (фи-
нансового) учета. Данное «противоречие» разрешается в том случае, если, согласно философии «ме-
тафизики» А. Баумгартена: «Принцип основания» — всякое возможное или имеет основание, или нет.
Если оно имеет основание, его основанием является нечто… Следовательно, основанием всякого воз-
можного — это нечто, или, всякое возможное обоснованно». Баумгартен определял возможное (от лат.
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Таблица 2. Основные определения производных финансовых инструментов в работах российских
и зарубежных авторов *

№
п/п Автор Определение

Определения отечественных авторов
1 Гюнтер Рай-

нер [4]
Деривативы — это двусторонне обязывающие договоры об уплате денежных сумм,
цена которых всецело зависит от случая (алеаторные), будущие платежи по которым
по крайней мере для одной из сторон являются стохастически (случайно) обуслов-
ленными.

2 Греков М.Н.
[5]

Деривативный договор представляет собой непоименованный предпринимательский
договор sui generis (в пер. с лат. «уникальность правовой конструкции»), заключае-
мый с целью получения прибыли или хеджирования предпринимательских рисков,
цена которого зависит от размера цены базового актива на реальном рынке.

3 Житлухина
О.Г. [6]

Производные финансовые инструменты для целей бухгалтерского (финансового)
учета можно определить как права и обязанности участников срочной сделки в от-
ношении базисного финансового инструмента, содержащего в своей основе финан-
совые риски.

4 Медведева
Ю.И. [7]

ПФИ представляет собой гражданско-правовой договор, который заключается сто-
ронами исходя из предположения о будущей стоимости базисного актива. Отличи-
тельным признаком ПФИ является отложенное исполнение, определяемое наступле-
нием/ненаступлением события или истечением определенного в договоре срока.

5 Середюк
Е.А. [8]

Производный финансовый инструмент — это хозяйственная операция, которая при-
водит к возникновению активов (обязательств) или прибылей (убытков), за исклю-
чением приобретения контрольных долей участия в других организациях.

6 Удотов А.О.
[9]

Производный финансовый инструмент представляет собой договор, по которому одна
сторона (стороны) обязуется: 1) периодически или единовременно осуществлять вы-
плату денежных средств в пользу контрагента, размер которых зависит от изменения
стоимости базисного актива, определенного сторонами, либо от наступления опреде-
ленного события; 2) при предъявлении требования другой стороны купить или продать
базисный актив по цене, определенной при заключении договора; 3) не ранее 3-го дня
после заключения договора передать в собственность другой стороне базисный актив,
а другая сторона обязуется принять и оплатить базисный актив. При намерении за-
ключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, стороны
должны прямо указать на это в договоре.

7 Тарасова
Ю.А. [10]

«Производный финансовый инструмент — это договор, определяющий возникнове-
ние у одной из сторон финансового актива, у другой — финансового обязательства
или долевого инструменты, предусматривающий переход финансовых рисков между
сторонами договора и обладающий характеристиками…» (объединение категори-
альных признаков МСФО 9 и МСФО 32)

Зарубежные авторы
7 Swan,

Edward J.
[11]

Определяет дериватив, как «обещание», рыночная стоимость которого зависит, во-
первых, от способностей должника (по договору) исполнить обязательства, а во-
вторых от стоимости базового актива.

8 Moser, James
T. [12]

Использует определение фьючерсных контрактов, признающее «не вариант» исполне-
ния держателей контракта, потому что «многие термины деривативов лучше всего по-
нимаются как усилия, чтобы минимизировать расходы, не связанные с производитель-
ностью.» Он также считает, что определение дериватива в качестве «обещания» по
умолчанию имеет решающее значение в исторических исследованиях, поскольку раз-
личия правовых институтов и обычаев, создают значительные различия в затратах по
неисполнению обязательств по месту и времени.

9 Zhen Hua Hu
[13]

Производная ценная бумага или дериватив представляет собой договор, который
определяет права или обязательства между двумя сторонами, чтобы получить или
доставить в будущие денежные потоки (или обмен других ценных бумаг или акти-
вов) на основе определенного события в будущем.
Автор также отмечает, что из-за недостаточно развитой системы бухгалтерского
учета, в FASB до 1996 года в производные инструменты не включались контракты,
которые позволяют произвести доставку физического товара (деталей).

* Составлено на основании изучения научной литературы
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possibile), как «то, что не содержит противоречие». Согласно «принципу связанного с обеих сторон» —
«Всякое возможное есть основание или обоснованное следствие». Также, «всякое определение воз-
можных [вещей] есть либо нечто сущностное, либо атрибут, либо модус, либо отношение». Для инден-
тификации ПФИ с точки зрения бухгалтерского учета необходимо указать категориальный характер
объекта учета, который подпадает под указанные требования в ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете».

Таким образом, на основании вышеизложенного, предлагается следующее определение: «произ-
водные финансовые инструменты — это отношения обоснованных атрибутов, возникающих в след-
ствии определения прав и/или обязанностей участников (сторон) срочной сделки». Под «отношением»
в данном контексте подразумевается возникновение экономически обоснованных отношений между
субъектами финансовых инструментов (производных финансовых инструментов), которые возникают
«до» и «после» заключения договора срочной сделки.

С точки зрения бухгалтерского учета, под «отношениями» можно понимать «совокупность фактов
хозяйственной жизни». Так как — сущностью «отношения» (в экономическом смысле слова) является
«действие», а «действие» — это операция или совокупность фактов хозяйственной жизни, которая и
является объектом бухгалтерского (финансового) учета. Под «атрибутами» в данном определении по-
нимаются различные виды производных финансовых инструментов, ради которых заключаются дого-
воры срочной сделки с участниками экономических отношений: опционы, фьючерсы, форварды и пр.

Однако, несмотря на финансовое обоснование предложенного определения, оно все же в большей
степени объясняет философскую сущность совершения сделки с производными инструментами неже-
ли дает толкование изучаемых предметов в качестве объекта бухгалтерского учета ПФИ. Согласно ст.5
ФЗ №402 «О бухгалтерском учете» к объектам бухгалтерского учета относятся: факты хозяйственной
жизни, активы, обязательства, источники финансирования деятельности, доходы, расходы и иные объекты.

Таблица 3. Описание объектов бухгалтерского учета *
№
п/п Наименование Описание

1 Факты хозяйст-
венной жизни

Сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влия-
ние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый ре-
зультат его деятельности и (или) движение денежных средств [ФЗ от
06.12.2011 №402-ФЗ, ст.3, п.8].

2 Активы Все имущество, принадлежащее организации на праве собственности, владе-
ния или пользования, а также задолженность юридических и физических лиц

3 Обязательства Источники приобретения активов организации (собственные и заемные сред-
ства)

4
Источники фи-
нансирования
деятельности

Все хозяйственные средства, которые организация уже имеет или собирается
приобрести, были или могут быть получены за счет каких-либо источников
(пассивов), собственных (капитал, прибыль, резервы) или заемных средств
(кредиты, займы, кредиторская задолженность).

5 Доходы
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 9/99 Доходом организации признается уве-
личение экономических выгод в результате поступления активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала этой организации.

6 Расходы

Согласно п. п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н
расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и прода-
жей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление
которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

7 Иные объекты В случае, если это установлено федеральными стандартами.
* Составлено автором

Следовательно, определение упомянутой рисковой категории должно отвечать требованиям Феде-
рального закона во избежание нарушения основных качественных характеристик принципов бухгал-
терского учета таких как: надежность, понятность, существенность. Предполагается, что определение
ПФИ в аспекте бухгалтерского учета должно отражать основную сущность совершаемой операции,
соответствовать характеристикам биржевых и внебиржевых ПФИ и подпадать под критерии объектов
БУ, описанных выше.
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В целях написания данной работы и развития методик бухгалтерского учета ПФИ большой интерес
вызывают внебиржевые производные финансовые инструменты, так как они осуществляются в корпо-
ративном секторе, без третьей стороны — биржи, где как раз совершение сделок с ПФИ стандартизи-
ровано и не требует большого внимания с нашей стороны. Известно, что сделки с внебиржевыми ПФИ
осуществляются в корпоративных интересах организаций, в том числе в качестве контроля управления
компании, ее имущества и избежание негативных последствий. Примерами таких ПФИ могут быть:
опцион на покупку доли бизнеса, имущественный опцион, форвардный контракт на будущую поставку
и другие. Следовательно, на основании типовых корпоративных ПФИ можем выделить основные свой-
ства этих сделок:

1) совершение сделки в будущем (или не совершение);
2) отсутствие третьей стороны в виде биржи;
3) возникновение у одной стороны актива, а у другой обязательства;
4) получение (или не получение) выгоды для компании в будущем.
При выделении свойств внебиржевых ПФИ или, как их еще можно называть «корпоративные ПФИ»,

можно сделать предположение, что свойства описанных видов сделки тождественны характеристике
объекта бухгалтерского учета, а именно «факт хозяйственной жизни» куда входят «Сделка, событие,
операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономическо-
го субъекта,…» (п.1 табл. 3).

Согласно ГК РФ ст.153 Понятие сделки: «сделками признаются действия граждан и юридических
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».
Согласно сущности деривативов, в частности того права «на совершение или несовершения операции»
в будущем, то в определении ГК РФ отображается особенность сделок с операциями ПФИ. Таким
образом, предлагается следующее определение производных финансовых инструментов в аспекте бух-
галтерского учета — это сделка с обоснованными атрибутами (принадлежностями), возникающая в
следствии определения прав и/или обязанностей ее участников (сторон).

