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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

FINANCIAL SECURITY OFTHE NATIONAL ECONOMY

Уточнена сущностная характеристика категории финансовой безопасности национальной экономики. Обобщена сущ-
ностная характеристика «Финансовая безопасность государства» в сфере экономической безопасности и исследованы ее
компоненты. Выделены подходы к дефиниции финансовая безопасность национальной экономики. Проведено упорядо-
чение параметров финансовой безопасности, отражающих состояние национальной экономики, что позволило выявить
основные составляющие исследуемой проблематики и сформировать вывод о необходимости включения в него социаль-
но-экономических и социально-финансовых аспектов развития национальной экономической системы. Исследованы со-
ставляющие финансовой безопасности: бюджетно-налоговая безопасность, долговая безопасность, инвестиционная безо-
пасность, безопасность кредитно-банковской системы, безопасность валютно-денежной системы, безопасность страхово-
го и фондового сегментов финансового рынка. Показано как с помощью системы индикаторов, разработанных с учётом
особенностей развития финансового и реального секторов экономики Российской Федерации, можно оценить финансо-
вую безопасность национальной экономики. Определены основные системные риски, представляющие угрозу финансо-
вой безопасности системы и подсистем национальной экономики, и предложены меры по повышению уровня ее безопас-
ности. Раскрыто значение финансового мониторинга на различных уровнях социально-экономической системы.

Ключевые слова: система финансовой безопасности, мониторинг угроз и риска, бюджет, монетарная политика, фондо-
вый рынок, страховой рынок, структуры и подструктуры, инфраструктура финансовой безопасности.

The essential characteristic of the category of financial security of the national economy has been clarified. The essential
characteristic of “Financial security of the state” in the field of economic security is generalized and its components are
investigated. The approaches to the definition of financial security of the national economy are highlighted. The ordering of the
parameters of financial security, reflecting the state of the national economy, was carried out, which made it possible to identify
the main components of the problem under study and to form a conclusion about the need to include in it the socio-economic and
social-financial aspects of the development of the national economic system. The components of financial security have been
investigated: fiscal security, debt security, investment security, security of the credit and banking system, security of the
monetary system, security of the insurance and stock segments of the financial market. It is shown how with the help of a system
of indicators developed taking into account the peculiarities of the development of the financial and real sectors of the economy

doi 10.37279/2312-5330-2021-1-5-15
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of the Russian Federation, it is possible to assess the financial security of the national economy. The main systemic risks that pose
a threat to the financial security of the system and subsystems of the national economy are identified, and measures are proposed
to increase the level of its security. The value of financial monitoring at various levels of the socio-economic system is revealed.

Keywords: financial security system, threat and risk monitoring, budget, monetary policy, stock market, insurance market,
structures and substructures, financial security infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ
Связь экономики страны в целом и ее региональных формирований в частности с экономика-

ми отдельных государств мира, ее производственно-экспортная ориентация и относительно не
уравновешенный платёжный баланс, санкционные и контрсанкционные меры между ведущими
мировыми экономические агентами создают значительные сложности для национальной фи-
нансовой сферы, последствия реализации которых проявляются циклично во время мировых
финансовых потрясений (кризисов) 1900–1903 гг. (первый мировой кризис), 1907 г. (банковская
паника), 1929–1941 гг. (великая депрессия), 1973 г. (нефтяной кризис), 1997–1998 гг. (азиатский
кризис), 2008–2009 гг. (мировой финансовый кризис и др., что и повлекло чрезвычайно тяжелое
состояние для экономики многих стран, в т.ч. и России. На современном этапе интеграции на-
циональных экономик в мировую экономическую систему важной задачей государства для по-
вышения его финансовой безопасности является обеспечение формирования эффективной сис-
темы профилактики угроз и риска масштабных финансовых потерь, определение резервов, ко-
торые можно направить на финансовое обеспечение экономического роста, стабилизации всей
национальной экономической системы, а особенно – в кризисных условиях, вызванных влияни-
ем негативных внешних факторов.

Обеспечение улучшения системы национальной экономики, и институционального развития ее
составляющих базируется на наиболее оптимальном использовании имеющихся в стране и при-
влеченных финансовых активов. Значительное количество финансовых инструментов, их стоимость
и доступность приводят к переориентации субъектов национальной экономики на внешние источ-
ники финансирования, что в свою очередь приводит к увеличению зависимости страны от собы-
тий и тенденций в деятельности мировых финансовых институтов. Однако введение санкций фи-
нансового характера со стороны многих зарубежных стран, ограничивающих доступ Российской
Федерации к дешёвым кредитным ресурсам из внешних источников, вызывает необходимость
усиления внутреннего финансового рынка и разработки комплекса мероприятий рационального
использования собственных финансовых ресурсов. Углубление мировой финансовой интеграции
через процессы глобализации, сопровождающиеся усилением взаимосвязей между отдельными
участниками финансовых отношений в случае возникновения кризисных явлений, усиливают вли-
яние негативных факторов. Финансовый кризис, возникший во внешней среде, распространяется
«эффектом домино» вследствие не только взаимодействия финансового сектора государства и
мировых финансовых институтов, но и в результате его негативного влияния на реальный сектор
экономики и социальную сферу страны. Для успешного развития финансового сектора России в
тесном взаимодействии с мировым финансовым пространством, проблема обеспечения надле-
жащего уровня финансовой безопасности в условиях финансовой интеграции приобретает все боль-
шую значимость. Учитывая нестабильность мировых экономических процессов, необходимо обес-
печить финансовую безопасность национальной экономики.

Проблематика обеспечения безопасности финансовых составляющих национальной экономи-
ческой системы в той или иной степени была предметом исследования ряда ученых-экономистов
таких, как Д.Д. Буркальцева, О.Г. Блажевич [2, 4. 23], М.Л. Вартанова [6], Ю.В. Вымятнина и др. [8],
В.В. Елизарова [13], Ю.Г. Лещенко [14], Ж. Мабиала [15], И.Н. Санникова, Е.А. Приходько [19] и
др. К тому же вопросам финансовой безопасности посвящены работы ведущих ученых-экономи-
стов, таких как Ю.Н. Воробьев [7], М.Н. Дудин [23] и др. Тематикой развития национального
финансового пространства, интеграционного процесса в мировой финансовой сфере и ее влияния
на развитие отдельных финансовых составляющих посвящены работы Э.М. Аминовой [1],
И.Н. Губайдуллиной, Э.И. Губайдуллина [10], А.С. Марины [16], Е.Ю. Меркуловой [17]. Однако,
на научно-эмпирическом и практическом уровне научная проблема, связанная с финансовой безо-
пасностью, до сих пор не получила должного системного обобщения. Поэтому определение ее
сущностной характеристики, систематизация видовых составляющих финансовой безопасности,
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формирование системы показателей её оценки являются актуальными и требуют дальнейшего
исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В научных работах многих авторов рассматриваются различные аспекты финансовой безо-

пасности государства. Однако изменения в мировой экономике, интеграционные процессы, влия-
ющие на национальную экономику, развитие мирового финансового рынка с учётом появления
новых цифровых технологий требуют дальнейшего всестороннего исследования финансовой бе-
зопасности национальной экономики в целом, а также детального исследования её составляющих:
бюджетно-налоговой безопасности, долговой безопасности, инвестиционной безопасности, безо-
пасности кредитно-банковской системы, безопасности валютно-денежной системы, безопаснос-
ти страхового и фондового рынков.

Цель настоящей статьи состоит в обобщении научных взглядов на сущность, содержание и
структуру финансовой безопасности национальной экономики, оценке ее системы и подсистем,
определении приоритетных направлений ее укрепления, и в обосновании возможных направлений
ее усиления в условиях динамичной экономической среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из основополагающих факторов устойчивости внутренней среды финансовой системы

в современных условиях формирования и обеспечения функциональности хозяйственно-отрасле-
вых систем является состояние его финансовой безопасности. Процессы финансовой глобализа-
ции влияют на все элементы социально-экономической системы государства. Рассмотрев при-
оритетные направления развития национальной экономики, можно определить с помощью показа-
телей достаточный уровень финансовой безопасности и обеспечить реализацию комплекса ме-
роприятий профилактического характера, определив факторные детерминанты, влияющие на фи-
нансовую сферу и на инфраструктуру её обеспечения.

Определение и формирование стратегических направлений по обеспечению и защиты нацио-
нальных интересов в деле рассматриваемой тематики основываются, прежде всего, на законода-
тельную базу страны. Значительная роль в обеспечении мер противодействия финансовым угро-
зам и неуклонному росту параметров развития сфер экономической деятельности и прогрессив-
ного развития государства отводится защищенности национальным интересам в экономической
сфере. Основной составляющей экономической безопасности страны является ее финансовая
составляющая, характеризующаяся сбалансированностью и устойчивостью финансовой систе-
мы, ее действенность и способность обеспечить наличие достаточного объема финансовых ре-
сурсов для устойчивого развития системы национальной экономики в современном мире, сопря-
женном с многочисленными рисками, угрозами, геополитическим антагонизмом и дестабилизи-
рующими факторами [14].

По своей сущности, как отражено в многочисленных публикациях, финансовая безопасность
национальной экономики сводится к условиям обеспечения финансовых интересов, стабильному
состоянию и развитию составляющих финансовой инфраструктуры, формированию необходимой
массы финансовых ресурсов для всех экономических субъектов государства, которые обеспечат
эффективное функционирование и социально-экономическое развитие национальной экономичес-
кой системы [3, 7].

По данным многих исследователей финансовая безопасность государства базируется на эф-
фективно функционирующей и конкурентоспособной финансово-кредитной системе страны, кото-
рую можно оценить через совокупность критериев и показателей ее состояния [4, 7, 12].

На фоне множества толкований финансовой безопасности, можно согласиться с позицией груп-
пы исследователей под руководством Е.В. Дробот, которая ее определила, как совокупность со-
циально-экономических и правовых отношений, обеспечивающих такое финансовое состояние,
при котором выявляется устойчивость к внешним угрозам и рискам при рациональном использо-
вании своих внутренних финансовых ресурсов. Ее обеспечение предполагает включение подсис-
темы бюджетной, валютной, денежно-кредитной, долговой безопасности, безопасности страхово-
го рынка и безопасности фондового рынка и субподсистемы улучшения инвестиционно-инноваци-
онного климата страны [12].

Надо сказать, что, учитывая современные геополитические процессы и конфликты интересов
мировых экономик, стратегия финансовой безопасности государства должна быть нацелена на
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формирование системы мероприятий, способствующей идентификации, профилактике, измерению
и нейтрализации негативных тенденций и рисков в сфере финансовых отношений [11].

Эффективность финансовой системы национальной экономики, с позиции масштабов ее вовле-
ченности в геополитические процессы, базируется на четком определении сущности финансовых
угроз и разработке мероприятий по повышению уровня финансовой безопасности страны. Финан-
совые угрозы можно рассмотреть с учетом видов финансовой безопасности государства (рис. 1).

Интегрированная мировая
финансовая среда

Степень финансовой
интеграции

Всемирные финансо-
вые институты

Международные
организации

Транснациональные
корпорации

Финансовые системы
государств мира

Финансовая безо-
пасность нацио-

нальной экономики

Финансовая безо-
пасность экономиче-

ских субъектов

Бюджетная

Долговая

Фондовая

Страховая

Финансово-кредитная

Денежно-валютная

Банковско-кредитная

Фискально-налоговая

Инвестиционно-инновационная

Корпоративно-отраслевая

Рис. 1. Виды финансовой безопасности национальной экономики [16]

В формировании условий финансовой стабильности весьма важным является процесс обеспе-
чения эффективной валютной политики, так как она представляет собой важный индикатор эконо-
мической системы страны. В результате ее нарушения повышаются угрозы и риски в финансово-
кредитной сфере государства. Приоритетные направления укрепления финансовой безопасности
государства определяются на основе комплексной оценки уровня его финансовой безопасности.

Индикаторы финансовой безопасности отражают специфику определенного уровня управле-
ния (экономические субъекты, отрасли и подотрасли, институты государственного управления)
или таких ее составляющих, как безопасность денежно-монетарного обращения, инфляционная,
валютная, бюджетная, долговая и инвестиционно-инновационная безопасность.

К наиболее проблемным направлениям обеспечения финансовой безопасности государства
можно отнести: санкционное давление, которое выражается, в частности, в ограничении досту-
па к дешевым кредитам, новейшим инновационным технологиям, как в финансовом секторе,
так и в реальном секторе экономики, значительный теневой сектор экономики, негативное вли-
яние коррупции.

По мнению О.Г. Блажевича, Д.Д. Буркальцевой, Е.И. Воробьевой, О.В. Бойченко, А.С. Тюли-
на, Н.С. Сафоновой, И.В. Гаврикова состояние финансовой безопасности государства можно оце-
нить с помощью системы показателей, которые представлены на рисунке 2. При этом, ее повы-
шение возможно за счет роста уровня составляющих финансовой безопасности государства, а
именно: бюджетно-налоговой безопасности, долговой безопасности, инвестиционной безопаснос-
ти, безопасности кредитно-банковской системы, безопасности валютно-денежной системы, безо-
пасности страхового и фондового рынков [2]. К тому же необходимо обеспечить реализацию сис-
темных действий, которые должны содержать в себе механизмы управления финансовыми ре-
сурсами государства.

Воробьева Е.И., Дененберг Ю.М. Финансовая безопасность национальной экономики
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1. Норматив достаточности
капитала банков.
2. Отношение совокупных ак-
тивов банковской системы к
ВВП.
3. Отношение собственного
капитала банков к ВВП.
4. Рентабельность собственно-
го капитала банков.
5. Рентабельность активов
банков.
6. Доля нерезидентов в сово-
купных активах банковской
системы.

ИНДИКАТОРЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ КРЕДИТНО-

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

ИНДИКАТОРЫ
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

1. Уровень покрытия расходов
доходами.
2. Коэффициент бюджетной
обеспеченности населения.
3. Отношение дефицита (про-
фицита) консолидированного
бюджета к ВВП.
4. Доля трансфертов из госу-
дарственного бюджета в ВВП.
5. Показатель собираемости
налогов.
6. Показатель качества выпол-
нения налоговых обязательств.
7. Налоговое бремя.
8. Коэффициент оборачиваемо-
сти налоговой задолженности.
9. Коэффициент сокрытия (за-
нижения) налогов.
10. Коэффициент результатив-
ности выездных налоговых
проверок.
11. Коэффициент выявленных
ошибок при заполнении нало-
говых деклараций.

ИНДИКАТОРЫ
ДОЛГОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

1. Отношение общего объема
государственного долга к ВВП.
2. Отношение внешнего госу-
дарственного долга к ВВП.
3. Отношение внутреннего
государственного долга к ВВП.
4. Отношение внутреннего
долга к налоговым поступле-
ниям.
5. Отношение государственно-
го внешнего долга на конец
года к годовому объему экс-
порта.
6. Отношение расходов на об-
служивание государственного
внешнего долга к годовому
объему экспорта товаров и
услуг.
7. Доля расходов по обслужи-
ванию и погашению государ-
ственного долга в общем объ-
еме расходов федерального
бюджета.

1. Уровень монетизации.
2. Доля наличности в ВВП.
3. Уровень инфляции в год.
4. Прирост денежной массы.
5. Отношение объема золото-
валютного запаса к ВВП.
6. Темп изменения индекса
официального курса нацио-
нальной валюты к доллару
США.
7. Отношение объемов депози-
тов в иностранной валюте к
общим объемам депозитов
(уровень долларизации).

ИНДИКАТОРЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ ВАЛЮТНО-

ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

ИНДИКАТОРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

1. Отношение инвестиций в
основной капитал к ВВП.
2. Отношение темпов роста
инвестиций в основной капи-
тал к темпам роста ВВП.
3. Коэффициент роста инве-
стиций в общем объеме расхо-
дов бюджета.
4. Доля прямых иностранных
инвестиций к ВВП.
5. Доля реализованной инно-
вационной продукции в общем
объеме промышленной про-
дукции.
6. Доля расходов на научные
исследования в ВВП.
7. Коэффициент износа основ-
ных фондов.
8. Коэффициент обновления
основных фондов.

1. Уровень проникновения
страхования.
2. Уровень страховых выплат.
3. Доля премий, принадлежа-
щих перестраховщикам-
нерезидентам.
4. Доля участия иностранных
инвестиций в уставном капи-
тале российских страховых
компаний.
5. Доля капитализации в ВВП.
6. Соотношение агрегата М2 к
капитализации.
7. Доля нерезидентов на рын-
ке государственных ценных
бумаг.

ИНДИКАТОРЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ СТРАХОВОГО И
ФОНДОВОГО РЫНКОВ

Рис. 2. Система индикаторов финансовой безопасности государства (Составлено на основании [2, 4])

Дальнейшие исследования в сфере укрепления финансовой безопасности национальной эконо-
мики целесообразно направить на обоснование комплекса мероприятий по определению, нейтра-
лизации и минимизации внутренних и внешних рисков, влияющих на финансовую стабильность
государства.

Так как финансовая безопасность системы национальной экономики является динамичной, ее
обеспечение в условиях финансовой интеграции в мировую экономическую систему включает
следующие элементы:

Воробьева Е.И., Дененберг Ю.М. Финансовая безопасность национальной экономики
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формирование и моделирование параметров (показателей) финансовой безопасности;
 определение угроз (рисков) и финансово-экономических интересов;
 формирование системы действий по минимизации и устранению угроз (рисков);
 финансовый мониторинг угроз (рисков) финансовой безопасности [16].
Можно предложить следующую систему мер по укреплению финансовой безопасности нацио-

нальной экономики (табл. 1). Реализация предложенного комплекса мероприятий, в разрезе под-
системы мониторинга внешней и внутренней среды национальной экономики, охватывающий боль-
шинство составляющих финансовой безопасности, актуальных для национальной экономической
системы, позволит значительно повысить ее уровень при условии обеспечения поддержки на ин-
ституционально-законодательном, исполнительном и иных уровнях.

Таблица 1. Меры по укреплению финансовой безопасности национальной экономики *
Приоритетные

пути укрепления
финансовой

безопасности

Мероприятия по реализации направлений

1 2
Оптимизация бюджетных расходов:
 Рост расходов на социально значимые статьи
 Рост расходов на научные исследования и разработки
 Снижение расходов на общегосударственные вопросы
Оптимизация налогового бремени:
 Освобождение от налогообложения прибыли, направляемой на инве-
стиции
 Введение прогрессивного НДФЛ
 Снижение НДС

Мероприятия по
укреплению
бюджетно-
налоговой сис-
темы

Снижение налоговой задолженности:
 Развитие системы досудебного урегулирования налоговых споров
 Повышение качества информирования налогоплательщиков
 Диверсификация операций по счетам должников
Снижение ставок по кредитам физическим и юридическим лицам, в
особенности — малым и средним предприятиям
Введение льготного ипотечного кредитования для молодых семей,
студентов
Определение перечня стратегических предприятий, кредиты которым
будут рефинансироваться на льготных условиях

Мероприятия по
стабилизации
кредитно-
банковской сис-
темы

Запрет коммерческим банкам пересматривать условия кредитного дого-
вора в одностороннем порядке
Стабилизация национальной валюты:
 Осуществление международных расчетов (в т. ч. по сделкам государ-
ственных корпораций) в рублях или в валюте стран БРИКС
 Сокращение расчетов в долларовом эквиваленте в международных
сделках
 Развитие внутреннего финансового рынка.

Мероприятия по
стабилизации
валютно-
денежной сферы

Повышение качества золотовалютных резервов:
 Увеличение доли золота в международных резервах
 Инвестирование части международных резервов, превышающих их
достаточность, в финансовые инструменты с повышенной доходностью
 Использование международных резервов на финансирование собст-
венной экономики
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1 2
Увеличение денежной массы в обращении:
 Запрет вложений российских предприятий в ценные бумаги ино-
странных государств
 Ужесточение ответственности за незаконный вывоз капитала
Проведение денежной эмиссии для рефинансирования банков под залог
кредитных требований к производственным предприятиям, облигаций
государства и институтов развития

Мероприятия по
стабилизации
валютно-
денежной сферы

Обеспечение независимости от иностранных платежных систем:
 Создание платежно-расчетной системы в национальных валютах го-
сударств-членов ЕАЭС
 Разработка и внедрение собственной независимой системы междуна-
родных расчетов по типу системы SWIFT
Реализация мер по снижению налоговой нагрузки
Внедрение рефинансирования коммерческих банков под залог облига-
ций и акций системообразующих предприятий с установлением ответ-
ственности коммерческих банков за целевое использование получаемых
кредитных ресурсов на принципах проектного финансирования
Использование части средств Фонда национального благосостояния на
стимулирование инвестиций в перспективные направления роста эко-
номики путем фондирования институтов развития, облигаций государ-
ственных корпораций, инфраструктурных облигаций
Создание механизмов субсидирования процентных ставок за счет
средств специализированных институтов развития
Установление на законодательном уровне контроля за расходованием
амортизационных отчислений

Мероприятия по
повышению ин-
вестиционной
активности

Сокращение сроков обновления основных фондов
Укрепление страхового рынка:
 Осуществление контроля за принятием страховыми компаниями ре-
шений относительно страховых выплат при наступлении страхового
случая
 Законодательное регулирование максимального объема страховых
премий, принадлежащих перестраховщикам-нерезидентам

Мероприятия по
улучшению ра-
боты страхового
и фондового
рынков

Укрепление фондового рынка:
 Поддержание внутреннего корпоративного спроса на ценные бумаги,
связанные с инвестициями
 Организация совместно с профессиональными участниками рынка
ценных бумаг сети фондовых центров для операций с населением
 Обеспечение доступности государственных ценных бумаг для граж-
дан и отечественных инвесторов
 Применение налоговых стимулов по привлечению иностранных ин-
весторов на российский фондовый рынок
 Ограничение доступа нерезидентов на рынок государственных цен-
ных бумаг

Продолжение таблицы 1

* Составлено на основании [4, 5, 23]

Подсистема мониторинга среды предполагает выявление угроз (внешних и внутренних) и оценку
их вероятностного воздействия на финансовую безопасность национальной экономики [8]. Таким
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образом, необходимой составляющей является обеспечение условий эффективного использования
преимуществ мониторинга, как конкурентного фактора. Для этого необходимо создать и использо-
вать систему мониторинга показателей финансовой безопасности. В данном случае, на наш взгляд,
можно выделить следующие принципы функционирования подсистемы мониторинга финансовой
среды, которые будут способствовать усилению финансовой безопасности государства:
 Объективность данных в системе показателей, характеризующих финансовую безопасность го-

сударства. Этот принцип означает, что параметры должны являться достоверными и объективными.
 Непрерывность мониторинга финансовой среды государства. Мероприятия мониторинга со-

гласовывается со всеми экономическими субъектами и имеют четкую последовательность обо-
снования полученных данных и результатов.
 Обоснованная минимизация количества исследуемых показателей системы финансовой бе-

зопасности государства. Избыточные данные могут негативно влиять на процесс мониторинга
финансовой безопасности, усложняя и увеличивая его продолжительность, снижая точность ее
оценки.
 Ориентация на определенную объектную сферу финансовой деятельности. Объектная сфера

финансовой деятельности является определяющей для системы мониторинга, ведь она определя-
ет набор измерительных параметров, форму представления результативных параметров, техни-
ческие средства обработки, устройства ввода и вывода информации, ее носители.
 Управляемость подсистемы мониторинга среды финансовой безопасности государства. Каж-

дая подсистема мониторинга среды финансовой безопасности должна быть управляемой, в ее
состав должна входить элементы управления мониторингом. Срок жизнедеятельности такой под-
системы должен быть, по данным В.К. Галицина, равным сроку действия ее объекта. Она может
меняться в зависимости от новых, зачастую непредсказуемых событий [9].

На рисунке 2 даны элементы контура формирования, обеспечения, а также взаимосвязи со-
ставляющих в подсистеме мониторинга среды финансовой безопасности.

Блок
управления подсистемой

мониторинга

Подсистема управле-
ния объектами ис-

пользования общей
системы мониторинга

Общая подсистема
системы управления

мониторингом
финансовой

деятельности

Подсистема
мониторинга среды фи-
нансовой безопасности

Объект подсистемы
мониторинга

Внешняя среда

Рис. 2. Элементы контура формирования и обеспечения финансовой безопасности государ-
ства, их взаимосвязь в подсистеме мониторинга [9]

Мониторинг количественных характеристик риска (угроз) и интересов финансовой безопасно-
сти включает постоянное отслеживание уровня определенных показателей с целью прогнозирова-
ния ее степени и управления, включающего своевременную профилактику, нейтрализацию и сни-
жение рисков.

Организация мероприятий по минимизации угроз и обеспечению интересов государства пре-
дусматривает наличие стратегических и тактических действий, используемых субъектами, по
управлению рисками и повышению финансовой безопасности. Ее имплементация институциональ-
ными органами позволит обеспечить системное позиционирование страны и ее системы нацио-
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нальной экономики среди мировых стран-конкурентов, четко и постоянно отслеживать текущий
уровень финансовой безопасности и прогнозировать его, выявлять и устранять потенциальные
угрозы, обеспечивать выработку и принятие оптимальных решений по развитию деятельности
всех систем экономической среды.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало, что финансовая безопасность национальной экономики

является комплексным понятием, которое включает в себя бюджетно-налоговую, долговую, ин-
вестиционную, кредитно-банковскую, валютно-денежную составляющие, а также безопасность
страхового и фондового сегментов финансового рынка.

Наибольшие угрозы и риски финансовой безопасности состоят в нерациональном использова-
нии бюджетных средств, недостаточном развитии налоговой системы, неэффективном финансо-
вом контроле, недостаточности мероприятий по укреплению национальной валюты, невысоком
уровне стимулирования инвестиционной деятельности.

Для решения данных проблем необходимо провести следующие мероприятия:
 совершенствование бюджетно-налоговой, валютно-денежной и кредитно-банковской систем;
 регулирование фондового и страхового рынков;
 активизация инвестиционной деятельности государства;
 сокращение оттока капитала за пределы государства.
Дальнейшие исследования в сфере укрепления финансовой безопасности национальной эконо-

мики целесообразно направить на обоснование механизма обеспечения финансовой безопаснос-
ти, управления внутренними и внешними рисками угроз стабильности финансовой системы наци-
ональной экономики. Таким образом, создание действенного механизма обеспечения финансовой
безопасности, который будет учитывать особенности и перспективы функционирования всех со-
ставляющих финансовой системы, будет способствовать развитию национальной экономики и
улучшению состояния ее национальной безопасности.

В целом же государственная политика в сфере финансовой безопасности должна включать
единый сбалансированный комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности финансо-
вой системы, предотвращение оттока капиталов, рациональное использование финансовых ресур-
сов. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и Министерством финан-
сов Российской Федерации целесообразно усовершенствовать Стратегию экономической безо-
пасности, усилив в ней финансовую составляющую, которая обеспечит социально-экономическое
развитие Российской Федерации.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ

DETERMINANTS OFTHE IMPACT OF GLOBALIZATION PROCESSES ON
INTERNATIONAL FINANCE

Международные финансы в условиях глобализации обеспечивают активизацию международного сотрудничества и
деятельности наднациональных институтов, рост объемов внешней торговли и развитие цифровых технологий. В данном
контексте важно определить факторы, которые влияют и определяют развитие международных финансов.

В работе использована система научных методов и подходов, которые позволили достичь цели исследования, в
частности: системный метод — для раскрытия подходов к эволюции международных финансовых отношений и обоснова-
ния детерминант их развития; методы научной абстракции, структурного анализа и обобщения использовались для
изучения динамики и особенностей функционирования отдельных сегментов международных финансов.

Развитие международных финансов отражает рост финансового потенциала стран и мирового ВВП. В условиях
глобализации формируются новые общие принципы развития общества. Международные финансы способствуют «сти-
ранию границ», ускорению расчетов и международному движению капитала. Это углубило систему взаимосвязей архи-
тектоники международных финансов и формирует новую матрицу их отношений.

Возникновение и функционирование глобальных финансовых центров ускорило движение международных финансо-
вых потоков. В распоряжении ТНК, ТНБ в мире скопились значительные финансовые ресурсы. Долларизация экономик
многих стран и стремительное развитие цифровых интернет-технологий влияют на объемы внешнеэкономической дея-
тельности, индивидуальные суверенные и глобальные риски.

Международные финансовые институты играют важную роль в стабилизации глобального развития, финансирова-
нии стратегических целей мирового сообщества, противодействии и преодолении финансово-банковских кризисов и т. д.

Углубление интеграционных процессов в международных финансах усиливает влияние общих и частных факторов.
Адаптивность международной финансовой системы обеспечивает новую глобальную матрицу финансовых отношений и
ее институциональную архитектуру. Прозрачность, стабильность и развитие национальных финансовых и банковских
систем и международных финансово-кредитных организаций играют важную роль в обеспечении устойчивого развития
в мире. Развитие институциональной среды должно обеспечивать эффективность международного сотрудничества и
использования финансовых ресурсов, защиту национального суверенитета и национальной безопасности.
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The international finance in the conditions of globalization is providing the strengthening for international cooperation and
activity of supranational institutions, up growth volumes of foreign trade, and development of digital technology. It is important
to identify the factors that influence and determine the development of international finance.

It was used a system of scientific methods and approaches, which allowed to achieve the study goal, in particular: system
method — for disclosing approaches to the evolution of international financial relations and substantiation of the determinants
of their development; methods of scientific abstraction, structural, analysis and generalization are used for the study of the
dynamics and features of the functioning of individual segments of international finance.

The development of international finance reflects the growth of financial potential countries and the global GDP. The new
general principles in society development are forming in the condition of globalization. The international finance makes for
“blurring the borders”, acceleration of calculations and the movement of capital. It has deepened the system of interrelations of
the architectonics of international finance and it is forming a new matrix of their relations.

The emergence and functioning of global financial centers accelerated the movement of international financial flows. There is
an accumulation of significant financial resources at the disposal of TNCs, TNBs in the world. The dollarization of the nation’s
economy and rapid development of Internet digital technologies affect the volumes of foreign economic activity, and individual
sovereign and global risks.

International financial institutions play an important role in stabilizing global development, financing the strategic goals of the
world community, counteracting and overcoming financial-banking crises, etc.

The deepening of integration processes in international finance strengthens the influence of general and specific factors. The
adaptability of the international finance system provides a new global matrix of financial relations and its institutional architecture.
Transparency, stability, and development of national financing and banking systems and international financial-credit institutions
play a significant role in ensuring sustainable development in the world.

The development of the institutional environment should ensure the effectiveness of international cooperation and the use of
financial resources, the protection of national sovereignty, and national security.

Keywords: international finance, globalization, dollarization, currency relations, international capital movement, global financial
centers, international financial and credit institutions.

ВВЕДЕНИЕ
Общемировые тенденции свидетельствуют об углублении международного сотрудничества в

различных сферах общественной и частной жизни, росте объемов внешнеторговых операций, в
том числе малого и среднего бизнеса, активизации имеющихся и создании надгосударственных
интеграционных институтов, информатизации, развитии цифровых технологий и т. п. Ведущую
роль в этом играет международное сотрудничество в процессе производства, реализации и по-
требления товаров, работ, услуг, движения капиталов, рабочей силы, технического, технологичес-
кого, военного и культурного обмена, предоставления помощи, ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, техногенных катастроф, пандемий и прочее. Международное сотрудничество и
экономическая деятельность сопровождаются движением финансовых потоков между участни-
ками и опосредуют финансовые отношения, связанные с формированием, распределением и ис-
пользованием соответствующих фондов финансовых ресурсов, регулируются положениями, со-
глашениями, обязательствами, созданными и оформленными в нормах международного и нацио-
нального права. В данном контексте важным является обобщение детерминант развития между-
народных финансов и определение направлений повышения результативности финансовых отно-
шений в условиях глобализации.

Значимый вклад в решение вопросов функционирования и развития национальных и междуна-
родных финансово-денежных отношений и систем под влиянием глобализации внесли научные
исследования: Т. Ахнерта, К.-П. Джоржа, [1], Дж. Баннистера, Я. Турунена, М. Гардберга [2],
Джерома Х. Пауэлла [3], а также отечественных ученых: И.М. Блохиной, И.А. Неводовой,
А.Р. Газизова [4], Е.В. Зенкиной [5], Г.В. Петровой [6] и др. Однако многие детерминанты влия-
ния процессов глобализации на развития системы международных финансовых отношений оста-
ются недостаточно исследованными и требуют проведения дальнейших комплексных и систем-
ных исследований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — обоснование теоретико-методологических подходов к определению детерми-

нант влияния глобализационных процессов на развитие международных финансов.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования: выде-

лить особенности эволюционного развития системы международных финансов; определить фак-
торы активизации процессов международного движения капиталов; определить специфику фун-
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кционирования ТНК, МНП, ТНБ, а также мировых финансовых центров в контексте ускорения
развития международных финансов; проанализировать практические аспекты развития процес-
сов долларизации национальных экономик; изучить институциональную среду развития междуна-
родных финансов; определить необходимые условия функционирования международной финансо-
вой системы в контексте обеспечения эффективного развития стран мира.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали работы отече-
ственных и зарубежных ученых. Применение системы научных методов и подходов позволило
достичь поставленной цели исследования. Так, благодаря системному методу исследована эво-
люция международных финансовых отношений в процессе глобализационных трансформаций, про-
ведено обоснование детерминант их развития; в результате научного абстрагирования, структур-
ного метода, анализа и синтеза исследована динамика и особенности функционирования отдель-
ных сегментов системы международных финансов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эволюция международных финансов показывает тенденции, особенности формирования об-

щих и особых факторов национального и общемирового развития, а также характеризуется фак-
торами, связанными с потенциалом, степенью открытости, конкурентоспособности, интегриро-
ванности и информатизации национальных экономических систем, уровнем институционального,
технологического и экономического развития суверенных государств , спецификой их внешнеэко-
номической деятельности, согласованностью национальных и общемировых стратегических це-
лей, долгосрочных приоритетов и совершенством норм национального и международного права.
Указанное влияет на сферы финансовых отношений, имеющих различие в характеристиках прояв-
ления, механизмах реализации, уровнях и особенностях развития, срочности влияния и послед-
ствиях как для отдельных международных субъектов, суверенных государств, так и для мирово-
го сообщества в целом. Наиболее значимыми из них являются валютные системы и валютные
отношения, международное движение капитала и инвестиционных ресурсов, мировой финансовый
рынок, международные двусторонние и многосторонние финансовые отношения, международные
расчеты.

Развитие международных финансов, прежде всего, определяется увеличением финансового
потенциала отдельных стран, международных субъектов и мира в целом, в частности ростом
совокупного ВВП за период с 1980 г. по 2018 гг. более чем в десять раз с учетом цикличности
развития. По данным МВФ, «самым продуктивным» стал период 1986–1987 гг., когда совокупный
мировой ВВП имел самые высокие ежегодные темпы прироста — 17,84 % и 15,13 % соответ-
ственно. С 2000 г. наибольший темп прироста был зафиксирован в 2007 г. — 12,86 %. Самый
низкий показатель за 1980–2018 гг. зафиксирован в 2009 г., когда, вследствие мирового финансово-
го кризиса, совокупный ВВП сократился на 5,27 % по сравнению с предыдущим годом. По ре-
зультатам анализа пятилетней динамики средних ежегодных показателей прироста совокупного
мирового ВВП, наибольшее значение — 13,61 % — зафиксировано в 1986–1990 гг. и 7,16 % — в
2001–2005 гг., а наименьшее — 1,78 % — в 1996–2000 гг. Последний мировой финансовый кризис
(две его волны) повлиял на динамику совокупного мирового ВВП, однако значительные темпы
прироста предыдущих лет и потенциал мировой финансовой системы обеспечили его рост в пос-
ледующие годы. Так, по статистике прирост в 2010-2011 гг. составлял 9,32 % и 10,93 % соответ-
ственно, однако в 2012 г. было зафиксировано замедление динамики, поэтому прирост достиг
лишь 1,9 %, хотя общие объемы совокупного мирового ВВП в 2011–2012 гг. выросли на 1394,44
млрд долл. США. В 2019 г. сокращение темпов прироста составляли 4,59 %, в 2020 г. из-за панде-
мии COVID-19 ожидается сокращение совокупного мирового ВВП на 2,57 % [7].