Данное определение не отождествляет производные инструменты с «договором», как это представ-
лено другими авторами. Это отличие объясняется тем фактом, что заключение сделки по ПФИ, конеч-
но, с юридической точки зрения отображается заключением договора или контракта, или даже допол-
нительным соглашением (в отдельных случаях, как например, «опцион на долю в бизнесе»), но с
финансовой точки зрения, эти атрибуты присущи целому процессу совершения сделки, иначе, собы-
тия. Таким образом, предполагается, что совершение операции с ПФИ — это сделка, где юридическая
легитимность подтверждается подписание договора или соглашения, а экономическая — финансовым
результатом, т.е. прибылью и/или убытком. Более того, признание производных инструментов сделкой
позволяет отнести данный вид финансовых инструментов к объектам бухгалтерского учета, что также
совершенствует методологический аппарат.

В качестве аргументации, ниже в таблице 4 представлена информация, отображающая признаки,
характеризующие сделку и место в них ПФИ.

Таблица 4. Признаки сделки с ПФИ
№
п/п Признак сделки Характеристика Соответствие опе-

рации с ПФИ сделки

1
Сделки основаны
на воле их участ-
ников

Воля является субъективным элементом сделки и
представляет собой желание, намерение лица поро-
дить определенные юридические права и обязанно-
сти. Этим признаком сделки отличаются от событий.

 соответствует
намерению заклю-
чить операцию с
ПФИ;

2 Сделка — это
действие

Действие является внешним выражением воли лица
и се объективным элементом. Действие, направлен-
ное на реализацию воли лица, в юридической лите-
ратуре также называют волеизъявлением.

 соответствует
намерению заклю-
чить операцию с
ПФИ;

3

Сделка представ-
ляет собой един-
ство субъектив-
ного и объектив-
ного элементов

Если волеизъявление не соответствует самой внут-
ренней воле участника сделки, например, соверше-
ние сделки пол влиянием насилия, обмана, это вле-
чет за собой признание ее недействительной.

 соответствует
намерению заклю-
чить операцию с
ПФИ;

4
Cделка — это
правомерный по-
веденческий акт

Этот признак позволяет отграничить сделки от не-
правомерных действий (деликтов).

 соответствует
процедуре заклю-
чения операции с
ПФИ;
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№
п/п Признак сделки Характеристика Соответствие опе-

рации с ПФИ сделки

5
Специальная на-
правленность
сделок.

На создание гражданских прав и обязанностей, дос-
тижение определенного правового результата. Этим
признаком сделка отличается от юридических по-
ступков.

 соответствует
процедуре заклю-
чения операции с
ПФИ;

6
Сделка порожда-
ет гражданские
правоотношения

Соответственно, можно говорить о том, что сделка
является юридическим фактом.

 соответствует
процедуре заклю-
чения операции с
ПФИ;

Продолжение таблицы 4

* Составлено автором

ВЫВОДЫ
Таким образом, на основании представленной информации можно сделать следующий вывод, а

именно: перечисленные признаки сделки соответствуют намерениям и процедуре заключения сделки с
ПФИ. Это также подтверждает, что весь процесс совершения операции с ПФИ соответствует событию,
именуемому «сделка». Следовательно, признание ПФИ в качестве сделки и, соответственно, признает-
ся в качестве объекта бухгалтерского учета в категории «факт хозяйственной жизни». В тоже время,
договор является неотъемлемой частью процесса совершения операции с ПФИ и подтверждает юриди-
ческую сторону сделки.
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МЕТОДИКА АДАПТАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
К ТРЕБОВАНИЯМ МСФО

METHODOLOGY FORADAPTING FINANCIAL STATEMENTS
TO IFRS REQUIREMENTS

Трансформация финансовой отчётности является сложным процессом, предполагающим сбор и обработку большо-
го количества информации о финансово-хозяйственной деятельности организации. Актуальность темы данного исследо-
вания состоит в увеличении значимости отчётности, составленной по международным стандартам финансовой отчётности
с помощью трансформационных таблиц, поскольку именно на этапе трансформации статей финансовой отчётности в
целях соответствия требованиям МСФО ответственными лицами совершается большинство ошибок. Совершенствова-
ние данного процесса является обязательным для организаций, ориентированных на эффективное распределение своих
ресурсов при составлении финансовой отчётности для целей МСФО, а также стремящихся к максимально полному и
достоверному представления информации в финансовой отчётности.

Система МСФО не предполагает использования специальных технических приемов для составления отчетности,
также на сегодняшний день отсутствует единая общепризнанная методика трансформации отчётности из национальной
системы учета в международную, поэтому исследователи данного вопроса предлагают авторские методологии. В работе
введено понятие трансформации и трансформационной таблицы, представлена разработанная последовательность мето-
дических этапов трансформации финансовой отчетности, даны рекомендации по избеганию ошибок на этапе составления
корректировочных записей, обоснованы предложения по расширению перечня мероприятий по повышению качества и
доступности трансформационных таблиц.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в каче-
стве консультационных и информационных материалов специалистами при проведении трансформации отчетности в
соответствии с МСФО.

Ключевые слова: унификация учета, МСФО, трансформация, корректировочные проводки, трансформационная
таблица, методы трансформации, существенные ошибки.

The transformation of financial statements is a complex process involving the collection and processing of a large amount of
information about the financial and economic activities of the organization. The relevance of the topic of this study is to increase
the importance of reporting compiled according to international financial reporting standards using transformation tables, since
it is at the stage of transformation of articles of financial statements in order to comply with IFRS that the majority of mistakes
are made by responsible persons. Improving this process is mandatory for organizations focused on the efficient allocation of
their resources in the preparation of financial statements for the purposes of IFRS, as well as striving for the most complete and
reliable presentation of information in the financial statements.

The IFRS system does not involve the use of special technical techniques for reporting, and today there is no single
universally accepted methodology for transforming reports from a national accounting system into an international one, therefore,
researchers on this issue offer proprietary methodologies. The paper introduces the concept of transformation and transformation
table, presents the developed sequence of methodological stages of the transformation of financial statements, gives
recommendations for avoiding errors at the stage of making adjustment records, substantiates proposals for expanding the list of
measures to improve the quality and accessibility of transformation tables.

The practical significance of the study lies in the possibility of using the results as consulting and information materials by
specialists when transforming statements in accordance with IFRS.

Keywords: unification of accounting, IFRS, transformation, adjustment entries, transformation table, transformation methods,
significant errors.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время стремительно происходит сближение российских стандартов бухгалтерского

учета и международных стандартов финансовой отчётности — в основных моментах учёта российские
стандарты соответствуют МСФО, однако различия в части стандартов по-прежнему сказываются на
особенностях учёта и, тем самым, на формировании статей отчётности по РСБУ и МСФО. Различие
подходов по составлению отчётности, прежде всего, определяется целями оставления отчётности. По
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международным стандартам основной целью является предоставление финансовой информации инве-
сторам и кредиторам для принятия инвестиционных решений, в то время как для российского законо-
дательства целью отчетности является предоставление информации контролирующим и фискальным
органам в целях проверки корректности составления налоговой отчётности и документов [6].

На сегодняшний день большинство компаний применяют наиболее распространенный метод под-
готовки отчетности по МСФО — метод трансформации, который подразумевает составление отчетнос-
ти по РСБУ и дальнейшее внесение корректировок трансформационного характера для устранения вы-
явленных расхождений в методологии учета по РСБУ и МСФО, что помогает избежать ведения двой-
ного учета и расходов на содержание в штате квалифицированного специалиста по МСФО [7]. Тем не
менее, согласно Концепции развития бухгалтерского учёта и отчётности в России, неоправданно высо-
кие затраты организаций на подготовку отчетности по МСФО с помощью трансформаций отчётности
РСБУ влияют на качество отражаемой в отчётности информации и способность её восприятия [11].
Одной из основных причин, по которым возникают ошибки при формировании и использовании транс-
формации, является отсутствие стандартов или любых иных нормативно-правовых актов, устанавлива-
ющих единый порядок трансформации отчетности организациями. Как следствие этого, процесс транс-
формации также официально не закреплен на законодательном уровне, поэтому выбор инструментария
этой процедуры зависит от профессиональных суждений лиц, ответственных за подготовку отчетности
по МСФО [4]. Также в силу отсутствия законодательной базы для регулирования процесса трансфор-
мации, определение термина «трансформация отчётности» не закреплено законодательно, при этом у
субъектов нет единого понимания значения данного термина. Поэтому он может на практике тракто-
ваться множеством способов и зависит от оценочных суждений лиц, ответственных за работу с про-
цессом трансформации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблеме совершенствования процесса трансформации финансовой отчётности в формат МСФО

уделяется большое внимание. Вопросы формирования и трансформации элементов финансовой отчет-
ности рассматриваются учеными в России уже около двадцати лет, однако многие стороны этой про-
блемы вызывают вопросы. Недостаточность нормативно-правовой базы в отношении процесса транс-
формации негативно влияет на качество её применения при составлении отчётности, а комплексность
процесса обосновывает необходимость применения автоматизированных систем.