Эволюция международных финансов связана с совершенствованием подходов к формирова-
нию национальной и международной финансовой политики, и механизма ее реализации. Важным в
условиях глобализации становится внедрение принципов открытости, устойчивости, согласован-
ности мероприятий по национальной социальной и экологической политике, гибкости, эффективно-
сти, направленности на обеспечение общемировых приоритетов общественного развития, готов-
ности к финансированию инновационных проектов и инклюзивности их финансирования. ООН ут-
верждены 17 глобальных Целей устойчивого развития мира, направленные на повышение благо-
состояния и защиту окружающей среды, борьбу с изменением климата на Земле, обеспечение
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экономического развития, качества образования, здравоохранения, социальной защиты, трудоуст-
ройства и т. п. Их решение предполагает аккумулирование и эффективное использование нацио-
нальных и глобальных финансовых ресурсов. Мировое сообщество обеспечивает согласование
механизмов финансового сотрудничества, позволяющим богатым странам получать выгоды меж-
дународного сотрудничества, а бедным и развивающимся — внешнюю финансовую и техничес-
кую помощь, кредитные ресурсы на выгодных (согласованных) условиях, что в совокупности
будет способствовать решению общемировых целей общественного развития [8; 9].

Развитие международных финансов сказалось на углублении финансово-экономических, внеш-
неторговых, социальных и культурных отношений, отношений в сфере обеспечения безопасности
и др. Это существенно влияет на темпы и векторы международного движения капиталов, произ-
водство и занятость в суверенных странах и обеспечивает «стирание границ», мгновенность рас-
четов и перемещения капиталов между участниками мировой финансовой среды реализуется
через механизм финансовых инноваций и цифровой экономики. Глобализационные процессы, кото-
рые формируют новую матрицу мирового развития, углубили систему взаимосвязей архитектони-
ки международных финансов, что ускоряет получение прямого и обратного эффектов их воздей-
ствия, определяет динамику и динамичность экономических процессов, движение международ-
ных финансовых потоков, возникновения и действие национальных и геополитических рисков.

Важную роль в ускорении международного движения капиталов играют интересы участников
мировой финансовой среды, которые с его помощью пытаются обеспечить собственные (произ-
водственно-торговые, инвестиционные, потребительские и т.д.) и общие (общенациональные,
международные, общемировые) цели и интересы. В то же время, в условиях глобализации роль
суверенных стран меняется в соответствии с условиями мирового развития, что обеспечивает
формирование и развитие как надгосударственных и наднациональных, так и международных орга-
низаций, институтов, союзов, альянсов и объединений, транснациональных корпораций (ТНК), транс-
национальных банков (ТНБ), многонациональных предприятий (МНП) и др. Совершенствуется и
унифицируется формат их сотрудничества, модели функционирования и взаимосвязей, финансо-
во-банковские технологии расчетов и перемещения капиталов.

Аккумулирование значительных финансовых ресурсов в распоряжении ТНК, МНП и ТНБ по-
зволяет им формировать конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками на-
циональных и мирового рынков, оптимизировать менеджмент-процессы, технологии, производ-
ство, реализацию продукции и услуг, финансовые потоки и т. п. Одновременно государства могут
влиять на деятельность некоторых из них и использовать их для реализации своих геополитичес-
ких интересов и как механизм давления на страны, где размещаются филиалы или другие струк-
турные подразделения таких субъектов. Эти процессы могут сопровождаться различными поли-
тическими, экономическими, военными и другими мерами, но обязательно предусматривают фи-
нансовую компоненту и имеют негативные социально-экономические последствия для стран, где
размещаются «компании-диверсанты», поскольку финансовый потенциал последних и «донорская
поддержка» со стороны страны-источника, которая ведет «гибридную экспансию», формируют
дополнительные риски, обуславливают дестабилизирующее влияние на политическую, финансо-
вую и общественную стабильность. В течении нескольких последних десятилетий такая экспан-
сионистская политика активно практиковалась рядом ведущих западных стран.

Значительную роль в ускорении развития международных финансов сыграло формирование и
функционирование мировых финансовых центров. С одной стороны, их развитие демонстрирует
процессы концентрации банковских и специализированных финансово-кредитных учреждений, ко-
торые широко используют прогрессивные финансовые и банковские технологии, аккумулируют
значительные финансовые ресурсы, осуществляют международные валютно-кредитные и фи-
нансовые операции с ценными бумагами, их производными инструментами, золотом в отдельных
странах и городах. С другой стороны, их появление свидетельствует о высоком и устойчивом
развитии стран мира, в которых они формируются, что обеспечивается комплексом факторов. В
частности, это: открытость, развитость, прозрачность, устойчивость и стабильность функциони-
рования национальной финансовой системы и финансового рынка; наличие инвестиционных ре-
сурсов и свободных капиталов; использование национальной валюты в международных резервах;
высокий уровень развития информационных технологий, средств связи, финансово-банковской и
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другой общественной инфраструктуры, международных коммуникаций; благоприятный правовой,
инвестиционный и социальный климат и т. д.

Исследование роли мировых финансовых центров требует учета их видов и особенностей фун-
кционирования, что предусматривает ранжирование по следующим признакам: глобальные, реги-
ональные, страны, города, специализация, новые, оффшорные и другие, которые используется для
формирования соответствующих рейтингов, например, Global Financial Centers Index (GFCI). По
данным международных исследований, обнародованным в 26 издании GFCI мировых финансо-
вых центров в сентябре 2019 г., можно определить, что в первой пятерке стабильно держат свои
высокие рейтинги Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур и Шанхай. Региональная оценка 10 лиде-
ров показывает, что в Северной Америке мировым финансовым центром, безусловно, являются
США, в Западной Европе — Великобритания, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китай, Син-
гапур, Япония, Австралия, в регионе Ближнего Востока и Африки — Объединенные Арабские
Эмираты.

В то же время аналитики отмечают незначительное снижение уверенности в устойчивости
функционирования мировых финансовых центров, что повлияло на падение общих рейтингов по-
чти на 2,5 %, по сравнению с предыдущими рейтингами GFCI 25 и усиление отрыва Нью-Йорка
от Лондона. Следует отдельно отметить стабильно высокие показатели Азиатско-Тихоокеанско-
го региона за последние годы. Введение индекса FinTech определило ведущие позиции Пекина
(Beiling) и Шанхая, а также Нью-Йорка, Лондона, Сингапура, Сан-Франциско и Чикаго. При опре-
делении рейтингов аналитики указывают на влияние технологического развития и FinTech индус-
трии, торговых войн, геополитической нестабильности и Brexit [10].

Функционирование и усиление потенциала мировых финансовых центров способствовали акти-
визации международных финансовых потоков, росту возможностей и взаимозависимости мирово-
го рынка капиталов в целом и его сегментов в частности. В условиях финансовой глобализации
усиливается национальная оторванность капиталов вследствие деятельности оффшорных цент-
ров, обеспечивающих уклонение от национального налогообложения через механизм диверсифи-
кации активов с учетом отличий налоговых систем различных стран, сокрытие источников проис-
хождения доходов, рост прибыльности вложенных капиталов. Это способствует тенизации эконо-
мик стран мира, отдельных экономических субъектов, что в условиях ускорения информационно-
банковских технологий формирует отдельные сферы международного бизнеса.

Открытость и либерализация национальных экономик обеспечивает активизацию националь-
ной и глобальной финансовой среды, развитие которой зависит от комплекса факторов, определя-
ющих уровень общественного и информационно-технологического развития, стабильность курса
национальной валюты и денежно-кредитной политики в государстве. Долгое время предостере-
жениями относительно либерализации валютно-финансовых отношений в трансформационных
экономических системах выступали риски, которые влечет за собой явление «долларизации эко-
номики». Как явление, долларизация экономики страны формирует риски и негативно влияет на
курс национальной валюты, денежно-кредитную систему государства, стабильность её функцио-
нирования; деформирует денежное обращение, влияет на доходы центрального банка от сеньора-
жа, стабильность и динамику валютного рынка, инвестиционный климат в государстве, что свя-
зано с валютными рисками и инфляционными ожиданиями, тенизацией экономики, управлением
государственным и частным долгом. Долларизация национальной экономики также усложняет
механизм реализации денежно-кредитной и финансовой политики, затрудняет эффективное ис-
пользование рычагов и действенность макроэкономического и монетарного регулирования, со-
здает дополнительное давление на валютные резервы страны и зависимость эмитента валюты от
ситуации в стране, что в совокупности формирует риски национальной безопасности.

В то же время, долларизация экономики может восприниматься экономическими субъектами
как инструмент защиты от инфляционных потерь и рисков, инструмент сбережения и страхования
инвестиций, капиталов, поскольку связана с использованием более устойчивых и стабильных ва-
лют ведущих стран мира.

Зарубежные эксперты, исследуя взаимосвязь долларизации и финансового развития в услови-
ях глобализации, отмечают, что в развивающихся странах, она может рассматриваться как со-
ставляющая процесса интеграции финансового рынка [2]. К тому же, они выделяют ее положи-
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тельные стороны в контексте интеграции с международными рынками, обеспечения доступности
и полноты активов для внутренних инвесторов и предостережения по углублению долларизации:
осложнение проведения политики денежно-кредитного таргетирования, слабость банковской сис-
темы, потребности усиления контроля по займам и рисками коммерческих банков в иностранной
валюте, накопление объемов международных резервов. Важным для страны, в которой наблюда-
ется долларизация, является проведение политики обеспечения макроэкономической устойчивос-
ти, совершенствование системы расчетов в национальной валюте для минимизации рисков утеч-
ки капиталов за рубеж.

Высокий уровень среднего показателя доли резервов в иностранной валюте в России свиде-
тельствует о его существенном влиянии на обеспечение макрофинансовой стабильности [11]. Из-
за широкого использования иностранных валют в экономических системах трансформационного
типа и развивающихся стран, перед их национальными правительствами и регуляторами возника-
ют вопросы относительно учета комплекса факторов, обеспечивающих развитие и стабильность
функционирования национальных экономик, а также действенность инструментов финансово-кре-
дитного регулирования в условиях формирования открытых экономик и соответствующих рисков
и угроз.

Важным фактором развития международных финансов в условиях глобализации является уча-
стие национальных субъектов хозяйствования в международных экономических расчетах, за ис-
ключением стран с закрытой экономикой и «серых зон». Выдающуюся роль в этом играет стре-
мительное развитие интернет-цифровых коммуникаций и технологий. Эти процессы усилили объемы
внешнеэкономической деятельности, оживили экспортно-импортные операции и соответствую-
щие переводы, расчеты, трансферты, движение капиталов и услуг, но одновременно повлияли на
индивидуальные, суверенные и глобальные риски благодаря росту взаимозависимости участни-
ков финансовых отношений, задолженности домохозяйств, субъектов хозяйствования и суверен-
ных стран и т. п.

Значительную роль в обеспечении устойчивого развития в мире играет транспарентность, ста-
бильность функционирования и развитие национальных банковских систем и международных фи-
нансово-кредитных институтов. Во время мировых финансовых кризисов 1933, 1973, 1982, 1992,
1997, 1999, 2000, 2007 и 2019–2020 гг. наблюдались существенные различия в их первопричинах,
глубине и масштабах распространения. Однако в условиях глобализации кризисные процессы уси-
ливаются взаимозависимостью национальных экономических систем стран мира, скоростью ме-
ханизма передачи кризисных процессов вследствие высокой уязвимости к нестабильности бан-
ковских и платежных систем и межбанковского рынка, значительным влиянием потенциала эко-
номик развитых стран на мировую финансовую среду и т. д. Формирование эффектов «домино» и
«заражения» обуславливают углубление финансовых дисбалансов в странах мира, особенно с
трансформационной экономикой [1].

Важной составляющей глобализации выступает деятельность ТНК, которая не только влияет
на динамику и объемы перераспределения совокупного мирового продукта, но и на общемировое
и национальное развитие в соответствии с особенностями и совокупным потенциалом принимаю-
щих стран. Специфика функционирования ТНК в глобальном мире характеризуется концентраци-
ей и централизацией капитала. Развитие и размещение ТНК происходит неравномерно, 36 % ТНК
получают 95 % средств, а 150 акционеров контролируют 40 % их собственности [12].

Глобализационные процессы неоднозначно влияют на самостоятельность развития суверен-
ных стран. Процесс формирования общемировых ценностей и общественных стандартов способ-
ствует объединению суверенных стран в интеграционные объединения регионального и глобаль-
ного уровня, деятельность которых совершенствует и унифицирует подходы к таким ценностям и
стандартам, а также выполняет оборонные функции. Это требует введения на межгосударствен-
ном уровне базовых принципов сотрудничества, ограничивающих определенным образом госу-
дарственный суверенитет, поскольку часть функций передается на надгосударственный уровень.

Одновременно формируются регуляторные системы международных финансово-кредитных
институтов, способствующих обеспечению действенности их функционирования. Это позволяет
комплексно решать и совместно финансировать определённые текущие задачи, общие стратегии
развития, но одновременно ограничивает часть национальных полномочий. Последнее может при-
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вести к недоразумениям, спорам и конфликтам. Развитая глобальная институциональная система
требует дальнейшего развития и совершенствования, поскольку не все конфликтные вопросы могут
быть решены в институтах международного суда и арбитража.

В случае несогласия относительно политики определенного надгосударственного института и
принятого национальным сообществом решения страна может выйти из интеграционного образо-
вания, примером является выход Великобритании из ЕС (Brexit). Сложности возникают в случаях
несоблюдения международных договоров и обязательств их подписантами, что формирует риски
относительно суверенитета, территориальной целостности, жизни граждан другой страны. Это
приводит к необходимости не только рассматривать и разрешать споры в международных судах,
но и формировать и совершенствовать глобальную систему защиты национального суверенитета
и безопасности. Сейчас среди инструментов такой защиты применяется только система между-
народных финансовых санкций и вступление страны в международные институции по обеспече-
нию безопасности. Углубление международных противоречий и конфликтов в современных усло-
виях связано с явлением «гибридной агрессии», что затрудняет формирование стабилизационных
механизмов безопасности.

Введение международной практики по информационной прозрачности и открытости обществен-
ного развития дает возможность изучать и обобщать передовой опыт стран и формировать со-
временные и действенные национальные модели стимулирования развития. Глобализация опре-
деляет новый уровень и формат финансовых отношений, расширяет отношения между междуна-
родными глобальными (как по сфере функционирования, так и по целям и направлениям деятель-
ности) и международными региональными организациями и другими субъектами финансовой среды.
Согласование таких взаимоотношений, определение ведущих задач и целей на глобальном уровне,
адаптированных к настоящему, способствует стабилизации мировых финансов, совершенствова-
нию механизма их функционирования.

Исследование институционального развития как отдельной страны, так и глобальной финансо-
вой среды вписывается в научные подходы, очерчивающие формирование «институциональной
матрицы», которая определяется «как совокупность базовых учреждений, формирующих основу
сохранения основной подсистемы среды и обеспечивающих воспроизводство и институциональ-
ную динамику» [13]. Однако более полный и комплексный подход учитывает формирование гло-
бальной финансовой архитектоники, предусматривающей адаптивное институциональное разви-
тие, которое одновременно учитывает детерминанты финансовой компоненты.

Система международных институтов, деятельность которых направлена   на решение отдель-
ных задач в рамках целей и направлений их функционирования, влияет на стабилизационные процес-
сы в целом и способствует совершенствованию глобальной финансовой системы. Международные
финансовые институты как межправительственные объединения государств для осуществления
международного сотрудничества в финансовой сфере, осуществляющие деятельность уже на гло-
бальном уровне, расширяют собственные финансовые системы, вводят действенные механизмы
функционирования и сотрудничества с внешней средой. Признание их ведущими институтами в
определенной сфере накладывает обязательства в решении глобальных задач развития.

В современных условиях функционирование таких институтов, как МВФ, Всемирный банк,
Банк международных расчетов и других ведущих международных финансовых организаций, на-
правлено на формирование общих и специфических подходов к решению актуальных проблем.
Это касается как обеспечения стабильности глобальной финансовой системы, так и определения
путей, подходов и механизмов преодоления определенных рисков и угроз, имеющих общемировое
значение. Пандемия COVID-19 показала важность международного сотрудничества по ее пре-
одолению, весомую роль международных институтов в выработке совместных действий и мер
по противодействию ее негативных последствий для национальных экономик, в обеспечении ста-
бильности финансирования противоэпидемических мероприятий, финансово-гуманитарной помо-
щи пострадавшим странам и т. д.

Для защиты беднейших стран мира от негативных последствий пандемии COVID-19 и при
поддержке группы Всемирного банка, МВФ, других стран, странами G20 принято решение о вре-
менном приостановлении обслуживания государственных долгов. Одновременно Всемирный банк
совместно с МВФ пытаются увеличить финансовую поддержку беднейших стран. Группа Все-
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мирного банка планирует предоставить 160 млрд долл. США в течение 15 месяцев на преодоле-
ние социальных, экономических и прочих потрясений более 100 странам мира, где проживают 70 %
населения Земли [14].

Базельский комитет по банковскому надзору отмечает, что центральные банки и международ-
ные финансовые институты пытаются смягчить влияние негативных последствий пандемии
COVID-19 на реальную экономику путем фискальных и монетарных мер; также, учитывая важ-
ность обеспечения стабильности мировой банковской системы в финансовом и операционном
направлениях, он сформировал рекомендации, соответствующие технические разъяснения отно-
сительно нормативных и надзорных мероприятий для смягчения воздействия пандемии на эконо-
мику и подтвердил тезис о том, что в таких условиях банки должны использовать капитальные
ресурсы для поддержки реальной экономики и покрытия убытков [15].

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) разработала рабочую
программу по стабилизации рынков ценных бумаг, пострадавших в результате пандемии [16]. Совет
по финансовой стабильности (FSB), деятельность которого направлена на координацию деятель-
ности национальных финансовых и международных органов, разрабатывающих стандарты эф-
фективных политик в финансовой сфере, определила слабые места, риски и влияние COVID-19 на
финансовую стабильность, осуществил анализ мероприятий, проведенных странами G-20 относи-
тельно кредитования реальной экономики, поддержки финансов и стабилизации глобальной фи-
нансовой системы. FSB распространяет ознакомительные материалы о результативности мер,
направленные на оценку их макрофинансовых последствий в условиях быстрого развития рыноч-
ной среды. Это позволит совершенствовать действия национальных финансовых органов [17].

Следует также отметить, что развитие экономической и финансовой среды, технологического
и управленческого укладов позволяет суверенным странам использовать финансовый потенциал
для обеспечения национального развития и реализации национальных интересов в современном
мире. Важным является применение адаптационных механизмов внедрения унифицированных
мировых стандартов и подходов, ускоряющих общественное развитие. Суверенные страны обес-
печивают реализацию собственной внешней политики через финансовый механизм государства,
посредством которого можно не только осуществлять регулирование движения финансовых пото-
ков, инвестиций, участия в международной торговле, но и обеспечивать внешнее финансирование
национальной экономики и выполнение долговых обязательств.

Цикличность экономического развития, взаимозависимость национального и мирового рынка
нуждаются в усилении института государства и его механизмов финансового регулирования. Над-
государственные институты, функционирующие по межгосударственным соглашениям, позволя-
ют обеспечить формирование общей политики, реализацию интересов и целей интеграционных
образований. Развитие глобальных финансов сопровождается не только цикличностью экономи-
ческого развития, но и обострением межгосударственных конфликтов, экологических, техноген-
ных, демографических и других проблем. Объединение усилий мирового сообщества позволило
определить цели, приоритеты и принципы его развития, принципы и подходы оказания междуна-
родной одно- и двусторонней помощи, направленной на преодоление национальных финансовых
дисбалансов, реформирование экономических систем, развитие отраслей, инфраструктуры и по-
вышения общественной активности территориальных общин.

Важным является распространение ценностей развития, определенных мировым сообществом,
через механизмы международных финансов. Интеграция национальных экономик в мировое про-
странство определяется демократизацией управления в государстве, развитием институциональ-
ной, экономической и финансовой среды, уровнем технологического и управленческого укладов.
Это влияет на сферы, финансово-экономические потоки, механизмы, открытость, прозрачность,
результативность и эффективность такого сотрудничества. Среди таких приоритетов выступают
человеческое и технологическое развитие, транспарентность общества, охрана окружающей сре-
ды, экономическое благополучие, которые следует рассматривать как индикаторы общественно-
го развития [18].

Институциональное развитие международных финансов обеспечивает совершенствование
механизмов их функционирования, финансовый суверенитет и национальную безопасность путем
вступления стран в межгосударственные блоки и союзы, унификацию мер по повышению финан-
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совой устойчивости участников и ограничение вероятности возникновения рисков и угроз. Это
влияет на особенности межгосударственного сотрудничества, формирование надгосударствен-
ных образований и делегирование им определенных функций, движение международных финансо-
вых потоков, получение международной помощи, а также требует совершенствования национальных
адаптационных механизмов защиты от внешних шоков и рисков, возникающих вследствие такого
сотрудничества.

Система государственного кредита обеспечивает формирование и перераспределение финан-
совых активов через систему государственных финансов путем получения и предоставления го-
сударством кредитов и гарантий для финансирования программ и проектов, что влияет на показа-
тели бюджетного дефицита, его финансирование, платежный баланс, состояние золотовалютных
резервов страны и является действенным инструментом обеспечения экономического развития в
условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Развитие мирового финансового рынка уменьшает ограниченность национальных рынков и
позволяет усилить их потенциал благодаря инвестиционно-кредитным инструментам, использо-
ванию национальной и иностранной валюты, фондов финансовых ресурсов правительств, частных
субъектов, международных организаций и соответствующих трастовых фондов, углубляет фи-
нансовую составляющую сотрудничества между субъектами глобальной финансовой среды.
Учитывая развитие финансовых и инновационных технологий, субъекты международных финан-
сов увеличивают потенциал развития с применением прогрессивных и унифицированных правил,
процедур, механизмов адаптации национальных экономических систем к мировым стандартам.

ВЫВОДЫ
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что в современных условиях

обострения глобальных проблем человечества, активизации геополитического и геоэкономичес-
кого соперничества ведущих стран мира, важным является формирование адаптированного фи-
нансового механизма международного сотрудничества, учета его особенностей в зависимости
от современных потребностей страны и общественных приоритетов. Развитие институциональ-
ной среды должно обеспечить результативность такого сотрудничества, эффективность исполь-
зования бюджетных ресурсов, соблюдение критериев национальной безопасности стран мира.

Углубление интеграционных процессов в международных финансах усиливает влияние общих
и особых факторов, адаптивность системы международных финансов, обеспечивает формирова-
ние новой глобальной матрицы финансовых взаимоотношений, ее институциональной архитекто-
ники; определяет создание новых рычагов влияния на общемировые тенденции и процессы с уче-
том финансового потенциала и интересов всех участников. Однако указанные процессы требуют
повышения действенности и эффективности международного сотрудничества и дальнейшей уни-
фикации механизмов и подходов к управлению процессами движения и перераспределения меж-
дународных финансовых ресурсов, что актуализирует проведение дальнейших теоретических и
практических исследований в данном направлении.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

FINANCING OF ENVIRONMENTAL PROTECTION PROGRAMS ON THE
TERRITORY OFTHE REPUBLIC OF CRIMEA

Статья посвящена основным проблемам окружающей среды на территории Республики Крым и источникам финан-
сирования программ по охране окружающей среды. В статье дано краткое описание экологических проблем на террито-
рии Республики Крым. Приведены данные в динамике выбросов в атмосферный воздух в разрезе муниципальных
образований и отходов по классам опасности Республики Крым. Дана характеристика Государственной программы
Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым»,
ее цель и основные задачи, раскрыты направления подпрограмм их цели и ожидаемые результаты. Дана оценка источни-
кам финансирования Государственной программы Республики Крым в целом и по отдельным подпрограммам. Опреде-
лена эффективность выполнения Программы за 2018 – 2019 гг. Предложены мероприятия по улучшению экологической
ситуации на территории Республики Крым.

Ключевые слова: программа, выбросы, отходы, экология, финансирование, эффективность, бюджет, внебюджетные
средства.

The article is devoted to the main problems of the environment in the territory of the Republic of Crimea and sources of
funding for environmental protection programs. The article provides a brief description of environmental problems in the
territory of the Republic of Crimea. The data in the dynamics of emissions into the atmospheric air in the context of municipalities
and waste by hazard classes of the Republic of Crimea are presented. The characteristics of the State program of the Republic of
Crimea «Environmental protection and rational use of natural resources of the Republic of Crimea», its purpose and main tasks
are given, directions of subprograms, their goals and expected results are revealed. An assessment is given to the sources of
financing of the State Program of the Republic of Crimea in general and for individual subprograms. The effectiveness of the
implementation of the Program for 2018 – 2019 was determined. Measures are proposed to improve the environmental situation
in the territory of the Republic of Crimea.

Keywords: program, emissions, waste, ecology, financing, efficiency, budget, extra-budgetary funds.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы состояния экологии РФ постоянно находятся в поле зрения ученых-экологов, экспер-

тов. В частности, в экологической, экономической литературе можно встретить научные оценки
состояния экологии РФ и перспективные направления ее развития. В каждом таком исследовании
отражается первая и самая серьезная проблема экологии на сегодня — это загрязнение воды,
воздуха и почвы отходами промышленности. По экспертным оценкам, ежегодно экономические
потери, обусловленные ухудшением качества окружающей среды и связанными с ним экономи-
ческими факторами, без учета ущерба здоровью людей, составляют 4–6 % валового внутреннего
продукта [4]. Перечисленные экологические проблемы затрагивают и Республику Крым. В связи
с этим, особое значение приобретает Стратегия экологической безопасности Российской Федера-
ции и реализация мероприятий Государственной программы Республики Крым «Охрана окружа-
ющей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2018–
2022 гг. [2, 3, 4].
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является обобщение основных экологических проблем на терри-

тории Республики Крым. Раскрытие целей, задач, источников финансирования и ожидаемых ре-
зультатов реализации Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей сре-
ды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2018–2022 гг.

Исходя из поставленной цели, нами сформулированы следующие задачи:
 обозначить основные экологические проблемы Республики Крым;
 провести анализ динамики выбросов в атмосферный воздух;
 проанализировать динамику отходов Республики Крым;
 раскрыть цели, задачи, ожидаемые результаты Государственной программы Республики Крым

«Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики
Крым» и ее подпрограмм;
 охарактеризовать источники финансирования Государственной программы Республики Крым»;
 определить возможные риски реализации программы и обозначить пути их снижения;
 дать оценку эффективности реализации Госпрограммы и ее подпрограмм;
 предложить пути улучшения экологической ситуации в Республике Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Основной проблемой в Крыму является дефицит чистой питьевой и сельскохозяйственной воды.

Он возник в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обес-
печивал до 90% потребности республики [4]. Крым относится к регионам с крайне сложными
условиями водоснабжения, собственные водоисточники могут удовлетворить потребность толь-
ко на 28%. При этом на 100 подземных водозаборах наблюдается повышенная минерализация,
превышающая ГОСТ в 3-4 раза (Раздольненский, Черноморский, Сакский и другие районы), что
является фактором риска заболеваний населения желчекаменной и мочекаменной болезнями. Во
многих районах Крыма отмечается значительное загрязнение подземных вод азотистыми соеди-
нениями, в том числе нитратами, что связано с большим использованием удобрений в сельском
хозяйстве, а также с органическим загрязнением почвы.

Экологические проблемы в Крыму также обусловлены состоянием канализационных очист-
ных сооружений, которые морально и физически устарели и нуждаются в модернизации. Также
негативно на экологической ситуации на полуострове сказывается отсутствие полигонов твердых
коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям, и отсутствие мусоропере-
рабатывающих заводов, выбросы вредных веществ в атмосферу и др.[4]. Объемы выбросов
загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух по муниципальным
образованиям Республики Крым приведены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, в 2019 году в атмосферу Республики Крым стационарными ис-
точниками загрязнения было выброшено 28,398 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 2,931
тыс. т или на 11,5 % выше уровня 2018 г. В тоже время, в сравнении с 2000 г. отмечено снижение
в целом на 5,072 тыс. т или на 15,2 %. Резкое снижение выбросов было отмечено в 2014 г. до
уровня 20,547 тыс. т и в 2015 г. до уровня 22,824 тыс. т.

По муниципальным образованиям городских округов в 2019 г. отмечено снижение по г. Джан-
кой (0,103 тыс. т против 0,0147 тыс. т) и г. Армянск (2,153 тыс. т против 4,512 тыс. т). В тоже
время, значительный рост выбросов в атмосферу наблюдается по г. Симферополь + 2,328 тыс. т.
или на 84,8 % (5,074 против 2,746 тыс. т) и по г. Евпатория на +1,639 тыс. т. или на 382,4 % (2,055
против 0,426 тыс. т).

В 2018 году было выброшено 25,467 тыс. тонн загрязняющих веществ в атмосферу, что на
3,065 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году за исключением городских округов Республики Крым —
Симферополь, Армянск, Керчь и Джанкой.

Следует отметить, что в 2000 г. из общего объема выбросов 33,47 тыс. т. наиболее проблем-
ными городскими округами были: г. Керчь Красноперекопск, Армянск. Так, на г. Керчь приходи-
лось 10,65 тыс. т. или 31,8 %, г. Красноперекопск 8,57 тыс. т или 25,6%, г. Армянск 6,06 тыс. т или
18,1 % общего объема выбросов в атмосферу. То в 2019 г. наиболее проблемными городами
являются г. Красноперекопск 6,619 тыс. т или 23,3 %, г. Симферополь 5,074 тыс. т или 17,9 % и
г. Армянск 2,153 тыс. т или 7,6 %.
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Таблица 1. Динамика выбросов в атмосферный воздух в разрезе муниципальных образований
Республики Крым от стационарных источников за период 2000–2019 гг., тыс. т *

Городской
округ Респуб-

лики Крым
2000 г. 2010 г 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г. 2019 г

Симферо-
поль 1,96 2,119 2,512 2,657 3,560 2,430 2,574 2,746 5,074

Алушта 0,28 0,175 0,193 0,132 0,134 0,249 0,276 0,268 0,414
Джанкой 0,42 1,138 0,849 0,064 0,043 0,097 0,103 0,147 0,103
Евпатория 0,31 0,250 0,203 0,153 0,186 0,376 0,516 0,426 2,055
Керчь 10,65 1,867 1,692 0,782 0,687 1,599 1,457 1,864 1,955
Краснопере-
копск 8,57 7,854 6,941 6,969 6,866 8,726 7,597 6,386 6,619

Саки 0,077 0,049 0,074 0,285 0,172 0,228 1,222 0,331 0,775
Армянск 6,06 12,065 5,676 2,321 3,848 4,854 4,311 4,512 2,153
Феодосия 0,77 0,591 1,766 0,183 0,762 0,517 0,664 0,412 0,563
Судак 0,17 0,040 0,058 0,080 0,097 0,180 0,213 0,127 0,200
Ялта 0,84 0,446 0,634 0,436 0,347 0,435 0,518 0,314 0,491
Всего по
Республике
Крым

33,47 32,334 26,552 20,547 22,824 31,374 28,532 25,467 28,398

* Составлено на основе [3]

Вместе с тем, по сравнению с уровнем 2000 г. в г. Симферополь уровень выбросов увеличился
в 2,6 раза, в г. Алуште в 1,5 раза, г. Евпатория в 6,6 раза. Вместе с тем, в г. Керчь выбросы в 2019 г.
снизились против 2000 г. в 5,4 раза, в г. Армянск в 2,8 раза, г. Ялта в 1,7 раза, Феодосии в 1,4 раза,
г. Джанкой в 4,1 раза. Это вызвано снижением объемов стационарных источников выбросов, ис-
пользуемых тепловую энергию и усилением контроля за состоянием выбросов в атмосферу субъек-
тами хозяйствования.

В соответствии с законодательством РФ, все отходы, которые образуются в результате дея-
тельности человека и производственной деятельности предприятий делятся на пять классов опас-
ности. Объемы отходов по Республике Крым приведены в таблице 2.

Согласно данным таблицы 2, за 2018 год в Республике Крым образовалось 8 051 370,207 тонн
отходов производства и потребления, в 2019 г. соответственно 9 564 200,332 тыс. т. против
2 125 223,88 т. в 2016 г. «В Крыму имеется 28 официально зарегистрированных свалок (полигонов)
твердых бытовых отходов, где накопилось 18,3 млн тонн отходов. Большая часть свалок исчерпа-
ла свои санитарно-технические и территориальные возможности. Данная проблема не решается
много лет ввиду недостаточного финансирования и дефицита свободных земель» [4].

Отходы 1-го класса — чрезвычайно опасные (приводят к необратимому нарушению экологии)
и имеют тенденцию роста. Так, отходы I класса опасности по Республике Крым в 2016 г. состав-
ляли 101,685 т или 0,004 %, то в 2019 г. 471,41 т. или 0,005 % против 31,723 т или 0,0004 % в 2018 г.

Таблица 2. Динамика отходов по классам опасности Республики Крым за период 2016–2018 гг.,
тонн *

2016 год 2018 год 2019 год
Отходы тонн уд. вес,

%  тонн уд. вес,
%  тонн уд. вес,

%
I класса опасности 101,685 0,004 31,723 0,0004 471,41 0,005
II класса опасности 191,752 0,009 125,018 0,002 189,99 0,002
III класса опасности 93894,343 4,4 2352,583 0,03 5557,46 0,06
IV класса опасности 410345,912 19,3 502285,684 6,2 790635,54 8,3
V класса опасности 1620690,188 76,287 7496575,199 93,7676 8767345,92 91,633
Итого 2125223,88 100 8051370,207 100 9564200,332 100

* Составлено на основе [3]
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Отходы 2-го класса — высоко опасные (сильное нарушение экологии, период восстановления
более 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия). Отходы II класса опас-
ности по Республике Крым снижаются с 191,752 т или 0,009 % в 2016 г. до 125,018 т в 2018 г. и
189,99 т. или 0,002 % в 2019 г.

Отходы 3-го класса — умеренно опасные отходы (нарушение экологии, период восстановле-
ния не менее 10 лет после минимизации вредного воздействия). Отмечается тенденция к сниже-
нию по Республике Крым против 2016 г. по отходам III класса опасности с 93 894,343 т. или с 4,4 %
до 2352,583 т. или до 0,03 % в 2018 г. и 5557,46 т или до 0,06 % в 2019 г.

Отходы 4-го класса — малоопасные отходы (самовосстановление не менее 3 лет, экология
нарушена) и по Республике Крым их объемы увеличиваются с 410345,912 т или 19,3 % в 2016 г. до
502285,684 т или до 6,2 % в 2018 г. и 790635,54 т или 8,3 % в 2019 г.

Отходы 5-го класса — практически неопасные (экология почти не нарушается). По Республи-
ке Крым значительный их рост наблюдается с 1620690,188 т в 2016 г. 76,287 % до 7496575,199 т
или 93,7676 % в 2018 г. и до 8767345,92 т или 91,633 % в 2019 г.