Цель работы — исследование методики и практики трансформации финансовой отчетности в фор-
мат МСФО и разработка рекомендаций по их совершенствованию. В рамках достижения поставленной
цели были определены задачи:

 изучение концепции трансформации, анализ современных методик и инструментария трансформа-
ции финансовой отчётности;

 рассмотрение основных трансформационных корректировок, используемых при формировании
финансовой отчётности;

 рассмотрение искажений и ошибок в процессе трансформации отчётности на примере компании
сектора телекоммуникаций;

 разработка предложений по усовершенствованию процесса трансформации финансовой отчётности.
Результатом выполнения данной работы стала разработка практических рекомендаций по составле-

нию отчётности с помощью трансформационных таблиц, освобождённой от существенных искажений.
Новизной настоящего исследования является разработка модели адаптации бухгалтерской отчетно-

сти по РСБУ к МСФО на примере телекоммуникационного предприятия с учетом последних изменений
в российском законодательстве и международных стандартах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для осуществления трансформации финансовой отчётности необходимы аудированная отчётность

по российским стандартам бухгалтерского учёта и аналитические расшифровки её статей. В настоящее
время не существует унифицированного единого алгоритма трансформационной модели. На процесс
составления отчётности влияет большое количество условий, среди которых специфика ведения бизне-
са организацией, индивидуальные особенности ведения бухгалтерского учёта и составления финансо-
вой отчётности, а также количество имеющихся у организации ресурсов [5]. При этом принцип досто-
верного представления имущественного положения организации и её финансовых результатов, а также
изменений в них, не может быть исполнен без выполнения принципа, описанного как в требованиях
РСБУ, так в МСФО — сопоставимости данных. Автором дано определение трансформации — это
периодически осуществляемая процедура перегруппировки учетной информации и корректировки ста-
тей отчетности по национальным стандартам в соответствии с МСФО или другими международными
стандартами.

На сегодняшний день не существует единой и общепризнанной методики осуществления процесса
трансформации финансовой отчетности по причине несовершенства регулирующей данный процесс
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нормативно-правовой базы, поэтому ученые разрабатывают авторские методики проведения трансфор-
мации российской отчетности в формат МСФО. Наличие в стандартах бухгалтерского учёта и финансо-
вой отчётности противоречий и пробелов создаёт необходимость широкого применения профессио-
нального суждения лиц, ответственных за подготовку отчётности, которое может носить в значительной
степени субъективный характер [9]. Методика, разработанная профессором В.Т. Чая, включает пять
этапов проведения трансформации:

1) оценка состояния бухгалтерского учета и учетной политики для выявления отличий составления
российской отчетности и требований МСФО, анализ счетов для составления отчетности;

2) формирование оборотно-сальдовой ведомости по российскому плану счетов и подготовка рабо-
чих документов о различиях в отражении хозяйственных операций организации по РСБУ и МСФО для
доведения количественных и качественных характеристик каждого счета до требований МСФО;

3) составление корректирующих записей для улучшения значения каждого счета по своему эконо-
мическому содержанию до требований МСФО;

4) реклассификация счетов РСБУ в счета МСФО — перенос скорректированных остатков со счетов
российского бухгалтерского учета на счета индивидуального рабочего плана счетов организации по
МСФО в зависимости от специфики деятельности.

5) формирование финансовой отчетности по МСФО на основе пробных балансов предыдущего
этапа [13].

Челмакина Л.А. и Грико А.В. также выделяют пять этапов трансформации: детальное изучение пока-
зателей бухгалтерского баланса и проведение сбора и подготовки дополнительной информации; оценка
корпоративной структуры организации, выбор варианта соответствия МСФО, валюты предоставления
отчета; разработка плана счетов по МСФО и таблицы соответствия с РСБУ, изучение всех хозяйствен-
ных операций для обнаружения различий в учете объектов; внесение трансформационных корректиро-
вочных записей на каждую уточненную хозяйственную операцию и перегруппировка статей бухгалтер-
ского баланса в соответствии с МСФО; определение достаточности корректировок, контрольный пере-
счет полученных значений корректировок и проверка корректности отражения в отчетности [14].

Профессор Вахрушина М.А. разбивает процесс трансформации бухгалтерской отчетности на три
этапа: получение дополнительной трансформации для проведения конвертации; переклассификация и
реклассификация статей отчетности; внесение поправок в российскую отчетность путем составления
трансформационных записей [1].

Еприкова Т.Ю. представляет трансформацию финансовой отчетности состоящей из двух этапов:
после составления отчетности по РСБУ проводится анализ учетной политики, плана счетов, статей
активов и обязательств, способов их оценки, отчета о совокупном доходе, ОДДС, а также анализ
состояния бухгалтерского учета компании; трансформация включает в себя составление корректиро-
вочных таблиц путем анализа каждого объекта учета на соответствие МСФО, затем формируется новая
отчетность по МСФО [7].

Исследователи вопроса адаптации российской бухгалтерской отчетности в соответствии к междуна-
родным стандартам разработали и другие методики. Трансляция данных российского учета в отдель-
ные регистры МСФО с последующими корректировками является оптимальным способом подготовки
отчетности по МСФО, что позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей теоретической и прак-
тической разработки данного способа [10]. Исследование проблемы трансформации будет стимулиро-
вать формирование предложений по дальнейшему развитию методики в рамках данного способа, а
также повышение точности и оперативности представления формируемой финансовой информации [3].
В этой связи на основе проведенного анализа указанной проблемы в научной, учебной и специализиро-
ванной литературе автором разработана методика трансформации отчетности для филиала компании с
ограниченной ответственностью «Азимут Лимитед», включающей:

 рекомендации по организации информационного обеспечения процесса трансформации в форме
уточнений характера и источников данных для расчета трансформационных корректировок;

 разработанный перечень трансформационных корректировок для приведения показателей отчетно-
сти по РСБУ в формат МСФО;

 позволяющие обеспечить достоверность трансформированной отчетности предложенные конт-
рольные мероприятия.

Методика включает пять этапов: подготовительный, аналитический, информационный, рабочий и
контрольный этапы, которые отражены на рисунке 1.

В начале подготовительного этапа процесса трансформации необходимо решить вопросы организа-
ционного характера. По причине разнообразия способов адаптации стандартов к национальным систе-
мам учета необходимо выбрать вариант МСФО для трансформации российской отчетности: утвержден-
ные Минфином России, одобренные для применения в ЕС, используемые в различных юрисдикциях
версии МСФО. Эта мера поможет избежать сложностей получения аудиторского заключения, а впос-
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Подготовительный
этап

 выбор варианта МСФО (утвержденного Минфином России, одоб-
ренные для принятия в EC и др.);
 оценка корпоративной структуры предприятия;
 определение валюты представления отчетности;
 проверка исходной отчетности по РСБУ на наличие ошибок и ис-
кажений.

Аналитический этап
 подготовка учетной политики предприятия по МСФО;
 сравнение учетной политики по МСФО и РСБУ;
 подготовка мероприятий по сближению учета по РСБУ и МСФО;
 реклассификация статей РСБУ и МСФО.

 изучение общих требований к составлению отчетности в формате
МСФО;
 сбор сведений для расчета трансформационных корректировок.

Информационный
этап

Рабочий этап

 внесение корректировок в российскую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность;
 пересчет в иностранную валюту;
 составление комплекта отчетов по МСФО на основе скорректиро-
ванных данных отчетности по РСБУ;
 определение центра финансовой ответственности по МСФО.

Контрольный этап

 проверка обоснованности трансформационных корректировок и
правильности их расчета;
 исправление выявленных ошибок и искажений;
 рассмотрение выявленных проблемных вопросов деятельности
организации.

Рис. 1. Методика адаптации учетных операций РСБУ и МСФО (Составлено автором)

ледствии при регистрации на фондовой бирже, раскрытии информации комиссии по ценным бумагам,
предоставлении сведений собственникам и инвесторам. Затем для предварительного определения объема
работ и временных затрат следует оценить корпоративную структуру организации для определения до-
черних и зависимых предприятий с целью последующего включения в отчетность.

Определение даты подготовки отчетности имеет важное значение, поскольку для впервые составля-
емой по МСФО отчетности необходимо установить дату перехода как начала первого отчетного перио-
да, и отчетную дату — дату окончания первого отчетного периода. Необходимо отметить, что входящие
в состав группы дочерние, зависимые и находящиеся под совместным контролем компании могут
осуществлять деятельность в различных странах и иметь отличные друг от друга функциональные ва-
люты. В таком случае, при консолидации финансовой отчетности этих компаний потребуется перевести
функциональные валюты в валюту представления показателей отчетности.

Для получения качественной трансформационной таблицы и отчетности по МСФО нужно убедиться
в качестве входящих данных — бухгалтерская отчетность по национальным стандартам не должна со-
держать существенных ошибок и искажений. Информация является существенной, если ее пропуск
или искажение могут повлиять на принимаемые экономические решения пользователями отчетности,
согласно МСФО (IAS) 1. Уровень существенности рассчитывается по нормам и показателю индивиду-
ально для каждой компании в соответствии с МСА 320. На этом заканчивается подготовительный этап
и начинается аналитический.

Второй этап трансформации бухгалтерской отчетности — аналитический — направлен на выявление
и уточнение области трансформационных корректировок. В начале аналитического этапа процесса транс-
формации необходимо определиться с ее целью, поскольку при использовании трансформации для
подготовки консолидированной отчетности группы необходимо применение единой учетной политик
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для организаций группы. Данное требование может быть реализовано двумя способами. В первом случае
разрабатывается единая учетная политика для материнской компании и других организаций группы, орга-
низуется бухгалтерский учет и формирование отчетности по единым правилам. Во втором случае приме-
няется индивидуальная учетная политика для каждой из компаний группы, а при составлении консолиди-
рованной отчетности различия нивелируются с использованием корректировочных записей.

Правила формирования учетной политики раскрываются в МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изме-
нения в бухгалтерских оценках и ошибки» и они отличаются от российских норм своим предназначе-
нием — учетная политика по МСФО разрабатывается для составления отчетности, в то время как рос-
сийская применяется при ведении бухгалтерского учета (описывает документооборот, рабочий план
счетов, порядок проведения инвентаризации и прочее) [15]. Объекты трансформации определяются при
составлении учётной политики организации для целей МСФО. На основании всех различий междуна-
родных и российских стандартов, применимых к деятельности организации, формируется предвари-
тельный перечень элементов отчётности, в отношении которых необходимо провести корректировочные
записи. Согласно требованиям международных стандартов, в состав учетной политики должны вклю-
чаться лишь те моменты, раскрытие которых позволит пользователям разобраться в результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансовой политике. При разработке учетной политики на основе
МСФО нужно установить определенной метод (признания, оценки, расчета и т.д.) для отражения конк-
ретных операций или элементов отчетности. В случае многовариантности методов либо отсутствии
подходящего метода стоит выбрать не противоречащую принципам и правилам МСФО методику учета.
При разработке учетной политики по МСФО необходимо применять профессиональное суждение.

На аналитическом этапе помимо выявления несоответствий учетной политики организации по МСФО
и РСБУ имеет важное значение разработка мероприятий по сближению российского учета и междуна-
родных стандартов отчетности, а также оценка возможных последствий внедрения таких мероприятий
(влияние на налоговую нагрузку, изменение оценки рентабельности и финансовой устойчивости пред-
приятия) и необходимых организационных процедур на уровне организации. Такие предложения могут
включать формирование дополнительных оценочных резервов (в том числе под снижение стоимости
НЗП и готовой продукции, под обесценение дебиторской задолженности), списание общехозяйствен-
ных расходов в себестоимость, дополнительный анализ текущей стадии выполнения НИОКР, создание
дополнительных условных обязательств (например, на оплату отпусков сотрудников) и т. д.

На информационном этапе необходимо получение информации для расчета сумм корректировочных
записей — ответственными лицами производится сбор и обработка из различных подразделений инфор-
мации и данных, имеющих значение для финансовой отчётности организации для целей МСФО [12]. На
основе этих данных осуществляется реклассификация объектов бухгалтерского учета, составляются
корректирующие проводки, т.е. выполняются последующие этапы трансформации, также формируется
основа для примечаний к финансовой отчетности по МСФО. Примером обработки данных и оценки
величин является дисконтирование денежных потоков для приведения их к текущей стоимости. Начина-
ется сбор информации с изучения общих требований к составлению отчетности по МСФО, далее, в
соответствии с предварительным перечнем корректировок аналитического этапа производится поиск и
сбор сведений. Разработка и утверждение внутреннего регламента подготовки сведений для формиро-
вания отчетности по МСФО приказом на уровне предприятия с описанием перечня данных, закреплени-
ем ответственных за подготовку, установлением сроков и форм представления данных, будет способ-
ствовать систематизации сбора информации. Внедрение подобного регламента позволит сократить сро-
ки получения информации и обеспечит принцип сопоставимости в разных периодах. Стоит отметить,
что от качества информационного обеспечения зависит точность корректировочных записей в отчетных
формах, что обуславливает его исключительную важность.

Задачей четвертого этапа является непосредственное внесение корректировок в отчетность, состав-
ленную по российским стандартам учета. С помощью трансформационных проводок устраняются вы-
явленные различия между МСФО и учетными правилами РСБУ, а также исправляются ошибки и нару-
шения требований российского учета. При переходе на МСФО и первом составлении отчетности по
международным стандартам применяются правила МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» не-
обходимо применение ретроспективного подхода, что подразумевает обязательный пересчет данных
предыдущих отчетных периодов (сравнительная информация). Далее следует отдельно представить кор-
ректировки, вызванные изменением учетной политики, и исправляющие корректировки, связанные с
элиминацией неточностей, выявленных в процессе перехода на МСФО. Данная мера, как справедливо
отмечают профессор М.А. Вахрушина и доцент Л.А. Мельникова, вынудит российские организации
«признаться» в несоблюдении требований, установленных национальным законодательством в области
бухгалтерского учета [2].

Формирование трансформационных корректировок является наиболее сложным этапом формиро-
вания трансформации финансовой отчётности. На данном этапе возникает множество ошибок. Данные
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ошибки носят технический и методологический характер, то есть они могут возникать как в результате
неправильного применения стандартов МСФО, так в результате ошибок в процессе переноса данных из
различных регистров. В ходе исследования мы пришли к выводу, что «трансформационная таблица» —
это рабочий документ в табличном виде, используемый для трансформации финансовой отчетности
путем внесения корректировок в исходные показатели отчетности по национальным стандартам.

Первый блок корректировочных записей представляет собой реклассифицирующие проводки. Эти
проводки не оказывают влияние на капитал, в том числе через прочий совокупный доход, и использу-
ются для приведения данных РСБУ в формат представления МСФО. Перед проведением реклассифи-
кации следует провести детализацию учетных данных: разделение неоднородных по экономическому
содержанию объектов, отражаемых по одной статье отчетности; объединение экономически однород-
ных объектов, отражаемых по разным статьям отчетности; приводящие содержание статей отчетности
по количественным и качественным характеристикам к уровню требований МСФО. Примером реклас-
сификационной проводки является проводка по реклассификации денежных средств.

Таблица 1. Фрагмент трансформационной таблицы по денежным средствам *

Иерархия Наименование
счета

Данные
РСБУ

Денежн.
средства

Итого
реклассы

Итого с
реклассами

Итого
МСФО

АКТИВЫ
2 Денежные средства и их эквиваленты 127,479 51 51 127,531 127,531
1 Денежные средства в кассе — 0 0 0 0
0 B1216030000 Денежные средства

в кассе — в рублях — 0 0 0 0

1 Денежные средства на счетах в банках — 20,987 20,987 20,987 20,987
0 B1216010000 Д/с на счетах в

банках — в рублях — 20,904 20,904 20,904 20,904

0 B1216020000
Д/с на счетах в
банках — в ино-
странной валюте

— 83 83 83 83

1 Краткосрочные банковские депозиты,
приравненные к денежным средствам — 106,492 106,492 106,492 106,492

0 B1217010000
Банковские депози-
ты (приравненные
к д/с) — внешние
стороны

— 59,053 59,053 59,053 59,053

0 B1217011000
Банковские депози-
ты (приравненные
к д/с) — связанные
стороны

— 47,438 47,438 47,438 47,438

1 Прочие денежные эквиваленты 127,479 (127,428) (127,428) 51 51
0 B1217020000 Прочие денежные

эквиваленты 127,479 (127,428) (127,428) 51 51

* Составлено автором

При сверке данных статьи денежные средства отчётности по РСБУ относятся на счет «Прочие де-
нежные эквиваленты» в полном размере, затем производится следующая реклассификационная про-
водка:

Дт Денежные средства на счетах в банках — в рублях
Дт Денежные средства на счетах в банках — в иностранной валюте
Дт Денежные средства в кассе — в рублях
Дт Банковские депозиты (включаемые в д/с) — внешние стороны
Дт Банковские депозиты (включаемые в д/с) — связанные стороны
Кт Прочие денежные эквиваленты.
Данная трансформационная запись позволяет разделить сумму денежных средств и привести к де-

тализированному виду, при этом сумма денежных средств в балансе для МСФО не изменилась по
сравнению с данными РСБУ, и не оказала влияния на капитал организации, что можно увидеть в табли-
це 2, в которой отражены трансформационные проводки по кредитам и займам трансформационной
таблицы ООО «Азимут Лимитед».
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Таблица 2. Трансформационные проводки по кредитам и займам *
Реклассификация долгосрочных кредитов и займов полученных, процентов по ним

№ счета Наименования счета Сумма, Дт Сумма, Кт
B3102010000 Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны 372,278 (275,735)
B3102030000 Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны — (91,912)
B3210031000 Задолженность по процентам: долгосрочные кредиты

банков, текущая часть — внешние стороны — (4,171)

B3210041000 Задолженность по процентам: долгосрочные кредиты
банков, текущая часть — связанные стороны — (459)

Начисление амортизации комиссии / амортизация дисконта

P5401015000 Амортизация дисконта по займам и кредитам полу-
ченным — связанные стороны 0 —

P5401014000 Амортизация дисконта по займам и кредитам полу-
ченным — внешние стороны 167 —

P5402070000 Дисконтный доход по займам и кредитам получен-
ным — внешние стороны — (16)

P5402071000 Дисконтный доход по займам и кредитам получен-
ным — связанные стороны — (10)

B3102030000 Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны 10 —
B3102010000 Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны — (151)

* Составлено автором

Другим видом корректировочных записей трансформации отчётности являются записи, необходи-
мой для составления отчётности по международным стандартам информации, по которым нет в отчёт-
ности по российским стандартам бухгалтерского учёта. В частности, корректировочные записи в дан-
ной компании делятся на следующие виды:

 Реклассы — реклассифицирующие корректировки, не влияющие на общий совокупный доход, не
переносятся в следующие ОП;

 Реверсивные проводки — корректировки, которые переносятся в следующие ОП, но сторнируют-
ся через общий совокупный доход;

 Проводки прошлого периода — корректировки, которые переносятся в следующие периоды, но
сторнируются в периодах, отстоящих от отчётной даты более чем на 12 месяцев;

 Роллфорвардные корректировки повторяются в последующих отчётных периодах в неизменном
виде (не сторнируются).

Данные корректировки применяются на тех участках отчётности, где возникают расхождения в требо-
ваниях стандартов РСБУ и МСФО. Эти проводки корректируют суммы активов и обязательств, по кото-
рым они признаны в РСБУ. Например, корректировочные записи используются для статьи финансовой
отчётности «Долгосрочные кредиты и займы». Согласно требованиям международных стандартов финан-
совой отчётности, при первоначальном признании полученных кредитов и займов, используется сумма
справедливой стоимости, которая соответствует сумме в договоре. В данном случае признание обяза-
тельств аналогично требованиям российских стандартов бухгалтерского учёта. Далее, согласно МСФО
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», при последующем признании кредитов и займов
применяется амортизированная стоимость с использованием метода эффективной ставки процента. Амор-
тизированная стоимость представляет собой сумму кредитов при первоначальном признании, выплат ос-
новной суммы долга и разницы между первоначальной стоимостью и суммой к погашению, накопленной
при применении метода эффективной ставки процента. Таким образом, будущие денежные выплаты по
кредиту дисконтируются в течение ожидаемого срока действия кредита.