Основная доля образующихся в Республике отходов приходится на отходы IV–V классов опас-
ности и составляет 95,587 % от общего количества образующихся отходов производства и по-
требления в 2016 г., 99,97 % в 2018 г. и в 2019 г. — 99,93 %. Несмотря на достаточно низкую долю
отходов 1–3 классов, их объемы увеличиваются, что оказывает отрицательное влияние на состо-
яние экологии.

В разрезе видов экономической деятельности основной вклад в объемы образования отходов в
2018 г. осуществляли предприятия: строительства — 87,57 %; обрабатывающего производства
— 4,05 %; добычи полезных ископаемых — 2,72 % от общего объема образования. В 2019 г.
предприятия строительства — 69,69 %; торговли — 15,67 %, предоставления образовательных
услуг — 1,87 %, добычи полезных ископаемых — 0,78 % от общего объема образования. Следу-
ет отметить, что наиболее крупными загрязнителями окружающей среды на территории Респуб-
лике Крым являются такие хозяйствующие субъекты, как: Армянский филиал ООО «Титановые
инвестиции», ПАО «Крымский содовый завод», ПАО «Бром».

Для решения экологических проблем, Постановлением Совета министров Республики Крым
от 22.11.2017 N 619 утверждена Государственная программа Республики Крым «Охрана окружа-
ющей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым». Постанов-
лениями Совета министров Республики Крым в Программу внесены изменения: от 23.08.2018
№ 410; от 28.09.2018 № 471; от 26.12.2018 № 676; от 04.03.2019 № 117; от 12.11.2019 № 629;
от 18.12.2019 № 739; от 27.02.2020 № 103 [2].

Целью Государственной программы является формирование устойчивой экологической среды
в Республике Крым для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республи-
ки Крым[2].

«Основными задачами Государственной программы являются: обеспечение экологически ори-
ентированного роста экономики; снижение антропогенного воздействия на окружающую среду
Республики Крым, геологическое изучение недр, воспроизводство и развитие минерально-сырье-
вой базы Республики Крым; обеспечение рационального использования природных ресурсов; по-
иск и ввод в эксплуатацию новых источников подземных вод; сохранение природной среды и
биоразнообразия на территории Республики Крым; совершенствование системы государственно-
го экологического мониторинга; создание республиканского центра государственного фонда дан-
ных государственного мониторинга окружающей среды; формирование экологической культуры,
развитие экологического образования и воспитания, в первую очередь — подрастающего поколе-
ния» [1].

Программа реализуется в два этапа: первый этап: 2018–2020 годы, второй этап: с 2021 года.
Мероприятия подпрограмм реализуются непосредственно Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым, а также государственными учреждениями Республики Крым, отне-
сенными к ведению Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым [1].

Участниками программы являются: АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», Госу-
дарственное автономное учреждение Республики Крым «Алуштинское лесоохотничье хозяйство»,
Государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр лабораторного анализа и
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технических измерений», ГУП РК «Черноморнефтегаз», ООО «Титановые инвестиции», ПАО»К-
рымский содовый завод», администрация города Белогорск Белогорского района Республики Крым,
администрация города Судак [3]. В таблице 3 отражены источники финансирования Государствен-
ной программы на 2018–2022 гг.

Таблица 3. Источники финансирования Программы Республики Крым «Охрана окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2018–2022 гг.,
тыс. руб.*

Источники 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего
Федеральный
бюджет
в % к итогу

265728,1

24,6

350687,8

19,3

314585,9

19,4

667150,76

40,2

1028128,75

51,6

2626281,31

32,1
Бюджет Рес-
публики Крым
в % к итогу

811241,641

75,0

920225,739

50,6

932121,01

57,4

931292,999

56,2

931177,499

46,7

4526058,888

55,4
Внебюджет-
ные средства в
% к итогу

5143,441

0,4

547223,0

30,1

377205,0

23,2

60089,79

3,6

34591,9

1,7

1024253,131

12,5
Всего 1082113,182 1818136,539 1623911,9 1658533,349 1993898 8176593,329
В % к итогу за
5 лет 13,2 22,2 19,9 20,3 24,4 100,0

* Составлено на основе [1]

На реализацию Программы на период 2018–2022 гг. согласно данным таблицы 3, предусмот-
рено 8176593,329 тыс. руб., в т. ч. 32,1 % — средства Федерального бюджета, 4526058,888 тыс.
руб. или 55,4 % — средства бюджета Республики Крым и 1024253,131 тыс. руб. или 12,5 % —
внебюджетные средства. Финансирование по годам исполнения Госпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» следующее:
в 2018 г. будет направлено средств 13,2%, в 2019 г. 22,2%, в 2020 г. 19,9 %, в 2021 г. — 20,3 % и в
2022 г. — 24,4 % от общего объема финансирования.

Согласно данным таблицы 3, наибольшая нагрузка на бюджет Республики Крым приходится
по данной Программе в 2018 г. — 75%, в 2019 г. — 60,5 %, в 2020 г. — 57,4 %, в 2021 г. — 56,2 %
и 46,7 % в 2022 г. и только в 2022 г. 51,6 % средств общего финансирования будут обеспечены из
Федерального бюджета.

Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов Республики Крым» включает пять подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Регулирование качества окружающей среды Республики Крым». Источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха в Республике Крым являются промышленные предпри-
ятия и различные виды транспорта. На долю автотранспорта приходится 70-80% выбросов вред-
ных веществ в атмосферный воздух, количество которых значительно увеличивается в курорт-
ный сезон ввиду притока иногороднего автотранспорта [3]. Наибольший объем выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу приходится на муниципальные образования Республики Крым: го-
родские округа Красноперекопск, Армянск, Симферополь. Основными загрязнителями атмос-
ферного воздуха являются предприятия химической промышленности, расположенные в городс-
ких округах Республики Крым Армянск и Красноперекопск

Цель подпрограммы 1 заключается в снижении антропогенной нагрузки на окружающую сре-
ду. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

1. Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-
ных объектов АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ГУП РК «Черноморнефтегаз»,
ООО «Титановые инвестиции», ПАО «Крымский содовый завод». Инвентаризация загрязняю-
щих веществ от неорганизованного источника выбросов — кислотонакопителя ООО «Титановые
инвестиции».

2. Снижение количества случаев превышений предельно допустимых концентраций загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов.
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3. Инвентаризация выбросов парниковых газов.
4. Обезвреживание отходов производства ООО «Титановые инвестиции».
В таблице 4. отражены источники финансирования Подпрограммы 1.

Таблица 4. Источники финансирования Подпрограммы 1 «Регулирование качества окружаю-
щей среды Республики Крым» на 2018–2022 гг., тыс. руб. *

Источники 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
Бюджет
Республики Крым
в % к итогу

1263,84

25,8

1111,666

0,2

417,834

0,1

2416,7

5,4

—

—

5210,04

0,5
Внебюджетные
средства
в % к итогу

3643,441

74,2

523223,0

99,8

373205,0

99,9

42000,0

94,6

10500,0

100,0

952571,441

99,5
Всего 4907,281 524334,66 373622,83 44416,7 10500,0 957781,481
В % к итогу за 5
лет 0,5 54,7 39,0 4,6 1,2 100,0

* Составлено на основе [1]

На выполнение подпрограммы 1 за период 2018–2022 гг. предусмотрено 957781,481 тыс. руб.
инвестиций или 11,6 % общего объема Государственной программы. Из внебюджетных средств
будет получено 952571,441 тыс. руб. или 99,5 %. Из бюджета Республик Крым поступят средства
в объеме 5210,04 тыс. руб. или 0,5 % общей суммы. Основная сумма средств была получена в
объеме 523223 тыс. руб. в 2019 г. и 373205 тыс. руб. в 2020 г. В 2022 г. средства в сумме 10500
тыс. руб. поступят на 100,0 % за счет внебюджетных средств. Средства бюджета Республики
Крым в финансировании подпрограммы составят 5210,04 тыс. руб. или 0,5 %, в т. ч. в 2018 г. было
направлено 1263,84 тыс. руб. или 25,8 %, в 2019 г. — 1111,666 тыс. руб. или 0,2 %, в 2020 г. —
финансирование сократилось до 417,834 тыс. руб. или до 0,1 %, а в 2021 г. отмечается рост до
2416,7 тыс. руб. или 5,4 % в общем финансировании подпрограммы.

Финансирование подпрограммы по годам следующее: 2018 г. — 0,5 %; 2019 г. — 54,8 %;
2020 г. — 39 %; 2021 г. — 4,6 %; 2022 г. — 1,1 %.

Подпрограмма 2. «Развитие и рациональное использование минерально-сырьевого комплекса
Республики Крым». Дальнейшее экономическое развитие Республики Крым во многом будет
определяться эффективным развитием и рациональным использованием его минерально-сырье-
вой базы, улучшением хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет использования восполняе-
мых запасов подземных вод питьевого качества и исключения неконтролируемого водоотбора из
эксплуатационных водоносных горизонтов.

Цель подпрограммы состоит в обеспечении потребностей Республики Крым запасами мине-
рально-сырьевых ресурсов (в т. ч. пресной воды) и геологической информацией о недрах.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
1. Обеспечение потребности населения в пресной воде в результате переоценки запасов под-

земных вод, поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды. Выявление незаконно
пробуренных и эксплуатируемых гидрогеологических скважин.

2. Устранение и предотвращение опасных экологических последствий — загрязнение нефте-
продуктами, газирование скважин с угрозой возгорания, подтопление, ухудшение гидрохимичес-
ких характеристик подземных вод, предотвращение загрязнения основных эксплуатационных во-
доносных горизонтов в результате ликвидации и консервации неэксплуатируемых скважин на воду
и углеводороды.

3. Обеспечение охраны подземных вод основных эксплуатационных водоносных горизонтов,
являющихся источником централизованного водоснабжения, от загрязнения и истощения путем
ликвидации выполнивших свое назначение (заброшенных) гидрогеологических скважин, пробу-
ренных на территории Республики Крым, предотвращение подтопления.

В таблице 5. отражены источники финансирования Подпрограммы 2.
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По данным таблицы 5 на выполнение мероприятий подпрограммы 2 предусматривается 226850,4
тыс. руб. вложений или 2,8 % от общего объема финансирования Государственной программы.
Максимальные объемы финансирования предусмотрены на 2018–2020 гг. Так, в 2018 г. направле-
но 29,1 %, в 2019 г. — 27,6 %, в 2020 г. — 26,2 % общего объема финансирования подпрограммы.
Основным источником финансирования в пределах 86,3–100,0 % являются средства бюджета
Республики Крым, что в сумме составляют 206558,8 тыс. руб. основные вложения предусмотре-
ны в 2018–2020 г. (61069,8 тыс. руб. — 52489,30 тыс. руб.).

Средства Федерального бюджета находятся в интервале 7,4–13,7 %, что в сумме составляют
20291,6 тыс. руб. Они были вложены в подпрограмму 2 в 2018–2020 гг. и составили в 2018 г. —
4900 тыс. руб.; в 2019 г. — 8546,6 тыс. руб.; и в 2020 г. — 6845 тыс. руб. В 2021–2022 гг. финанси-
рование из средств Федерального бюджета не предусмотрено.

Подпрограмма 3. «Сохранение природной среды и биологического разнообразия Республики
Крым». Из-за недостаточной общей площади ООПТ (по состоянию на 01.01.2017 — менее 8,4 %
общей площади Республики Крым) существующая система особо охраняемых природных терри-
торий не способна обеспечить сохранение биоразнообразия и ненарушенных природных комплек-
сов. Необходимо довести долю земель, на которых расположены ООПТ, минимум до 15 % от
общей площади Республики Крым.

Цель подпрограммы состоит в предотвращении сокращения биологического разнообразия
Республики Крым.

Ожидаемые результаты подпрограммы.
1. Предотвращение загрязнения прибрежной акватории Азовского и Черного морей, наруше-

ния среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и раститель-
ного мира в результате определения границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
Азовского и Черного морей на территории Республики Крым.

2. Создание охранных зон особо охраняемых природных территорий Республики Крым и уста-
новление их границ, увеличение их площади.

В таблице 6 отражены источники финансирования Подпрограммы 3.
Финансированием Подпрограммы 3 «Сохранение природной среды и биологического разнооб-

разия Республики Крым» предусмотрено 119579,174 тыс. руб. инвестиций, в том числе за счет

Таблица 5. Источники финансирования Подпрограммы 2 «Развитие и рациональное использо-
вание минерально-сырьевого комплекса Республики Крым», тыс. руб.*

Источники 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
Федеральный бюджет
в % к итогу

4900,0
7,4

8546,6
13,7

6845,0
11,5

—
—

—
—

20291,6
8,9

Бюджет Республики
Крым
в % к итогу

61069,8

92,6

54000,0

86,3

52489,0

88,5

24000

100,0

15000

100,0

206558,8

91,1
Всего 65969,8 62546,6 59334,0 24000 15000 226850,4
В % к итогу за 5 лет 29,1 27,6 26,2 10,6 6,5 100,0

* Составлено на основе [1]

Таблица 6. Источники финансирования Подпрограммы 3 «Сохранение природной среды и био-
логического разнообразия Республики Крым», тыс. руб. *

Источники 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
Федеральный бюджет
в % к итогу

10950,8
46,7

12085,6
76,9

24678,1
89,9

24759,0
91,3

25030,8
96,8

97504,3
81,5

Бюджет Республики
Крым
в % к итогу

12474,97

53,3

3627,788

23,1

2786,916

10,1

2345,2

8,7

840,0

3,2

22074,874

18,5
Всего 23425,77 15713,388 27465,016 27104,2 25870,8 119579,174
В % к итогу за 5 лет 19,6 13,1 23,0 22,7 21,6 100,0

* Составлено на основе [1]
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средств Федерального бюджета будет получено за период 2018–2022 гг. от 46,7 % в 2018 г. до
81,5 % в 2022 г. средств.

Следует отметить, что финансирование за счет средств из Федерального бюджета увеличи-
вается с каждым годом. Так, если в 2018 г. было предусмотрено финансирование в 10950,8 тыс.
руб., 12085,6 тыс. руб. в 2019 г., в 2020 г. — 24678,1 тыс. руб., в 2021 г. — 24759 тыс. руб., то в
2022 г. — 25030,8 тыс. руб. или 96,8 % общего поступления средств.

Средства из бюджета Республики Крым составят 53,3 % в 2018 г. до 3,2 % в 2022 г. общего
финансирования подпрограммы. Так, если в 2018 г. было направлено на выполнение подпрограм-
мы 12 474,97 тыс. руб., то в последующие годы финансирование уменьшается: в 2019 г. было
направлено 3627,788 тыс. руб., в 2020 г. — 2786,916 тыс. руб., в 2021 г. — 2345,2 тыс. руб. и в
2022 г. 840 тыс. руб.

Таким образом, основная часть финансирования подпрограммы 3 предусмотрена в 2020–2022 гг.
Так, в 2020 г. выделено 23 %, в 2021 г. — 22,7 % и в 2022 г. — 21,6 %. общего финансирования
подпрограммы, что в сумме составляет 27465,016 тыс. руб. — 25870,8 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Мониторинг окружающей среды Республики Крым». Устаревшее оборудо-
вание, которое используется субъектами региональной системы мониторинга, не позволяет эф-
фективно определять весь спектр загрязняющих веществ и их концентрации.

Цель подпрограммы состоит в обеспечении потребностей органов государственной власти
Республики Крым, органов местного самоуправления и населения в информации о состоянии ок-
ружающей среды и ее компонентов.

Ожидаемые результаты подпрограммы.
1. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на объектах ГУП РК «Черноморнефтегаз».
2. Осуществление производственного экологического контроля за состоянием окружающей

среды в зоне влияния ООО «Титановые инвестиции».
3. Оснащение стационарных источников выбросов ПАО «Крымский содовый завод» системой

автоматического контроля.
4. Обеспечение функционирования наблюдательной сети Республики Крым за состоянием ат-

мосферного воздуха.
5. Государственный мониторинг состояния недр территории Республики Крым (в том числе

мониторинг опасных эндогенных геологических процессов),
6. Создание постоянно действующей геодинамической модели Армянско-Красноперекопского

участка.
7. Мониторинг подземных вод по участкам недр местного значения на территории Республики

Крым. В таблице 7 отражены источники финансирования Подпрограммы 4.

Таблица 7. Источники финансирования Подпрограммы 4 «Мониторинг окружающей среды
Республики Крым», тыс. руб.*

Источники 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
Федеральный бюджет
в % к итогу

11919,1
54,1

11662,8
26,3

13265,0
46,9

20629,5
36,7

21288,7
37,4

78765,1
37,9

Бюджет Республики Крым
в % к итогу

8600,0
39,1

8600,0
19,4

10998,5
38,9

17438,0
31,1

11592,0
20,3

57228,5
27,6

Внебюджетные средства
в % к итогу

1500,0
6,8

24000,0
54,3

4000,0
14,2

18089,79
32,2

24091,9
42,3

71681,69
34,5

Всего 22019,1 44262,8 28263,5 56157,29 56972,6 207675,29
В % к итогу за 5 лет 10,6 21,3 13,6 27,0 27,5 100,0

* Составлено на основе [1]

Финансированием подпрограммы 4 предусмотрено выделение средств в объеме 207 675,29
тыс. руб., в т. ч. 78765,1 тыс. руб. или 37,9 % из Федерального бюджета, 57228,5 тыс. руб. или
27,6 % — бюджета Республики Крым и внебюджетных средств — 71681,69 тыс. руб. или 34,5 %.
Наибольший объем финансирования предусмотрен в 2019 г. — 21,3 % в объеме 44262,8 тыс. руб.,
в 2021 г. — 27 % в сумме 56157,29 тыс. руб. и в 2022 г. — 27,5 % общего объема финансирования
в сумме 56972,6 тыс. руб.
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Таким образом, в источниках финансирования данной подпрограммы преобладают средства
из Федерального бюджета.