Ставка процента, указанная в договоре, может быть фиксированной и плавающей. Плавающая ставка,
как правило, привязывается к ключевой ставке и представляет собой её сумму с какой-то фиксированной
частью процента. В 2018 году ключевая ставка ЦБ РФ менялась несколько раз: от значения 7,75% до
7,25%, с 7,75% до 6,25% в 2019 году, и с 6,25% до 5,5% в первой половине 2020 года [8]. Таким
образом, если организация брала долгосрочные кредитные транши, для целей корректного признания
амортизированной стоимости кредитов на 31.12.2018 или на 31.12.2019 необходимо учесть эффект от
изменения процентной ставки. В трансформационной модели данная корректировка выглядит так:

Дт Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны
Дт Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны
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Кт Дисконтный доход по займам и кредитам полученным — внешние стороны
Кт Дисконтных доход по займам и кредитам полученным — связанные стороны.
Исходя из вышесказанного, в трансформационной таблице отражается эффект от дисконтирования

кредитов и займов для целей соответствия требованиям МСФО, что можно увидеть в таблице 3, в
которой отражены трансформационные проводки по кредитам и займам трансформационной таблицы
ООО «Азимут Лимитед» в части выделения краткосрочной части процентов и признания эффекта от
изменения ставки процента.

Таблица 3. Трансформационные проводки по кредитам и займам *
Выделение краткосрочной части процентов

№ счета Наименования счета Сумма, Дт Сумма, Кт
B3102030000 Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны 4,853 —
B3102010000 Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны 59,695 —
B3210021000 Долгосрочные кредиты банков — текущая часть —

связанные стороны — (4,853)

B3210011000 Долгосрочные кредиты банков — текущая часть —
внешние стороны — (59,695)

Признание эффекта от изменения ставки процента
№ счета Наименования счета Сумма, Дт Сумма, Кт
B3102010000 Долгосрочные кредиты банков — внешние стороны 5,041 —
B3102030000 Долгосрочные кредиты банков — связанные стороны 417 —

P5402070000 Дисконтный доход по займам и кредитам получен-
ным — внешние стороны — (5,041)

P5402071000 Дисконтный доход по займам и кредитам получен-
ным — связанные стороны — (417)

* Составлено автором

При этом в процессе формирования корректировочных записей для кредитов и займов могут воз-
никнуть ошибки. Примером технической ошибки является расчёт рыночной ставки процента. Данная
ставка равна эффективной ставке процента по кредитному траншу, учитывая, что для каждого кредит-
ного транша, а зависимости от срока погашения и ставки процента, рыночная ставка процента будет
разной. В настоящих условиях расчёт данной ставки процента производится с помощью функции ана-
лиза «Что если?» таблиц Excel таким образом, чтобы амортизированная стоимость кредита или займа
на конец периода погашения была равна нулю. Ошибка в применении данной формулы повлияет на
сумму корректировочной записи в трансформационной таблице.

Методологической ошибкой при составлении отчётности является неправильный расчёт краткос-
рочной части основного долга и процентов по кредиту. Неправильное распределение амортизирован-
ной стоимости кредитных средств на краткосрочную и долгосрочную части может повлиять на сумму
реклассификационной проводки и на раскрытие информации по справедливой стоимости кредитов на
отчётную дату по сроку погашения. При этом при составлении трансформационных корректировок
необходимо учитывать характер кредитных средств, были ли у компании на конец года непогашенные
кредитные транши целевого характера, например, на покупку основных средств. В таком случае ком-
пании необходимо сделать корректировочную запись по капитализации расходов на приобретение ос-
новных средств из кредиторской задолженности по займам, полученным в состав основных средств:

Дт Основные средства — Кт Кредиты и займы.
Проверка ковенант кредитных договоров (обязательство совершить определенное действие или воз-

держаться от его совершения) является другим необходимым аспектом для компании при подготовке
трансформационных корректировок по кредитам. Кредитные ковенанты являются условиями, при не-
соблюдении которых банк в праве отказать от предоставления кредитных средств по кредитному согла-
шению или в праве потребовать досрочного погашения долга по кредитной линии заёмщиком. Органи-
зациями в обязательном порядке должен производиться контроль выполнения всех условий кредитных
соглашений перед банками. В случае нарушения ковенант по условиям какого-либо кредитного согла-
шения организация в обязательном порядке должна сделать реклассификационную проводку по долго-
срочной части заёмных средств. Для трансформационной таблицы данная проводка будет иметь следу-
ющий вид:

Дт Долгосрочные кредиты банков — связанные/внешние стороны
Кт Долгосрочные кредиты банков — текущая часть — связанные/внешние стороны.
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Другим видом ошибок, возникающих при подготовке трансформационной таблицы по МСФО, яв-
ляется развёрнутое представление в финансовой отчётности информации о взаимозачитываемых обяза-
тельств по дебиторской и кредиторской задолженности. В рамках операционной деятельности органи-
зации сталкиваются с тем, что по одному и тому же контрагенту у них возникают дебиторская и креди-
торская задолженность. Таким образом, в случае развёрнутого представления в финансовой отчётно-
сти информации об активах и обязательствах возможно появление угрозы «раздувания» бухгалтерско-
го баланса, что окажет влияние на мнение пользователей при принятии ими экономических решений. В
результате, для снижения риска появления данной угрозы организации производят трансформацион-
ную проводку по сворачиванию дебиторской задолженности и авансов полученных и кредиторской
задолженности и авансов выданных:

Дт Краткосрочная дебиторская задолженность (услуги) — связанные стороны
Кт Авансы, полученные за услуги.
Данная корректировка производится для сворачивания торговой дебиторской задолженности по

услугам и авансов полученных. Необходимо отметить, что ошибка возникает в неправильном опреде-
лении сумм для сворачивания задолженности. Так, необходимо следить за тем, чтобы сворачивание
обязательств контрагентов перед компанией и обязательств компании перед контрагентом происходило
исключительно в рамках одного договора и, в случае, если расчёт ведётся отдельно в разрезе ставок
НДС, то также в рамках расчётов одного типа. Для этого необходима расшифровка данных бухгалтер-
ского учёта для дебиторской и кредиторской задолженности (например, оборотно-сальдовые ведомос-
ти по счетам 60, 62 и 76) в разрезе контрагентов и договоров. В результате обработки и сведения
данных определяются контрагенты и договоры, в рамках которых у компании существует дебиторская
и кредиторская задолженности и проводится детальный анализ на необходимость их сворачивания.

Корректировочные записи являются удобным инструментом достижения целей при подготовке от-
четности, с их помощью становится возможным:

 подготовить качественную исходную информацию;
 сгладить формальные различия в структуре и составе показателей отчетности по национальным

стандартам и отчетности по МСФО;
 признать объекты учета, признание которых требуется в МСФО;
 исключить элементы, признанные в российской отчетности, если МСФО запрещают такое признание;
 включить в финансовую отчетность все статьи в оценке, соответствующей МСФО.
Следующим шагом рабочего этапа является пересчет в иностранную валюту. Финансовая отчет-

ность может быть представлена не в рублях, а в иностранной валюте. В этом случае, согласно МСФО
(IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов», элементы финансовой отчетности, выраженные в
рублях, должны быть пересчитаны в соответствующую валюту.

В заключение рабочего этапа подготавливается комплект финансовых отчетов в соответствии с п. 10
МСФО (IAS) 1, который включает отчет о финансовом положении, отчет о совокупной прибыли, отчет
об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств и примечания, состоящие из краткого
обзора основных принципов учетной политики и прочей пояснительной информации.

Трансформация показателей отчетности предполагает выполнение сложных расчетов, внесение зна-
чительного количества корректировок, применение профессионального суждения. Эти аспекты про-
цесса трансформации требуют высокой квалификации специалистов, осуществляющих данный про-
цесс, знания специфики учета и составления отчетности по РСБУ и МСФО, опыта проведения транс-
формации, что приводит к достаточно высокой вероятности допущения ошибок бухгалтерами. При
описании специфики четвертого этапа были проанализированы часто допускаемые ошибки, возникаю-
щие при формировании корректировочных записей. В связи с этим, задачей пятого этапа является
обеспечение достоверности подготовленной по международным стандартам отчетности путем проведе-
ния проверки обоснованности внесенных корректировок и точности их расчета. Для достижения ука-
занных задач проверка проводится в несколько этапов.

Оценка достаточности проведенных корректировок, по мнению автора, позволит сделать вывод о
необходимости внесения дополнительных корректировок либо исключения лишних путем проведения
сравнительного анализа организации по РСБУ и МСФО и сопоставления результатов с информацией об
имеющихся у организации объектах бухгалтерского учета. Затем проверяющий должен провести ана-
лиз точности, полноты, уместности и непротиворечивости исходных данных, оценить качество прове-
денного анализа полученной информации и прогнозных значений как основы достоверного расчета
корректировочных записей. Например, основывается ли анализ сроков погашения дебиторской задол-
женности на надежной оценке платежеспособности дебиторов, правильно ли рассчитаны будущие де-
нежные потоки от проверяемых на обесценение объектов и т.д.

Далее нужно проанализировать наличие надлежащего обоснования наиболее важных допущений,
используемых при расчете трансформационных поправок, которые могут быть основаны на статистичес-
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ких данных (уровень инфляции, процентные ставки), так и на внутренних источниках информации рас-
сматриваемой организации (ликвидационная стоимость объектов основных средств, момент перехода к
покупателю рисков и выгод, относящихся к реализованной продукции). При рассмотрении допущений в
основе формирования трансформационных записей стоит провести оценку их рациональности и соблю-
дения принципа последовательности применения, обратить внимание на зависящие от изменения исход-
ных данных допущения и потенциально являющихся объектами манипуляции. Примерами таких допуще-
ний являются: вероятность выплаты компенсации по итогам судебного разбирательства, возможность
получения прибыли, достаточной для погашения отложенных налоговых активов, и иные допущения.