Подпрограмма 5. Экологическое образование и воспитание населения Республики Крым. Низ-
кий уровень экологического образования и воспитания населения не позволяет реально оценить
важность сохранения окружающей среды. Потребительское отношение к природе и ее богат-
ствам в большинстве случаев приводит к тому, что приходится устранять последствия негатив-
ного воздействия человека на природу, а не предупреждать их. В соответствии с данной пробле-
мой в Республике Крым определена данная подпрограмма. Ее цель состоит в повышении уровня
экологического образования и воспитания населения, в т. ч. подрастающего.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
1. Организация и проведение различных экологических акций и фестивалей (воспитание бе-

режного отношения к природе,
2. Развитие общественной активности и повышение экологической культуры населения;
3. Воспитание у подростков гражданской ответственности за сохранение природы родного края,

популяризация экологического движения среди подрастающего поколения), организация волон-
терской школы, в т. ч. в рамках государственного задания.

В таблице 8 отражены источники финансирования Подпрограммы 5.

Таблица 8. Источники финансирования Подпрограммы 5 «Экологическое образование и вос-
питание населения Республики Крым», тыс. руб.*

Источники 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
Бюджет Республики
Крым
в % к итогу

811,78

100,0

496,0

100,0

10636,0

100,0

940,0

100,0

940,0

100,0

13823,78

100,0
Всего 811,78 496,0 10636,0 940,0 940,0 13823,78
В % к итогу за 5 лет 5,9 3,6 76,9 6,8 6,8 100,0

* Составлено на основе [1]

На подпрограмму 5 «Экологическое образование и воспитание населения Республики Крым»
финансированием предусмотрено 13823,78 тыс. руб. средств, в том числе на 100 % за счет бюдже-
та Республик Крым. В 2018 г. было направлено на выполнение подпрограммы 811,78 тыс. руб. или
5,9 % общего финансирования; в 2019 г. — 496,0 тыс. руб. или 3,6 %; в 2020 г. — 10636 тыс. руб. или
76,9 %, в 2021 г. и 2022 г. по 940 тыс. руб. или 6,8 % общего финансирования подпрограммы.

В Государственную программу Республики Крым «Охрана окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов Республики Крым» с 2021 г. введена дополнительная
подпрограмма 6 «Рекультивация брошенных карьеров». Ее целью является сокращение площади
нарушенных земель.

Подпрограмма 6 реализуется со второго этапа: 2021–2023 гг. Для реализации мероприятий
подпрограммы 6 требуется 73500 тыс. руб. из бюджета Республики Крым (2021 г. — 4500 тыс.
руб., 2022 г. — 24500 тыс. руб., 2023 г. — 44500 тыс. руб.).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6:
1. Разработка проектной документации и рекультивация нарушенных земель, находящихся в

собственности Республики.
В ходе выполнения Госпрограммы «Охрана окружающей среды и рационального использова-

ния природных ресурсов Республики Крым» на 2018–2022 гг., важное значение имеет целевое
использование средств и их эффективное использование. Эффективность Госпрограммы оценива-
ется в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективно-
сти реализации входящих в нее подпрограмм. Согласно утвержденной Методики оценки эффек-
тивности — эффективность реализации Госпрограммы признается:
 высокой, в случае если значение оценки эффективности реализации Госпрограммы составля-

ет не менее 0,90;
 средней, в случае если значение оценки эффективности реализации Госпрограммы составля-

ет не менее 0,75;
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 удовлетворительной, в случае если значение оценки эффективности реализации Госпрограм-
мы составляет не менее 0,60;
 в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается

неудовлетворительной [3].
В таблице 9 отражены показатели, определяющие уровень эффективности реализации Госу-

дарственной Программы за 2018–2019 гг.

Таблица 9. Оценка эффективности реализации Государственной Программы «Охрана окружа-
ющей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» за 2018–
2019 гг. *

Показатели 2018 г. 2019 г.
1 2 3

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы:
1-й подпрограммы
2-й подпрограммы
3-й подпрограммы
4-й подпрограммы
5-й подпрограммы
6-го мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

0,58
0,75
0,8
0,7
0,75
1,0

0,67
0,83
0,83
0,8
1,0
1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат:
1-й подпрограммы
2-й подпрограммы
3-й подпрограммы
4-й подпрограммы
5-й подпрограммы
6-го мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

0,12
0,81
0,59
0,80
1,0
1,0

0,13
0,89
0,57
0,82
1,0
1,0

3. Оценка эффективности использования средств бюджета:
1-й подпрограммы
2-й подпрограммы
3-й подпрограммы
4-й подпрограммы
5-й подпрограммы
6-го мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

5,02
0,90
1,25
0,95
1,0
1,0

5,15
0,93
1,46
0,98
1,0
1,0

4.1. Степень достижения планового значения показателя
(индикатора)
1-й подпрограммы
2-й подпрограммы
3-й подпрограммы
4-й подпрограммы
5-й подпрограммы
6-го мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

1,0
1,68
0,9
1,0
4,01
1,0

1,0
1,83
1,1
1,0

4,28
1,0

4.2. Степень реализации подпрограммы:
1-й подпрограммы
2-й подпрограммы
3-й подпрограммы
4-й подпрограммы
5-й подпрограммы
6-го мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

0,62
1,01
1,42
0,5
2,2
4,1

0,64
1,03
1,56
0,6

2,38
4,38

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:
1-й подпрограммы
2-й подпрограммы
3-й подпрограммы
4-й подпрограммы
5-й подпрограммы
6-го мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

3,11
0,91
1,35
0,48
2,2
4,1

3,3
0,96
2,2

0,59
2,38
4,28
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1 2 3

6. Оценка эффективности реализации Госпрограммы
(3,11+  0,91 + 1,35

+ 0,48 + 2,2 + 4,1) /
6  = 2,03

(3,3  + 0,96 + 2,2  +
0,59 + 2,38 +

4,28) / 6  = 2,29

Продолжение таблицы 9

* Составлено автором

Рассчитанные показатели эффективности реализации Госпрограммы за 2018–2019 гг. позволи-
ли сделать вывод, что Госпрограмма «Охрана окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов Республики Крым» реализуется с высоким уровнем эффективности (2,03
в 2018 г. и 2,29 в 2019 г.). Однако, много еще надо вложить в реализацию природоохранных мероп-
риятий, чтобы обеспечить состояние экологии на территории Республики Крым в соответствии с
установленными нормативами.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования были раскрыты основные экологические проблемы

территории Республики Крым. В 2019 году объем выбросов загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников по региону увеличился на 11,5 %, отходов производства и потребления на 18,8
%. Основная доля образующихся в Республике отходов приходится на отходы IV–V классов
опасности. Вместе с тем, несмотря на достаточно низкую долю отходов 1 – 3 классов, их объемы
увеличиваются, что оказывает отрицательное влияние на состояние экологии. Наиболее крупны-
ми загрязнителями окружающей среды на территории Республики Крым являются Армянский
филиал ООО «Титановые инвестиции», ПАО «Крымский содовый завод», ПАО «Бром».

Для решения экологических проблем, Постановлением Совета министров Республики Крым
от 22.11.2017 N 619 утверждена Государственная программа Республики Крым «Охрана окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым». Ее
целью является формирование устойчивой экологической среды в Республике Крым для обес-
печения устойчивого социально-экономического развития региона. Госпрограмма включает пять
подпрограмм. С 2021 г. включена дополнительная подпрограмма 6 «Рекультивация брошенных
карьеров».

На реализацию Программы на период 2018 – 2022 гг. предусмотрено 8176593,329 тыс. руб., в
т. ч. 32,1 % — финансирование из Федерального бюджета, 55,4 % — из бюджета Республики
Крым и 12,5 % — внебюджетные средства. На реализацию подпрограмм № 1, 2, 5 и 6 предусмот-
рено основное финансирование из бюджета Республики Крым.

Показатели эффективности реализации Госпрограммы за 2018 – 2019 гг. свидетельствуют, что
программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Однако, дальнейшее развитие предприятий Республики Крым без модернизации производств
и внедрения технологий по сокращению объемов образования отходов, переработки ранее накоп-
ленных отходов приведет к усилению техногенной нагрузки на окружающую среду.

Для восстановления экологии Крыма требуется: полная реконструкция и реорганизация пред-
приятий на экологически чистое производство; налаживание очистных сооружений для устране-
ния оставшихся отходов; постройка новых охранных лесов вокруг особо загрязненных городов,
которые постоянно будут возобновляться каждый год; налаживания работы экологических цент-
ров по наблюдению за обстановкой в Крыму.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СУЩНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

TRANSFORMATION OFTHE ESSENCE OFTAX CONTROL IN MODERN
CONDITIONS

Цифровизация экономической среды отразилась на развитии налоговых правоотношений и налогового контроля.
Под воздействием новых цифровых технологий, внедряющихся на базе сети Интернет, происходит постепенная транс-
формация процедур налогового контроля, а также сущности налогового контроля, его целей, задач и функций, что
требует их актуального уточнения.

В статье рассмотрены утвержденные основные стратегические и тактические направления совершенствования нало-
гового администрирования, отражающие формы и процедуры налогового контроля, выделены основные практические
внедрения по заявленным направлениям: сокращение налоговой отчетности, внедрение электронного документооборота
в системе налогового контроля, использование специальных веб-интерфейсов для определения налоговых обязательств,
осуществление текущего контроля в режиме реального времени, создание единой базы прослеживаемости движения
отдельных видов товаров и объектов налогообложения.

В ходе исследования проведен анализ определений налогового контроля, предложенных различными авторами. Дано
авторское определение налогового контроля, отвечающее современным тенденциям его развития, а также сформулиро-
вана цель и актуальные задачи налогового контроля, реализация которых позволит переориентировать налоговый кон-
троль на профилактическую, текущую и сервисную работу по обслуживанию налогоплательщиков для повышения
собираемости налоговых платежей и формирования высокой налоговой культуры в обществе.

Выделены ряд функций налогового контроля: фискальная, регулирующая, контрольная, правовая, превентивная,
карательная, аналитико-цифровая, отражающие его сущность и актуальные направления реализации. Определены субъек-
ты и объект налогового контроля.

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, налоговое администрирование, налоговый контроль, налогопла-
тельщики, функции налогового контроля, цифровизация.

The digitalization of the economic environment has affected the development of tax legal relations and tax control. Under the
influence of new digital technologies that are being introduced on the basis of the Internet, one can observe a gradual transformation
of tax control procedures, as well as the essence of tax control, its goals, objectives and functions, which requires their actual
clarification.

The article considers the approved main strategic and tactical directions for improving tax administration, reflecting the forms
and procedures of tax control. It also highlights the main practical implementations in the following areas: reduction of tax
reporting, the introduction of electronic document management in the tax control system, the use of special web interfaces to
determine tax liabilities, implementation of current control in real time, creation of a unified database of traceability of the
movement of certain types of goods and objects of taxation.

The study analyzes the definitions of tax control proposed by various authors. The author’s definition of tax control, which
meets modern trends in its development, is given as well. The aim and urgent tasks of tax control are formulated, the implementation
of which will allow to reorient tax control to preventive, current and service work on the maintenance of taxpayers in order to
increase the collection of tax payments and the formation of a high tax culture in society.
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A number of functions of tax control are highlighted: fiscal, regulatory, controlling, legal, preventive, punitive, analytical and
digital, which reflect its essence and current areas of implementation. The subjects and object of tax control have been determined.

Keywords: fiscal policy, tax administration, tax control, taxpayers, tax control functions, digitalization.

ВВЕДЕНИЕ
Контроль является неотъемлемой частью системы управления. Контроль обеспечивает вы-

полнение поставленных целей и задач, а также позволяет выявить проблемные аспекты рассмат-
риваемой системы и получить обратную связь от отдельных системообразующих звеньев и внеш-
ней среды.

В свою очередь налоговый контроль является важной частью налоговой системы, определяю-
щей наполнение бюджета и реализацию тактической и стратегической бюджетно-налоговой поли-
тики государства. Система налогового контроля включает администрирование налогов, сборов и
определяет формы и способы взаимодействия субъектов налоговых правоотношений, оказывает
влияние на формирование налоговой культуры и на уровень исполнения налоговой дисциплины в
государстве.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью написания статьи является исследование трансформации сущности налогового контро-

ля в условиях цифровизации экономической среды и общества в целом, что предполагает уточне-
ние определения налогового контроля, его целей и задач, отвечающих актуальным тенденциям
развития налоговых правоотношений, а также выделение ряда функций, в которых проявляется
сущность налогового контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С 2012 года Агентством стратегических инициатив (АГИ), которое создано Правительством

РФ (Председатель наблюдательного совета — Путин В.В.) реализовывается масштабный про-
ект «Национальная предпринимательская инициатива» (НПИ). Одним из важных проектов НПИ
было утверждение 12 дорожных карт, направленных на улучшение бизнес-среды. Совместно с
Федеральной налоговой службой (ФНС) разработана дорожная карта «Совершенствование нало-
гового администрирования», которая утверждена распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014
№ 162-р и координатором по ней назначена ФНС. Дорожная карта направлена на совершенство-
вание и оптимизацию системы налогового администрирования с созданием комфортных условий
взаимодействия бизнеса и органов государственной власти в части процедур подачи и формиро-
вания налоговой отчетности, а также усовершенствования принципов документооборота.

Целями дорожной карты являются сокращение временных и материальных затрат предпри-
нимателей на подготовку и представление налоговой отчетности, сближение правил налогового
и бухгалтерского учета, повышение эффективности механизмов администрирования налога на
добавленную стоимость, стимулирование перехода налогоплательщиков и налоговых органов
на электронный документооборот, совершенствование администрирования специальных нало-
говых режимов.

Реализация дорожной карты позволит сократить время взаимодействия налогоплательщиков и
налоговых органов и упростить процедуры налогового контроля.

В дальнейшем, в продолжение поставленных целей и задач новые тенденции в развитии и
трансформации налогового контроля, его форм и методов нашли отражение в положениях страте-
гических документов о развитии РФ.

Так в Указе Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» предусмотрено «сокращение админист-
ративной нагрузки на субъектов хозяйственной деятельности в следствие использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий при проведении проверок органами государственно-
го и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных официального статистического уче-
та» [10]. В данном документе предусмотрено положение об использовании электронного доку-
ментооборота, защищенного средствами электронной идентификации при взаимодействии с конт-
ролирующими органами и между субъектами хозяйствования. То есть использование электрон-
ной системы подачи отчетности контролирующим органам и использование электронного доку-
ментооборота между контрагентами.
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С 2018 года формируется в электронном виде национальная система прослеживаемости (НСП)
товаров на основании данных таможенных деклараций, данных по уплате НДС, а также сведений,
полученных по каналам связи от контрольно-кассовой техники (ККТ).

Далее, в рамках указанной Стратегии в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» предусмотрено направление — «улучшение условий ведения предпринимательской дея-
тельности» [11], которое предусматривает сокращение налоговой отчетности для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, позволяющее снизить административную нагрузку на предпринимате-
лей, а также оптимизировать контрольную деятельность налоговой службы, а именно сократить
трудовые затраты на камеральный контроль и в целом документооборот по налогам. Сокращение
налоговой отчетности и упрощение процедур оплаты имущественных налогов физическими лица-
ми предусмотрено и в Основных положениях бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной поли-
тики на 2020 год и плановый период 2021–2022 гг. [7]. В частности, предусмотрена отмена декла-
рации по упрощенной системе налогообложения (УСН), так как применение контрольно-кассовой
техники позволяет налоговой службе отслеживать показатели наличной выручки по объектам
учета УСН.

Сокращение налоговой отчетности для организаций по имущественным налогам предусмот-
рено с 2020 года. Так с 2020 года отменено предоставление расчетов по авансовым платежам по
налогу на имущество организаций (ст. 386 НК РФ), а с 2021 года отменено предоставлений нало-
говых деклараций по транспортному и земельному налогу для юридических лиц (ст. 363 НК РФ).
С 2021 года налоговые органы самостоятельно исчисляют суммы данных налогов на основании
информации, которую налоговая служба автоматически получает от регистрирующих органов
(управления Росреестра, подразделения ГИБДД, центры ГИМС МЧС России, органы гостехнад-
зора и т.п.). Приоритетным способом направления уведомления об уплате налога налогоплатель-
щику-организации является электронный вариант по ТКС через оператора электронного докумен-
тооборота или через личный кабинет налогоплательщика. Если этот способ не работает, то сооб-
щение будет направлено по почте заказным письмом или может быть передано руководителю
организации (ее представителю) лично под расписку. Соответственно, в случае направления со-
общения по почте заказным письмом такое сообщение будет считаться полученным по истече-
нии шести дней с даты его направления.

Кроме того, с 2020 года возможно уменьшить количество сдаваемой отчетности по налогу на
имущество организаций, путем подачи одной декларации по всем объектам налогообложения
имущества в один налоговый орган (при наличии объектов налогообложения в различных терри-
ториальных единицах). Также с 2021 года (Приказ ФНС РФ от 15.10.20 г. № ЕД-7-11/753) объеди-
нены формы по НДФЛ: 6-НДФЛ и 2-НДФЛ [9].

В Основных направлениях бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на 2020
год и плановый период 2021–2022 гг. отмечено установление предсказуемости фискальных ус-
ловий минимум на 6 лет (в среднесрочной и долгосрочной перспективе) [7]. Предсказуемость
налоговой среды — это одна из форм превентивного налогового контроля, которая непосред-
ственно влияет на исполнение налоговых обязательств налогоплательщиками, их информиро-
ванность, снижает уровень ошибок в налоговой отчетности и определяет количество процедур
налогового контроля.

Совершенствование администрирования налоговых платежей призвано с одной стороны сни-
зить административную нагрузку на налогоплательщиков и с другой стороны повысить эффектив-
ность форм и методов налогового контроля, перевести их в качественно иной формат, базирую-
щийся на новых информационных технологиях и соответствующем программном обеспечении.
Данной цели способствует также формирование единого информационного пространства налого-
вого администрирования.

Примером качественно нового подхода к администрированию налоговых платежей является
внедрение налога на профессиональный доход, который собирается в бездекларационном форма-
те через вэб-интерфейс (с 1 июля 2020 года действует во всех регионах РФ).