Характер, временная протяженность и объем арифметической проверки расчетов сумм корректиро-
вок зависят от сложности примененных расчетов, существенности трансформационных поправок для
финансовой отчетности в целом и оценки надежности использованных в расчетах процедур и методов,
при сложных расчетах может проводиться внешним экспертом. Автором рекомендуется провести срав-
нение техники расчета и проведения корректировочных записей с аналогичной информацией предыду-
щих периодов, а также с практикой организаций одной отрасли, что позволит обеспечить единообразие
применяемых методик определения сумм и отнесения корректировок на статьи отчетности, а также
внесет вклад в формирование рекомендаций по совершенствованию таких правил. Следующим шагом
должно стать установление процедуры утверждения корректировок финансовой отчетности и опреде-
ление качества проведенной проверки составленных трансформационных таблиц.

В заключение проверки специалист может провести арифметический пересчет расчетов сумм кор-
ректировок на обоснованных исходных данных с учетом допущений, сформировать методику расчета
и внесения корректировок в отчетность. Затем проверяющий отразит результаты в отчетности для срав-
нения с первоначальными результатами трансформации и последующего выявления необнаруженных
на предыдущих этапах проверки ошибок.

Завершающим шагом контрольного этапа и трансформации в целом будет элиминация обнаружен-
ных в ходе проверки существенных ошибок и искажений путем внесения необходимых исправлений в
отчетность. Достоверность отчетности, составленной по МСФО, должна быть подтверждена независи-
мым аудитором по итогам аудита, проведенного в соответствии с международными стандартами аудита.
Часто после проведения трансформации и прохождения аудита выявляются требующие особого внима-
ния области, например, недостатки проведения инвентаризации, невыявление обесценившихся финан-
совых вложений, несвоевременное оприходование товарно-материальных ценностей и услуг. По мне-
нию автора, оперативное рассмотрение руководством организации проблемных вопросов по инициати-
ве ответственного за подготовку отчетности по МСФО подразделения является еще одним элементом
контрольного этапа трансформации отчетности и дает возможность менеджменту компании своевре-
менно осуществить мероприятия по устранению выявленных недостатков.

ВЫВОДЫ
Рассмотренная в данной работе методика трансформации отчетности содержит рекомендуемые этапы

подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО, анализ видов ошибок, возникающих при
выполнении трансформации, контрольные мероприятия по обеспечению достоверности составленной от-
четности по МСФО. Предложенная методика позволит провести необходимые подготовительные мероп-
риятия, определить и уточнить область корректировок, собрать нужную информацию и обеспечить ее
качество благодаря введению внутреннего нормативного регулирования данного процесса, осуществить
проведение свободных от существенных ошибок трансформационных корректировок и обеспечить дос-
товерность финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами.

Наличие ошибок при составлении трансформационной таблицы для финансовой отчётности по МСФО
является естественным явлением, нередким среди юридических лиц. Одной из мер, которая бы привела
к существенному сокращению количества ошибок в применении методологии по международным стан-
дартам финансовой отчётности и формировании корректировочных записей, является публикация офи-
циального нормативного документа, который бы разъяснял наиболее известные на практике спорные
ситуации, связанные с трансформацией. Поскольку процесс сбора информации и комментариев при
формировании проектов стандартов производится Советом по МСФО путём получения писем с ком-
ментариями со стороны множества физических и юридических лиц, обладающих экспертными знани-
ями в соответствующей области, в отношении процесса трансформации финансовой отчётности воз-
можно раскрытие и обсуждение актуальных проблем в отношении методологии и практики, которые
будут подкреплены профессиональным мнением по их возможному предупреждению и решению.

Отдельным аспектом является решение технических сложностей при проведении трансформации
финансовой отчётности в формат МСФО. Возможным решением проблемы систематизации и обработ-
ки данных является автоматизация процесса трансформации финансовой отчётности. Данная мера по-
зволит организациям в долгосрочной перспективе сократить трудо- и временные затраты на подготовку
трансформационных таблиц, освобождённых от большого количества технических корректировок.
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Также вследствие отсутствия понимания пользователями процесса трансформации финансовой от-
чётности организаций, а также сложностях выявления всех основных причин различий финансовой
отчётности компаний по РСБУ и МСФО, возможно следует рекомендовать организациям опубликовы-
вать трансформацию финансовой отчётности как одно из приложений к пояснительной записке по МСФО.
Данная мера способствовала бы более качественному составлению трансформационной таблицы со
стороны компаний, а также улучшала бы понимание пользователей отчётности относительно финансо-
вого положения организации.

В результате, можно прийти к выводу, что сложность и затратность процесса трансформации финан-
совой отчётности в формат МСФО зависит от специфики деятельности организации, её размеров и
степени сложности структуры организации. Необходимо отметить, что каждой отдельной организации
следует индивидуально подбирать методику трансформации финансовой отчётности в формат МСФО
таким образом, чтобы она подходила всем перечисленным параметрам. Использование унифицирован-
ной методики любой компанией не позволит учесть все особенности её функционирования и, возмож-
но, приведёт к нерациональному распределению ресурсов на подготовку финансовой отчётности по
МСФО.
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ПРОБЛЕМА БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ

THE PROBLEM OFA LARGE VOLUME OF STATISTICAL DATA
IN REGIONAL ENVIRONMENTAL MONITORING

Цифровая эра открыла новые возможности для исследований, основанных на данных. В данной статье рассматрива-
ются проблемы больших данных в региональном экологическом мониторинге и анализируется использование статисти-
ческих методов для решения этих проблем для улучшения качества жизни в городах. В данной работе, представлен обзор
таких больших данных, как объем, скорость, разнообразие, ценность, достоверность. Также в работе проанализированы
проблемы, связанные с большими данными в контексте мониторинга окружающей среды на уровне города и рассмотре-
но использование статистических методов, таких как регрессия землепользования (LUR) и пространственный имитацион-
ный отжиг (SSA), как два многообещающих способа решение проблем больших данных.

Ключевые слова: качество воздуха, большое количество данных, регресс землепользования, оптимальное расположе-
ние, умный город, мониторинг, анализ.

The digital age has opened up new opportunities for data-driven research. This article discusses the problems of big data in
environmental monitoring and analyzes the use of statistical methods to solve these problems to improve the quality of life in
cities. This paper provides an overview of big data such as volume, speed, variety, value, and reliability. The paper also analyzes
the problems associated with big data in the context of environmental monitoring at the city level and considers the use of
statistical methods such as land use regression (LUR) and spatial simulation annealing (SSA) as two promising ways to solve big
data problems.

Keywords: air quality, large amount of data, land use regression, optimal location, smart city, monitoring, analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Качество жизни связано с восприятием «смысла». Стремление к смыслу имеет ключевое значение

для человеческого состояния, и мы соприкасаемся с чувством смысла, когда размышляем о том, что
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мы создали или оставили как наследие. Качество жизни связано с такими многомерными проблемами
и характеристиками, как давление окружающей среды, общее управление водными ресурсами, общее
управление отходами, шум и уровень загрязнения воздуха. Для понимания всех этих аспектов необхо-
дим значительный объем данных. Такие знания необходимы для реализации концепции «умного горо-
да», которая предполагает использование основанных на данных подходов для улучшения качества
жизни жителей и городской инфраструктуры [1].

Такие технологии, как радиочастотная идентификация (RFID) или Интернет, производят большой объем
данных. Было указано, что приблизительно 2,5 квинтиллиона байтов данных генерируются каждый день, и
90 процентов данных в мире были созданы только за последние два года. Управление этим большим объе-
мом данных и их эффективный анализ могут помочь в принятии более обоснованных решений при решении
многих социальных проблем (например, анализ подверженности, готовность к стихийным бедствиям,
изменение климата). Как обсуждалось в Goodchild (2016), привлекательность больших данных можно
суммировать одним словом, а именно пространственное предсказание — предсказание, где и когда.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является исследование больших объёмов данных в информационной среде, которые

вызывают проблемы мониторинга Ростовской области. Предлагается рассмотрение основных статис-
тических методов решения данной проблемы. Методы могут быть учтены как организациями, так и
органами управления региона, что позволит наилучшим образом решить проблему, стоящую перед
современным обществом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С ростом числа людей, переезжающих в городские районы, необходимо срочно изучить, что это

растущее число означает для окружающей среды и качества жизни в городах. Качество воздуха влияет
на качество жизни населения, которое также является основным фактором риска для окружающей
среды для здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2012 году каждый восьмой
случай смерти мог быть связан с воздействием загрязнения воздуха [2]. Качество воздуха имеет боль-
шие колебания в мелком масштабе из-за его очень сложного распределения, структуры города и про-
цессов рассеивания. Такие учреждения, как Европейское агентство по окружающей среде, выпустили
карты качества воздуха по всей Европе. Тем не менее, у этих карт есть два недостатка:

 во-первых, их пространственное разрешение является грубым (то есть они обычно доступны для
уровня государства-члена);

 во-вторых, они не дают в реальном времени информацию о ситуации.
Такие проекты, как Мировой индекс качества воздуха, предоставляют карты качества воздуха в

реальном времени, но, и они имеют относительно грубое пространственное разрешение [3].
Данные для экологического и метеорологического анализа имеют не только значительный объем, но

и сложны в пространстве и времени. Форматы и типы данных также очень разнообразны. И в данных
преобладают многие взаимосвязи, что усложняет традиционные процедуры анализа данных. Объедине-
ние данных официальных станций мониторинга с такими методами, как краудсорсинговые источники
данных, основанные на интернет сетях, может увеличить избыточность и сделать управление данными
серьезной проблемой. [4]

Используя этот пример, проблемы, связанные с большими данными, могут быть проиллюстрирова-
ны как:

Объем. Большой объем данных вызван объединением данных со станций мониторинга с датчиками
краудсорсинга, которые могут быть дополнительно интегрированы со значительными данными об окру-
жающей среде, данными о динамике города и другими параметрами, такими как информация о земле-
пользовании в городе. Размер данных для некоторых переменных варьируется от МБ до ТБ (например,
один файл данных для атмосферных данных составляет около 2 ГБ для одной точки интереса). Обра-
ботка такого количества данных требует правильного планирования; в противном случае анализ может
занять больше времени из-за сочетания избыточных или менее значимых данных.

Скорость. Скорость, с которой данные от станций мониторинга, добавленных датчиков и других
источников данных создаются, собираются, извлекаются, обрабатываются и хранятся, также должны
обрабатываться соответствующим образом. Статистические проблемы возникают из-за слияния раз-
ных потоков источников данных в разных пространственно-временных масштабах. Задержка выборки
данных с удаленных устройств хранения или географические ограничения также могут повлиять на
процесс. Скорость — это одна из важнейших характеристик, которая определяет вид результатов, кото-
рые мы можем получить из источников данных.

Разнообразие. Экологические данные представлены в различных форматах (например, файлы NetCDF
для переменных среды, файлы GeoTIFF для землепользования, шейп-файлы города для дорожных
сетей и пробок на дорогах), которые представляют проблемы неоднородности, проблемы разрешения
объектов, возникающие при объединении данных из разных данных. источники и проблемы взаимо-
действия между большими данными и приложениями данных.
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Правдивость. С разнообразием данных, поступающих в анализ, уровень неопределенности также
увеличивается. Ожидаемые результаты анализа могут зависеть от некоторых смещений и исходных
ошибок источников данных. Для обеспечения достоверности данных иногда рекомендуется отказаться
от шумных источников и включать только надежные источники. Тем не менее, игнорирование некото-
рых точек данных может привести к потере некоторой картины качества воздуха в городе.

Значение. Большой объем данных бесполезен, пока не будет преобразован в значение. Для качества
воздуха ценность может рассматриваться как извлечение интеллекта для улучшения качества жизни в
городе путем разработки приложений, которые помогают городским жителям осознать свое качество
воздуха. Однако такие проблемы, как неэффективная обработка больших объемов данных, невозмож-
ность своевременного предоставления качественных результатов, узкое место в совместном использо-
вании обработанных данных, высокая вычислительная стоимость обработки больших данных, затруд-
няют предоставление эффективных и простых результатов для публичного использования.

Статистика остается весьма актуальной независимо от «достоверности» данных [5]. Это обеспечи-
вает основу для того, чтобы заставить данные говорить, учитывая присущие им неопределенности.
Статистический анализ включает разработку процедур сбора данных для дальнейшей обработки раз-
личных источников данных и предложения формальных моделей для анализа и прогнозов.

Существует ряд статистических методов, варьирующихся от сложных требований к данным (напри-
мер, моделей дисперсии) до простых моделей вывода (например, моделей на основе близости) для
прогнозирования качества воздуха. Каждый из методов имеет свои специфические данные и вычисли-
тельные требования. Некоторые методы не всегда могут быть реализованы из-за затрат, времени и ре-
сурсов. Известные методы моделирования качества воздуха, такие как модели рассеивания, являются
очень сложными и требуют глубокого понимания химических и физических предположений загрязни-
теля наряду с местами мониторинга загрязнителей в городе с очень тонким пространственно-времен-
ным разрешением. Недостаток этих методов также включает в себя стоимость данных, необходимых
для исследования, с оспариваемыми предположениями о характере дисперсии (то есть гауссовой дис-
персии) и обширной перекрестной проверкой с данными станций мониторинга.

Регрессия землепользования.
Для регрессии землепользования (далее — РЗ) требуются простые географические переменные для

прогнозирования таких факторов окружающей среды, как загрязнение воздуха. Это один из стандарт-
ных методов, используемых эпидемиологами и исследователями здравоохранения для анализа воздей-
ствия Регрессия землепользования помогает преодолеть ограничения при разработке моделей, предла-
гая гибкость в использовании уже доступных источников данных[6]. Что касается производительнос-
ти, РЗ-модели превосходят геостатистические методы и могут работать одинаково, а иногда и лучше,
чем дисперсионные модели. С помощью РЗ исследователи могут оценивать индивидуальные воздей-
ствия на основе статистических моделей, которые объединяют предсказательную силу нескольких сур-
рогатов на основе их взаимосвязи с измеренными концентрациями.

Преимущества. Преимущество подхода регрессии землепользования заключается в гибкости вклю-
чения более теоретических знаний о процессе, регулирующем пространственные и пространственно-
временные вариации. Таким образом, проблемы, связанные с добавлением новых данных (например,
данных интернета), могут быть обработаны с помощью выбора переменных на основе контекста. Это
ограничивает объем входных данных в анализе и, следовательно, может помочь в решении проблем с
объемом, разнообразием, достоверностью и скоростью данных. Преимущество РЗ также заключается
в его способности запускать модели в растровых пространственных средах, что позволяет проводить
быстрые вычисления. Следовательно, это может помочь с проблемами, связанными с аспектом ценно-
сти анализа больших данных. Другим важным преимуществом модели LUR по сравнению с моделями
дисперсии и интерполяции является получение желаемого пространственного масштаба на уровне го-
рода. РЗ-модели лучше описывают горячие точки в городах, в отличие от вышеупомянутых методов,
которые обеспечивают более плавные карты.

Недостатки. По сравнению с моделями дисперсии метод РЗ требует менее детализированных вход-
ных данных за счет необходимости получения данных мониторинга для достаточно большого количе-
ства площадок. Кроме того, РЗ-модели имеют ограниченную способность разделять воздействие неко-
торых загрязняющих веществ, поскольку они коллинеарны друг другу, что аналогично другим мето-
дам исследования воздействия. Методы РЗ могут выиграть от более систематического выбора и описа-
ния пространственно-временных атрибутов мест мониторинга.

Создание надежных моделей для больших данных требует усиления процесса выборки в направле-
нии местоположений и моментов времени, что может улучшить предсказуемость. Надежность методов
всегда зависит от качества входных данных. Выбор мест мониторинга для разработки моделей качества
воздуха был определен как один из факторов, влияющих на качество результатов моделей. Нам все
еще не хватает строгих методов для определения количества и распределения сайтов мониторинга.
Использование большого количества сайтов мониторинга для построения модели повышает ее способ-
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ность оценивать загрязняющие вещества. Однако улучшение прогнозирующей способности моделей
может быть достигнуто за счет определенного количества и конкретного распределения станций мони-
торинга. Выбор оптимального местоположения может помочь минимизировать избыточность данных и
может увеличить время вычислений. Существуют различные статистические методы для оптимизации
процесса отбора проб. Здесь мы обсуждаем метод под названием «Пространственный имитационный
отжиг (ПИО)» для оптимизации сети мониторинга качества воздуха.

Пространственный моделируемый отжиг для оптимизации сети мониторинга
Размещение датчиков в определенных местах часто должно выполнять несколько задач, и это может

быть достигнуто путем объединения соответствующих функций стоимости. Определяя функцию сто-
имости, мы пытаемся переместить каждый датчик в соседние ячейки / местоположения и находим
лучшие места, где функция стоимости может быть достигнута так, чтобы цель размещения датчика
стоила. ПИО учитывает пространственное соседство для оптимизации схем пространственной выборки
на основе определенной функции стоимости. В ходе этого процесса как размер движения датчиков
вокруг указанной области интереса, так и вероятность согласиться с худшими результатами уменьша-
ются с уменьшением температуры отжига [7]. Используя этот подход, мы можем уменьшить объем
данных, необходимых для выполнения анализа с оптимальными результатами.

В последних работах, касающихся оптимизации конфигурации пространственной выборки с ис-
пользованием ПИО, подчеркиваются следующие цели:

а) условная выборка из латинского гиперкуба;
б) идентификация и оценка вариограммы с использованием таких ограничений, как пары, вносящие

вклад в каждый класс лага;
в) пространственная интерполяция с использованием таких ограничений, как минимизация диспер-

сии кригинга в пространстве-времени.
Преимущества. ПИО позволяет задавать различные типы целей оптимизации во время простран-

ственного анализа. Как только цель решена, мы можем ограничить область интереса наряду с геостати-
стическим критерием, то есть мы увеличим наши цели исследования в определенной пространственной
близости для предполагаемого результата. Этот метод может учитывать вес области, о которой мы
больше заинтересованы в сборе знаний. Ограничивая область и включая контекстно-зависимые цели в
процессы выбора местоположения, мы также ограничиваем создание большого количества несуще-
ственных данных, что помогает преодолеть вышеупомянутые проблемы с большими данными [8].

Недостатки. На основе анализа сходимости используются различные формы функций обновления
температуры, касающиеся различных видов используемых функций плотности вероятности. Сходи-
мость цели с использованием ПИО зависит от ввода соответствующих условий, как для функции плот-
ности вероятности, так и для функции обновления температуры. Расчет этих входных данных для ПИО
может занять много времени и требует практического опыта. В зависимости от цели и размера области
обработка алгоритма также периодически отнимает много времени. Однако трудоемкие процессы оку-
пятся на более позднем этапе, поскольку они помогают в выборе возможных наилучших мест для
сбора данных и, следовательно, улучшают общий поток анализа. Таблица 1 суммирует ключевые мо-
менты совместного использования обоих методов, осаждавшихся ранее, для решения проблем боль-
ших данных для мониторинга окружающей среды [9].