Совершенствование администрирования налоговых платежей нашло свое отражение в приня-
тии изменений в Налоговый кодекс РФ — ст. 45.1 «Единый налоговый платеж физического лица»[5],
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которая вступила в действие с 2019 года и представляет собой возможность добровольной
авансовой уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортного налога, земельного
налога, налога на имущества физических лиц) единым платежом на соответствующий счет
Федерального казначейства по общему КБК. Уплату можно производить удобным для пла-
тельщика способом:
 через банк;
 Почту России;
 МФЦ;
 кассу местной администрации;
 сервис оплаты налогов на сайте ФНС;
 через личный кабинет налогоплательщика, закладка «Мои налоги» / «Единый налоговый пла-

теж» (самый удобный вариант).
Данное новшество позволяет сократить количество ошибок при заполнении платежных пору-

чений на каждый вид налога физического лица, дает возможность оплатить заранее в удобное
время и любую сумму налога, которая запланирована налогоплательщиком, а также сокращает
расходы на администрирование этих налогов в контролирующих органах, снижает недоимки и в
целом повышает уровень добровольно уплаченных платежей.

Трансформация сущности налогового контроля проявилась и во внедрении новой формы нало-
гового контроля — налоговом мониторинге, который предусмотрен для крупных налогоплатель-
щиков (объем доходов — не менее 3 млрд. руб. в год; уплаченные налоговые обязательства по
основным налогам: НДС, налог на прибыль организаций, акцизы, налог на добычу полезных иско-
паемых — не менее 300 млн. в год; совокупная стоимость активов — не менее 3 млрд. руб. на 31
декабря) и действует с 1 января 2016 года [5].

Налоговый мониторинг представляет собой расширенное информационное взаимодействие
контролирующего органа и налогоплательщика в режиме реального времени на основании элект-
ронного доступа к документообороту плательщика с целью определения правильности налоговых
обязательств, консультирования по осуществлению отдельных операций, а также при необходи-
мости выражения мотивированного мнения налогового органа по вопросам полноты и правильно-
сти определения сумм налогов, сборов, взносов. Данная форма налогового контроля призвана
проводить текущий, оперативный контроль в реальном времени, что снижает затраты на проведе-
ние выездного контроля, способствует своевременно и в полном объеме выполнять свои налого-
вые обязательства налогоплательщику.

Текущими целями бюджетной и налоговой политики являются формирование справедливых
конкурентных условий, которые будут достигаться за счет вывода из тени необлагаемых доходов
налогоплательщиков [8]. В частности, приоритетным направлением заявлено снижение тенизации
зарплатных налогов (НДФЛ и страховых взносов), а также продолжающаяся работа по цифрови-
зации налогового администрирования и интеграция всех источников информации в единое инфор-
мационное пространство по налоговым обязательствам и движению товаров и доходов.

Таким образом, современные тенденции, происходящие в налоговом контроле, демонстри-
руют цифровизацию процедур налогового контроля, масштабное использование электронного
документооборота в режиме реального времени, переориентирование налогового контроля на
текущую форму его реализации. Указанные тенденции благоприятны для всех участников на-
логового контроля, с одной стороны происходит сокращение трудозатрат на проведение дорого-
стоящего последующего контроля в форме выездных проверок, с другой стороны, налогопла-
тельщики меньше взаимодействуют с контролирующими органами, что снижает администра-
тивные расходы бизнеса и уменьшает социально-психологическое напряжение, возникающее
при выездных формах контроля.

Рассмотрим теоретические основы налогового контроля с точки зрения наблюдаемых совре-
менных тенденций.

Налоговое законодательство определяет налоговый контроль следующим образом:
«Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за

соблюдением законодательства о налогах и сборах.
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Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей
компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, на-
логовых агентов и плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов, проверки данных учета
и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли),
а также в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ» (ст. 82 НК РФ).

Данное определение не менялось на протяжении ряда лет и многие исследователи отмечают
его узость и акцент на перечне методов налогового контроля.

Напомним, каковы определения налогового контроля с точки зрения различных авторов.
«Налоговый контроль можно определить как составную часть формируемого государством

организационно-правового механизма управления, представляющую собой особый вид деятель-
ности специально уполномоченных государственных органов, в результате которой обеспечива-
ется установленное нормами налогового права исполнение обязанностей лиц в сфере налогообло-
жения, исследование и выявление оснований для осуществления принудительных налоговых изъятий
в бюджетную систему, а также установление оснований для применения мер ответственности за
совершение налоговых правонарушений» (Ногина О.А.) [6].

В данном определении сделан акцент на правовые аспекты осуществления налогового контро-
ля и меры ответственности, возникающие как результат контрольной деятельности.

«Налоговый контроль — это совокупность специальных, профильных действий уполномочен-
ных органов государственной власти в области контроля за выполнением налогового законода-
тельства, содержащих в себе приемы и способы, которые позволяют проверять соблюдение на-
логовой дисциплины, выявлять максимальное количество налоговых правонарушений и предпри-
нимать превентивные меры для минимизации либо устранения возможных последствий, а также
содействовать увеличению эффективности функционирования существующей налоговой систе-
мы» (Шестакова Н.Н.) [12].

Предложенное определение дополнено превентивными мерами контроля, а также подчеркнута
задача контроля содействовать повышению эффективности налоговой системы, что также отме-
чено в следующем определении: «Налоговый контроль следует определить как важнейшее на-
правление финансового контроля, представляющее собой деятельность обладающих соответству-
ющей компетенцией субъектов с использованием специальных форм и методов, нацеленную на
создание совершенной системы налогообложения и достижение такого уровня исполнительности
(налоговой дисциплины) среди налогоплательщиков и налоговых агентов, при котором исключа-
ются нарушения налогового законодательства или их число незначительно» (Кучеров И.И.) [3].

Наиболее современный взгляд предлагает Г.Г. Безруков: «Под налоговым контролем следует
понимать эффективную деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах всеми участниками экономических, финансовых и правовых
отношений, используя для этого современные экономические, финансовые и правовые методы, в
том числе информационные технологии, не нарушающие права и интересы контролируемых лиц, с
целью обеспечения полного и своевременного исполнения последними обязанностей, возложен-
ных законодательством о налогах и сборах Российской Федерации» [1].

С нашей точки зрения, налоговый контроль — это составная часть создаваемого государ-
ством организационно-правового, финансового и социального механизма управления, который яв-
ляется особым видом управленческой деятельности специально уполномоченных государствен-
ных органов, регламентированным налоговым законодательством, организованным с целью сво-
евременного исполнения налоговых обязательств в полном объеме, предупреждения, пресечения
налоговых правонарушений и возмещения потерь бюджета в рамках установленных мер ответ-
ственности, обеспечивающий реализацию тактических и стратегических направлений бюджетно-
налоговой политики.

В предложенном определении подчеркнута роль контроля в своевременном и полном исполне-
нии налоговых обязательств, а также задачи предупреждения и пресечения налоговых правонару-
шений, что ориентирует налоговый контроль на текущую его форму и превентивные меры. Кроме
того, подчеркнута деятельность органов налогового контроля в рамках тактических и стратеги-
ческих направлений государственной бюджетно-налоговой политики, соответствующая выявлен-
ным современным направлениям развития процедур налогового контроля.
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В целом, целью любого контроля является на основе рационального использования имеющих-
ся ресурсов определить уровень соответствия (несоответствия) количественных и качественных
показателей утвержденным нормативным значением развития подконтрольной системы. Резуль-
татом контроля является проведенный анализ сопоставления фактически полученных данных с
нормативными значениями, на основе которого вносятся коррективы в деятельность подконт-
рольного субъекта и при необходимости разрабатываются предложения по коррекции деятельно-
сти системы управления в целом.

Целью проведения налогового контроля можно определить достижение утвержденных плано-
вых показателей налоговой системы на базе функционирования комфортной бизнес-среды, в рам-
ках разработанных тактических и стратегических направлений бюджетно-налоговой политики, а
также оценка эффективности действующей налоговой системы.

При этом можно выделить ряд задач, позволяющих достигать поставленной цели:
1. Налоговое информирование реальных и потенциальных налогоплательщиков.
2. Создание цифровых платформ и электронных процедур взаимодействия между субъектами

налогового контроля.
3. Внедрение превентивных форм налогового контроля.
4. Переход на текущие формы контроля, осуществляемые в режиме реального времени через

современные цифровые технологии.
5. Создание информационных баз данных о полноте и своевременности уплаты налоговых обя-

зательств, объектах налогообложения, формирование налоговой истории каждого плательщика
налогов и сборов.

6. Реализация качественных процедур риск-ориентированного подхода при определении круга
налогоплательщиков, подлежащих выездному налоговому контролю.

7. Проверка законности операций и действий налогоплательщиков с помощью современных
форм, методов фиксации и оценки налоговых обязательств.

8. Привлечение к ответственности налогоплательщиков.
9. Формирование налоговой культуры в обществе с помощью реализации проектов, включаю-

щих программы социально-психологических, педагогических, творческих и иных направлений,
влияющих на нравственное восприятие принятой в государстве системы налогообложения.

Сущность налогового контроля отражается в его функциях. Так современные исследователи
выделяют следующие функции:

1. Фискальная (пополнение бюджета).
2. Превентивная (предотвращает уклонение налогоплательщиков от налогообложения).
3. Регулирующая (содействие экономической активности налогоплательщиков).
4. Оперативно-защитная (защита фискальных интересов государства посредством примене-

ния административных мер) [2].
5. Контрольная (базовая — проведение контрольных мероприятий).
6. Санирующая (вытеснение с рынка неплатежеспособных налогоплательщиков) [4].
Некоторые авторы дополняют указанные базовые функции конституционной, координирующей,

правовой, межотраслевой, внешнеэкономической, защитной (защита доходов бюджета) [1].
На наш взгляд, налоговый контроль, соприкасаясь с налоговыми правоотношениями, реализу-

ет отчасти функции налогов: фискальную, регулирующую, контрольную и дополняется также спе-
циальными функциями налогового контроля как специфической управленческой деятельности:
правовой (реализация прав и обязанностей субъектов контроля на основе норм права); превентив-
ной (в форме информирования, обучения, использования специальных веб-сервисов, предвари-
тельных форм самоконтроля при заполнении налоговой отчетности и др.); карательной (реализа-
ция мер ответственности за нарушения норм налогового законодательства), аналитико-цифровой
(формирование единой базы данных в цифровом формате по различным сферам налогового конт-
роля, аналитическая отчетность).

Подчеркнем, что к субъектам налогового контроля на наш взгляд следует относить органы
законодательной, исполнительной, судебной власти, которые разрабатывают и утверждают ос-
новные направления бюджетно-налоговой политики, определяют правовые основы налоговых пра-
воотношений, а также контролирующие органы и контролируемые субъекты (налогоплательщики,

Доброскок О.В. Трансформация сущности налогового контроля в современных условиях
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потенциальные налогоплательщики, налоговые агенты, иные лица, на которые возложена обязан-
ность по уплате налогов и сборов).

Объект налогового контроля в последние годы также претерпел изменения. Так как налоговые
правоотношения относятся и к правовым, и к финансовым, объектом налогового контроля опреде-
лим налоговые правоотношения субъектов налогового контроля по поводу исполнения ими обя-
занностей, предусмотренных действующим налоговым законодательством, которые реализуют-
ся в форме информирования, цифровой доступности, контрольно-аналитической деятельности и
оцениваются с точки зрения своевременности исполнения, полноты, достоверности и законности.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования отметим, что налоговый контроль претерпевает про-

грессивные изменения, связанные с масштабной цифровизацией экономики и общества в целом.
Современные технологии позволяют совершенствовать налоговое администрирование и налого-
вые правоотношения в рамках налогового контроля, путем использования глобальной сети Интер-
нет, специально разработанных веб-интерфейсов, процедур налогового контроля в реальном вре-
мени, новых консультативных форм налогового контроля. Данные новшества позволяют снижать
трудозатраты налоговых органов, сокращать административную нагрузку на предпринимательс-
кую среду, предотвращать ряд налоговых правонарушений, своевременно исполнять налоговые
обязательства налогоплательщиками в максимально комфортном формате, формировать благо-
приятную бизнес-среду и в целом повышать эффективность налогового контроля.

Отмеченные трансформации форм налогового администрирования и налогового контроля при-
водят к иному пониманию сущности налогового контроля, происходит смещение акцента с прове-
рочной деятельности контролирующих органов на обслуживающую, сервисную работу, которая
ставит перед собой цели максимального процедурного удобства исполнения налоговых обяза-
тельств налогоплательщиками с минимальными административными затратами. Новые цели
налогового контроля ставят перед собой и иные задачи по реализации новых форм налогового
контроля на базе цифровых технологий и формированию единой базы данных по всем налогопла-
тельщикам и объектам налогообложения, что нашло отражение и в появлении новой функции
налогового контроля — аналитико-цифровой.

Таким образом, происходящие трансформации в сфере налогового контроля призваны повы-
шать уровень собираемости налогов и сборов, способствовать формированию высокой налоговой
культуры и укреплять экономическую безопасность государства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

CURRENT TAX ISSUES IN THE REPUBLIC OF BELARUS

В современных условиях развития национальных экономик многих стран первоочередной задачей является форми-
рование и исполнение доходов государственного бюджета с целью бездефицитного финансирования расходов бюджета,
а также получения и дополнительных источников финансирования расходов, в первую очередь, связанных с компенсаци-
ей затрат из-за COVID-19, поддержкой пострадавших организаций и сфер услуг, социальным обеспечением населения в
сложившейся ситуации. Основным инструментом достижения поставленных задач и является система налогообложения.

В научной статье актуализируются вопросы развития налоговой системы Республики Беларусь, проводится анализ
темпа роста поступления налогов в государственный бюджет за 2016–2020 гг. и уровня налоговой нагрузки по средствам
экономических методов анализа, а также определяются направления реформирования системы налогообложения и конк-
ретизируются проблемы функционирования национальной системы налогообложения. В частности, рассмотрены стиму-
лирующие меры налогообложения в порядке исчисления и взимания налога на прибыль и налогов на собственность,
применения налоговых льгот.

В работе определены выводы и предлагаются меры относительно определения оценки кадастровой стоимости недви-
жимости, применения льгот по налогам для организаций, использующих труд работников с инвалидностью.

Ключевые слова: налогообложение, налоговая нагрузка, прямые и косвенные налоги, налог на прибыль, налог на
недвижимость, налоговые льготы, налоговая политика.

According to actual conditions of national economies development, the main objective is the formation and execution of state
budget revenues with the aim of deficit-free budget. Also, the task is to find out and receive in the current situation additional
sources of financing costs, primarily compensation-related costs due COVID-19, costs of affected industries and services, social
security costs. The main tool for achieving these goals is the tax system.

The scientific article focused on the issues of tax development system in the Republic of Belarus, influence of growth ratio
revenue from taxation on the state budget in 2016–2020 and the level of the tax burden. Though, in the article the problems of the
functioning of the national tax system are specified and the directions of its reforming are determined. In particular, the procedures
of calculating and collection of income tax and tax on property, application of tax holiday are considered as the directions of
reforming. Data research is generated by means of the economic methods of analysis.

The paper also identifies the conclusions and suggests the choices for determining the cadastral value of real estate, the
application of tax preferences for organizations that employ disabled people.

Keywords: taxation, tax burden, direct and indirect taxes, income tax, real estate tax, tax preferences, tax policy.
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ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономическое развитие связано с доходами бюджета, основу которых составляют

налоги. Налогообложение на разных этапах развития экономики меняется, в зависимости от выб-
ранных государством приоритетов. Первостепенное значение приобретает система налогообло-
жения и налоговые методы формирования доходов бюджета для решения актуальных вопросов
функционирования и развития национальной экономики многих стран в условиях борьбы с короно-
вирусом и поддержки производства.

Вопросам налогообложения посвящены многочисленные труды белорусских исследователей
и российских авторов, где рассматриваются проблемы реформирования налоговой системы госу-
дарства, направления совершенствования налогообложения организаций и физических лиц, эф-
фективность налоговых инструментов и проводимой налоговой политики [1, 2, 3, 4, 5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Научная статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов налогообложения в Республи-

ке Беларусь, результатов проведения изменений в национальном налоговом законодательстве.
Цель исследования заключается в проведении анализа налоговой системы и отдельных направ-
лений налоговой политики государства. Задачи исследования связаны с конкретизацией направле-
ний налогового реформирования стимулирующего и фискального характера, проблем реализации
отдельных мероприятий в системе налогообложения собственности, прибыли организаций, пре-
доставления налоговых льгот.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Налоговая система Республики Беларусь трансформировалась с 1992 года, когда произошёл

переход на налогообложение в условиях перехода к рынку. Тогда появились налог на добавленную
стоимость и налог на прибыль и упразднен налог с оборота. Налоговое законодательство посте-
пенно стало обрастать множеством подзаконных актов вслед за развивающимися рыночными
отношениями. Стройная система налогообложения выстроилась только к 2010 году, когда была
принята Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь. Практически тот же состав
налогов, но измененные принципы налогообложения появились в новой редакции Налогового ко-
декса Республики Беларусь, вступившего в силу с 2019 года. В Налоговом кодексе 2019 заложе-
ны принципы налогообложения в Республике Беларусь: законность, обязательность, справедли-
вость и равенство налогообложения, презумпция добросовестности плательщика налогов, сборов
(пошлин), стабильность и гласность налогового законодательства, экономическая обоснованность
налогообложения.

Изменение Налогового кодекса преследовала такие цели, как совершенствование налогового
администрирования, простота, понятность, легкость восприятия законодательных норм, возмож-
ность уменьшения налоговой нагрузки [1].

В настоящий период времени в Республике Беларусь сформирована система налогообложе-
ния, включающая прямые, косвенные и смешанные налоги. Структура и виды применяемых в
настоящее время налогов представлены в таблице 1.

Прямые налоги взимаются непосредственно у налогоплательщика, получившего доход, и пря-
мо влияют на результаты его хозяйственной деятельности (налог на прибыль, подоходный налог,
прочие налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли).