Таблица 1. Проблемы больших данных и возможности совместного использования предложенных
методов *

Измерение Проблема Решение

Объем Методы сокращения
данных

РЗ выбирает переменные, а ПИО выбирает оптимальные
местоположения, следовательно, сокращает данные для
анализа

Скорость Быстрый и постоянный
доступ к данным

Определив оптимальные местоположения, мы можем
уменьшить объем обрабатываемых данных и ускорить
доступ к данным.

Разнообразие
Создание базы знаний
из разных форматов

данных

РЗ уменьшает количество переменных для обработки,
возможно уменьшая разнообразие наборов данных для
анализа

Правдивость Избежание несущест-
венных данных

Выбор переменной РЗ и оптимальное местоположение
ПИО позволяют избежать несущественных данных

Значение
Сложность ограниче-
ния своевременной

обработки

Выбранные переменные РЗ обеспечивают контекст, а
ПИО — функцию затрат для своевременного достиже-
ния результатов с учетом контекста.

* Составлено авторами
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ВЫВОДЫ
В статье мы сфокусировались на роли статистики в обработке пяти больших данных и поставленных

задачах. Аналитика больших данных требует различных методологий от традиционных статистических
подходов, которые могут обеспечить эффективную компьютерную обработку и своевременные резуль-
таты для эффективного использования данных.

Мы предлагаем объединить два хорошо известных статистических метода для оптимизации выбора
переменных и местоположений для пространственного и временного анализа источников данных об
окружающей среде. Совместное использование обоих методов поможет в разработке процессов сбора
данных, чтобы можно было извлечь максимальную информацию с учетом определенного числа воз-
можных участков измерения. Ограничение источников данных может увеличить скорость анализа.
Основным моментом интеграции РЗ и ПИО является гибкость таких процессов, как мониторинг каче-
ства воздуха, поскольку РЗ может учитывать ограниченные, но доступные источники данных.

Однако нам необходимо рассмотреть некоторые важные аспекты. Во-первых, переменные должны
быть тщательно отобраны и правильно использованы в моделях. Во-вторых, разработка оптимизации на
основе ПИО основывается на качестве входных данных РЗ для придания веса этим областям для фун-
кции затрат, которую мы хотим достичь. Это также полезно при отражении временной зависимости
качества воздуха в каком-либо месте и пространственной корреляции среди других мест, таким обра-
зом учитывается региональный аспект. В-третьих, ПИО нужны данные о распределении вероятностей и
функциях изменения температуры, что является критическим аспектом выбора оптимального местопо-
ложения. Следовательно, используя такие статистические инструменты, анализ больших данных может
быть эффективным независимо от «размера». Статистика была важным компонентом анализа данных
на протяжении веков и будет иметь решающее значение в эпоху больших данных.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА МОНОГРАФИЮ ЗИНОВЬЕВА ФЕЛИКСА ВЛАДИМИРОВИЧА

«Управление деятельностью кафедры». — Симферополь: ДИАЙПИ, 2020. — 128 с.

Управление деятельностью кафедры – это многогранная проблема, которая за последнее время ак-
тивно рассматривается в академических изданиях. Изучению деятельности кафедры уделено немало
внимания в отечественной литературе. Исследованием деятельности заведующих кафедрами занима-
лись: Алавердов А.Р., Алавердов Т.П., Клейнер Г.Б., Резник С.Д., Прокопенко С.А., Суслов А.Г., Гри-
гораш О.В., Черноморченко С.И. ,Каждый из них внёс значительный вклад в исследование проблем
управления в сфере высшего образования.

Но авторы публикуют лишь отдельные (хотя и важные) аспекты в этой сфере: факторы внешней и
внутренней среды, оказывающие влияние на деятельность персонала; мотивирование к развитию пре-
подавателей и студентов, совершенствование труда зав. кафедрой и иные вопросы. Причем делается
это с позиций разных наук: социологии, психологии, эргономики, педагогики. Актуальность рассмат-
риваемой монографии несомненна, так как в ней представлены глубоко систематизированные подходы
к рассматриваемой проблеме.

Знакомство с предлагаемым исследованием, его структурой, логикой подачи излагаемого материа-
ла, теоретическими, методическими и практическими подходами, позволяет заключить, что автор пуб-
ликует хорошо «выношенный» материал, апробированный им в педагогической и управленческой дея-
тельности, а также опубликованный ранее в монографиях, статьях, материалах конференций, учебных
пособиях.

У автора накоплен, несомненно, большой практический опыт успешной подготовки квалифициро-
ванных кадров. На различных этапах этой работы им подготовлено более 90 докторов и кандидатов
экономических наук, успешно работающих в 17 странах. Он успешно внедряет в учебный процесс
гиперактивные методы инновационных технологий подготовки кадров и повышения их квалификации.
Им создана научная школа «Непрерывного развития человеческого потенциала». Все это послужило
основой обобщения накопленного опыта, и его рассмотрение, несомненно, вызовет активный интерес у
читателей.

Подходы автора к управлению деятельностью кафедры включают самые разнообразные сферы: со-
ставляющие потенциала кафедры и его заведующего, мотивирование к эффективной деятельности, кри-
терии оценки в сфере профессиональной деятельности и результатов труда, формирование и развитие
персональной, организационной и управленческой культуры, творческий подход к развитию личности
на основе саморазвития и методов взаимодействия с администрацией университета, школами, технику-
мами, работодателями и коллегами в сфере профессиональной деятельности. Представленный матери-
ал хорошо иллюстрирован расчётными данными, рисунками, диаграммами, которые позволяют читате-
лю задуматься над различными аспектами формальной и содержательной работы зав. кафедрой.

Нельзя не согласиться с автором, что многие проблемы функционирования кафедры лежат за её
пределами. В средствах массовой информации говорится, как правило, о деятельности столичных ву-
зов, и слишком мало говорится о специфике обучения в региональных вузах, но именно в них сосре-
доточена основная масса подготавливаемых специалистов для региональной экономики.

Здесь удельный вес студентов к численности населения существенно ниже по сравнению с крупны-
ми городами. На преподавателя приходится больше студентов, но зарплата преподавателей, по сравне-
нию со столичными вузами, существенно ниже. Обеспеченность студентов общежитиями и компьюте-
рами также ниже. Уровень подготовленности абитуриентов в этих вузах также ниже.

Последнее диктуется тем, что более подготовленные школьники стремятся учиться в столичных
вузах, особенно если родители могут их поддержать материально. Это приводит в дальнейшем к вымы-
ванию наиболее подготовленных специалистов из регионов, которые после обучения не стремятся воз-
вращаться в свои регионы. Сложившимся «итогом» реализации такого подхода является концентрация
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и высокодоходных рабочих мест, и наиболее одаренных и/или активных выпускников вузов в мегаполи-
сах. Без коренного пересмотра роли региональных вузов в перспективной возможности обеспечения
экономики страны квалифицированными кадрами, тенденция не сможет принести ожидаемого эффекта.

Хочется отметить эффективную подачу автором предлагаемого материала. Здесь представлены роли,
функции и компетенции зав. кафедрой, методы развития персонала, система работы с кадрами, крите-
рии оценки и мотивирования персонала в новых сложившихся реалиях, предложены реальные меры по
совершенствованию деятельности кафедры на ближайшую перспективу и мерах преодоления возмож-
ного сопротивления предлагаемым изменениям. Фактически, это рассмотрение проблемы системно,
комплексно на междисциплинарном уровне.

Автор подробно рассматривает культуру труда зав. кафедрой, методы влияния руководителя на ра-
боту преподавателей и студентов, делится опытом методической, научной, организационной работы,
накопленный им в своей деятельности.

Особый интерес представляет рассмотрение режима труда преподавателей. Причём последний ас-
пект не ограничивается рассмотрением образа их деятельности, но, что особенно ценно, затрагивается
и образ жизни, как составляющий и определяющий эффективную жизнедеятельность преподавателей.
Пожалуй, это делается в современных публикациях впервые. Этот раздел очень полезен не только зав.
кафедрами, но и преподавателям для переоценки содержания своего труда и образа жизни. Каждый из
нас задумается над сравнительной оценкой «поглотителей» (потерь) рабочего времени, представленных
автором.

Важным аспектом совершенствования деятельности кафедры является практический опыт, изло-
женный на примере одной их кафедр. Особый интерес представляет профессиональное ориентирование
личности к развитию с учётом региональных особенностей, социальной напряженности и иных соци-
ально-экономических факторов внешней среды. Всё это изложено с пониманием сложившихся про-
блем в современной деятельности кафедры.

Итогом монографии являются критерии деятельности кафедры и её руководителя. Автор предлагает
свою методику оценки деятельности кафедры на основе использования для оценки трёх блоков: базо-
вого блока, блока развития кафедры и блока оценки результатов и эффективности деятельности кафед-
ры. Так совершенно справедливо автор критикует формальные критерии оценивания рейтинга препо-
давателей и кафедры, которые в настоящее время доминируют в вузах, и предлагает сосредоточиться
на тех критериях, которые используют работодатели, оценивающие реальный имидж кафедры и подго-
тавливаемых специалистов.

В заключение приведены советы начинающим зав. кафедрами, которые, несомненно, будут полезны
и опытным руководителям.

Конечно, некоторые положения, излагаемые автором, вызовут несомненную дискуссию, которая
потребует рассмотрения на педагогических и методических семинарах по затронутым конкретным ас-
пектам деятельности зав. кафедрами. Полагаем, что именно это необходимо для дальнейшего совер-
шенствования деятельности каждой кафедры, как важнейшего звена в подготовке конкурентных и
востребованных специалистов.
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