К косвенным налогам относят налоговые платежи, включаемые опосредовано в цену товара и
взимаемые с выручки или оборота (НДС, акцизы).

Смешанные налоги по аналогии с косвенными налогами участвуют в процессе ценообразова-
ния как элемент себестоимости, но имеют разнообразные объекты налогообложения. В число
таких налогов включают экологический и земельный налоги, налог на недвижимость.

В настоящее время в Республике Беларусь взимаются следующие основные налоги и сборы.
Проанализируем поступление налогов с 2016 г. по октябрь 2020 г., которые представлены в

таблице 2.
Как видно из таблицы 2 в 2016 г. – октябре 2020 г. наибольший удельный вес в налоговых

доходах бюджета составляли НДС (29,8–34 %), подоходный налог (22,9–26,1 %), налог на при-
быль (10,8–16,1 %) и акцизы (11,1–12,3 %), а среди особых режимов налогообложения — налог
при упрощенной системе налогообложения (2,4–3,4 %). На остальные налоги приходилось от 14,4 %
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Таблица 1. Структура налогов, сборов (пошлин), применяемых в Республике Беларусь в 2020
году *

Виды налогов
Республиканские налоги, сборы

(пошлины)
Местные налоги и

сборы
Особые режимы налогообложения

налог на добавленную стоимость;
акцизы;
налог на прибыль;
налог на доходы иностранных
организаций, не осуществляю-
щих деятельность в Республике
Беларусь через постоянное пред-
ставительство;
подоходный налог с физических
лиц;
налог на недвижимость;
земельный налог;
экологический налог;
налог за добычу (изъятие) при-
родных ресурсов;
оффшорный сбор;
гербовый сбор;
консульский сбор;
государственная пошлина;
патентные пошлины;
таможенные пошлины и тамо-
женные сборы, таможенные пла-
тежи в отношении товаров для
личного пользования;
утилизационный сбор.

налог за владение
собаками;
курортный сбор;
сбор с заготовите-
лей.

налог при упрощенной системе на-
логообложения; единый налог с
индивидуальных предпринимате-
лей и иных физических лиц;
единый налог для производителей
сельскохозяйственной продукции;
налог на игорный бизнес; налог на
доходы от осуществления лотерей-
ной деятельности;
налог на доходы от проведения
электронных интерактивных игр;
сбор за осуществление ремеслен-
ной деятельности; сбор за осущест-
вление деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма; еди-
ный налог на вмененный доход.

* [6]

до 17,8 %. На косвенные налоги период с 2016 г. по октябрь 2020 г. приходилось основные поступ-
ления от 40,9 % до 46,3 %. Налоговые доходы за 2016 – 2019 гг. имеют тенденцию роста. Поступ-
ления за 2020 год получены не в полном объёме, и если учесть динамику за 10 месяцев, должны
превысить налоговые доходы 2019 года примерно на 6 %.

Для более детального анализа поступлений доходов в разрезе налогов, обратимся к их темпам
роста с 2016 по 2020 годы (табл. 3).

Анализ таблицы 3 показал, что НДС, подоходный налог, акцизы, налог за добычу (изъятие)
природных ресурсов, налог на доходы, экологический налог имеют положительные темпы роста
за октябрь 2020 к 2016 году. При этом если проводить анализ по годам, то наиболее устойчивая
ситуация с НДС и экологическим налогом, по которому устойчивый тренд с 2016 по октябрь 2020
года и наибольший темп роста (200,5 %). Налог на прибыль за 10 месяцев 2020 года просел и
скорее всего покажет отрицательную динамику, как к 2019 году, так и к 2016 году. Это связано с
ухудшением финансового состояния организаций.

Неустойчивую динамику поступлений с отрицательным трендом имеют налоги на собствен-
ность (налог на недвижимость и земельный налог), особенно земельный налог. Такая динамика
обусловлена:
 снижением по сравнению с 2018 годом налоговой базы земельного налога (кадастровой сто-

имости) в отношении земель общественно-деловой зоны в среднем на 25 % (по данным Нацио-
нального кадастрового агентства), вследствие установления с 1 января 2019 г. нового порядка
определения кадастровой стоимости земель, относимых к данной зоне;
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Таблица 2. Поступление налогов за 2016 г. – октябрь 2020 г. *
Поступления, млн. рублей

Налог 2016 2017 2018 2019 2020
янв.–окт.

НДС 5 248,4 5 667,1 6 461,7 6 887,3 7 180,3
Подоходный налог с физических лиц 3 937,9 4 338,6 5 162,7 5 915,7 5 446,5
Налог на прибыль 2 325,0 2 915,1 3 277,7 3 799,4 2 260,7
Акцизы 2 125,5 2 260,9 2 519,1 2 630,8 2 409,5
Налог на недвижимость 975,8 1 024,7 1 061,3 1 083,1 740,6
Земельный налог 616,2 590,8 675,9 524,3 293,9
Налог за добычу (изъятие) природных
ресурсов 478,6 541,3 668,7 757,7 568,9

Налог при упрощенной системе нало-
гообложения 424,7 450,1 555,7 672,2 716,2

Налог на доходы 241,3 268,8 300,5 277,1 353,3
Экологический налог (включая утили-
зационный сбор) 102,7 120,8 128,6 140,3 205,9

Единый налог для производителей
сельскохозяйственной продукции 91,6 105,0 113,5 122,7 117,9

Единый налог с индивидуальных пред-
принимателей и иных физических лиц 86,5 103,8 116,5 111,1 77,5

Налог на игорный бизнес 45,4 44,8 47,3 47,2 32,4
Прочие налоги, сборы, пошлины 551,9 579,5 576,9 591,5 442,0
Налоговые доходы 17251,5 19 011,3 21 666,2 23 560,4 20 845,6

* [7]

Таблица 3. Темпы роста поступления налогов (за 2016 год – октябрь 2020 года), % *
Темпы роста

Налог 2016 к
2017

2017 к
2018

2018 к
2019

2019 к 10
месяцу
2020

2016 к 10
месяцу
2020

НДС 108 114 106,6 104,3 136,8
Подоходный налог с физических лиц 110,2 119 114,6 92,1 138,3
Налог на прибыль 125,4 112,4 115,9 59,5 97,2
Акцизы 106,4 111,4 104,4 91,6 113,4
Налог на недвижимость (включая налог на
незавершенное строительство) 105,0 103,6 102,1 68,3 75,9

Земельный налог 95,9 114,4 77,6 56,1 47,7
Налог за добычу (изъятие) природных ре-
сурсов 113,1 123,5 113,3 75,1 118,9
Налог при упрощенной системе налогооб-
ложения 106 123,5 121,0 106,5 168,6

Налог на доходы 111,4 111,8 92,2 127,5 146,4
Экологический налог (включая утилизаци-
онный сбор) 117,6 106,5 109,1 146,8 200,5

Единый налог для производителей сель-
скохозяйственной продукции 114,6 108,0 108,1 96,1 128,7

Единый налог с индивидуальных пред-
принимателей и иных физических лиц 120,0 112,2 95,4 69,8 89,6
Налог на игорный бизнес 98,7 105,6 99,8 68,6 71,4
Прочие налоги, сборы, пошлины 105,0 99,6 102,5 74,7 80,1
Налоговые доходы 110,2 114,0 108,7 88,5 120,8

* [7]
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 снижением ставки налога на земельные участки для размещения автомобильных заправоч-
ных и газонаполнительных станций с 3 % до 2 %;
 отменой с 1 января 2019 г. коэффициента 2 к ставкам земельного налога в отношении земельных

участков, на которых расположены объекты сверхнормативного незавершенного строительства;
 отменой с 1 января 2019 г. налога на недвижимость на незавершенное строительство;
 сокращением (с 2,5 до 2,4) повышающих коэффициентов к налогу на недвижимость в соот-

ветствии с решениями местных органов власти для отдельных категорий плательщиков (напри-
мер, для организаций, предоставляющих отсрочку оплаты за отгружаемое сырье поставщикам
минеральных удобрений для сельскохозяйственных организаций);
 отменой с 1 января 2019 г. права областных (Минского городского) Советов депутатов увели-

чивать до 10 раз ставки налога на недвижимость и земельного налога по неиспользуемым капи-
тальным строениям и земельным участкам, занятым неиспользуемым имуществом, а также пре-
доставленным во временное пользование и своевременно не возвращенным в соответствии с
законодательством, самовольно занятым, используемым не по целевому назначению;
 применением с 1 января 2019 г. организациями цементной отрасли освобождения от уплаты

имущественных налогов в соответствии с Указом Главы государства от 16 мая 2019 г. № 181.
 введение отсрочки с последующей рассрочкой и налоговым кредитом в отношении имуще-

ственных налогов и арендной платы за земельные участки.
По особым режимам налогообложения положительный тренд поступлений сохраняется по на-

логу при упрощенной системе налогообложения и единый налог для производителей сельскохо-
зяйственной продукции. Хотя темпы роста по данным налогам в 2019г. ниже, чем в 2018г. Поступ-
ления по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и налогу на
игорный бизнес имеют устойчивую отрицательную динамику. Это связано прежде всего с видами
деятельности, которые больше всего пострадали от эпидемиологической обстановки в стране.

Таким образом, основные налоги, составляющие налоговые доходы бюджета — НДС, подо-
ходный налог, акцизы, налог при упрощенной системе налогообложения, за исключением налога на
прибыль, имеют положительную динамику.

Рассмотрим налоговую нагрузку на экономику за период последнюю пятилетку. Для стабили-
зации налоговой нагрузки на экономику Программой деятельности Правительства Республики
Беларусь на 2018 – 2020 годы предусмотрено поддержание налоговой нагрузки на экономику на
уровне не более 26 % к ВВП. Эта норма должна была стимулировать экономическую и инвести-
ционную привлекательность страны. Показательно налоговой нагрузки на экономику с 2009 по
2019 год представлен в таблице 4 [7].

Таблица 4. Совокупная налоговая нагрузка в Республике Беларусь (% от ВВП) *
Показатель 2009 2016 2017 2018 2019

Налоговая нагрузка на экономику (без ФСЗН) 30,1 25,1 25 25,8 25
Платежи в ФСЗН 11,8 12,4 10,7 10,6 11,2
Совокупная налоговая нагрузка (с учетом отчис-
лений в ФСЗН) 41,9 37,7 35,7 36,4 36,2

* [7]

Совокупная налоговая нагрузка на экономику с учетом ФСЗН снизилась по сравнению с 2009
годом и в период с 2016 по 2019 год колебалась в пределах 37,7–36,2 %. Это величина больше,
чем в странах Таможенного союза. Так в России эта величина в 2019 году составляет 31,6 %, а
Казахстане 23,8 %. За последнюю пятилетку есть стабильность в показателе налоговой нагрузки
на экономику, что соответствует направлениям налоговой политики Республики Беларусь.

Проанализируем положение Республики в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по
показателю «Налогообложение». Так, в отчете за 2009 год республика занимала последнее 183
место, а за период с 2016 по 2020 год занимала 99 место в 2017, 2019 и 2020 годах, 96 место — в
2018 году. Снижение места с 63 в 2016 году до 99 в 2017 году связано с изменением методики
расчета показателя. Существенное усиление позиций в рейтинге связано, прежде всего, с умень-
шением количества взимаемых основных налогов до 7, что значительно ниже чем среднемировой
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показатель — 24, и ниже чем показатель Евросоюза — 12. Также определенные подвижки про-
изошли в количестве часов, необходимых для исчисления и уплаты всех налогов в год. Если в
2009 году показатель «количества времени для уплаты налогов» 1188 часов в год, то в период с
2016 по 2020 год этот показатель колеблется в промежутке 170–184 часов год. Общая налоговая
ставка в 2009 году составляла 144,4 %, в 2016–2020 годах значительно ниже, но имеет повыша-
тельную динамику с 51,8 % до 53,3 % (табл. 5) [7].

Таблица 5. Показатели «Налогообложение» Республики Беларусь в рейтинге «Ведение биз-
неса» *

Показатель 2009 2016 2017 2018 2019 2020
Количество налогов 124 7 7 7 7 7
Общая налоговая ставка (% от
прибыли) 144,4 51,8 52,7 52,9 52,9 53,3

Количество времени для уплаты
налогов (часы в год) 1188 176 176 184 184 170

Место в рейтинге 183 63 99 96 99 99
* [7]

Налогообложение в Республике Беларусь постоянно совершенствуется. В 2019 году была при-
нята новая редакция Налогового кодекса. С 2019 по 2020 год в системе налогообложения внесены
определенные стимулирующие нормы.

1. Изменение ставок в налоге на прибыль. Стимулирование инвестиционной привлекательнос-
ти страны за счет налогообложения было сделано в Налоговом кодексе 2019 в отношении введе-
ние дифференциации размеров ставок налога на прибыль. Ставка налога на прибыль в отношении
дивидендов, основной размер которой составляет 12 %, может уменьшаться на 6 % или 12 % при
условии отсутствия ее распределения, соответственно, в течение 3 лет и 5 лет.

2. Изменения в налогах на собственность с 2019 года.
 Изменение объектов налогообложения. Налогом на недвижимость не облагаются здания,

сооружения, передаточные устройства сверхнормативного незавершенного строительства.
 Изменение повышающих коэффициентов. Упразднен повышающий коэффициент 10 к ставке

налога на недвижимость и земельного налога по неиспользуемым (неэффективно используемым)
капитальным строениям. Ограничение прав местных Советов депутатов увеличивать (умень-
шать) ставку налога на недвижимость и земельного налога не более чем в 2 раза вместо 2,5 раз.
 Изменение ставок. Для земельных участков, на которых размещены автомобильные запра-

вочные и газонаполнительные станции, ставка снижена с 3 % до 2 % и повышена с 0,7 % до 3 %
для земельных участков, на которых размещаются автомобильные рынки и игорные заведения.
 Дифференцированное налогообложение по вновь введенным объектам недвижимости. Став-

ка налога на недвижимость и земельного залога имеет прогрессивную шкалу и дифференцирова-
на на пять лет от 0 до 0,8.

3. Снижение критерия численности работников с инвалидностью для применения льгот по на-
логам. С 2020 года для льготирования НДС и налога на прибыль численность работников с инва-
лидностью должна составлять не менее 30 % от среднесписочного состава вместо 50 %.

Налоговая политика Республики Беларусь на 2021 год продолжает траекторию изменений,
начатых в 2019 году и выполнять ряд функций как регулирующего, инвестиционного и фискально-
го характера, так и стимулирующего и социального, с целью решения ряда возникших макроэко-
номических задач.

С целью нивелирования инфляционных процессов на 2021 год проиндексированы ставки нало-
гов, зафиксированные в национальной валюте. Это такие налоги, как акциз, земельный налог, эко-
логический налог, налог на добычу (изъятие) природных ресурсов. Коррекции на инфляционные
изменения подверглись и налоговые вычеты, предельные пороги валовой выручки для примене-
ния налога при упрощенной системе, что соответственно дает возможность проявить социальную
и стимулирующую функцию налогов соответственно.
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Наряду с мероприятиями стимулирующего и социального характера, налоговые нововведения
2021 г. демонстрируют и направления регулирующего и фискального характера, связанные с воп-
росами формирования доходов государственного бюджета (выполнения планов по исполнению
бюджета, финансированию социальных программ и мероприятий, бюджетного дефицита, а также
расходов для компенсации расходов из-за COVID-19). Это касается увеличения ставок по налогу
на прибыль для отдельных категорий плательщиков и упразднения отдельных льгот по налогам.

Как отреагирует экономика на налоговые изменения, покажет реализация налоговой политики
2021 г. Предполагается при этом, что налоговая нагрузка увеличится.

Однако после внесенных изменений в систему налогообложения Республики Беларусь в 2019
году и в 2021 году остались неразрешенные вопросы и появились новые, проанализируем их и
предложим их решение.

1. Так и не удалось решить вопрос кадастровой оценки недвижимости.
Налогообложение земли происходит на основе кадастровой оценки, которая зафиксирована в

Регистре стоимости земельных участков государственного земельного кадастра. В качестве
налогооблагаемой базы по налогу на недвижимости выступает остаточная стоимость капиталь-
ных строений, учитываемых в бухгалтерском учете в составе основных средств. При этом и
земельный участок, и капитальное строение, стоящее на нем, является недвижимостью. В насто-
ящее время сложилась ситуация, при которой для определения налоговой базы налога на недви-
жимость используется бухгалтерская оценка зданий и сооружений. А вот кадастровая оценка
земли не производится самостоятельно предприятием, которое на данном земельном участке
расположено, а осуществляется Национальным кадастровым агентством за счет средств бюд-
жета. На лицо — диссонанс. Налогообложение земли — по кадастровой стоимости, а налогооб-
ложение капитальных строений, стоящих на ней, — по бухгалтерской оценке [2].

То есть сложилась ситуация, при которой закономерен переход к налогообложению объектов
недвижимости, налогооблагаемая база которых будет определена как кадастровая стоимость.
На сегодняшний день проводятся работы по кадастровой оценке капитальных строений, но сроки
их точно не определены. Поэтому целесообразно упразднить налог на недвижимость до момента
введения кадастровой оценки капитальных строений в пользу земельного налога, по которому
возможно увеличение ставок. Это позволит применить единый подход к налогообложению недви-
жимости на основе рыночных принципов.

2. Частично решен вопрос по снижению порога применения льгот по налогам для организаций,
использующих труд инвалидов с 50 % до 30 %.

В рамках реализации положений Конвенции о правах инвалидов можно предложить совершен-
ствования налоговых льгот для работодателей, использующих труд инвалидов. Вместо мини-
мального удельного веса работников с инвалидностью в общей численности работников органи-
зации, дающее право на получение льгот по основным налогам применить дифференцированную
систему налоговых льгот, начиная с одного работника с инвалидностью [3].

Один из вариантов такой дифференциации представлен в таблице 6.
Данная методика может уточняться в части процента льготирования в зависимости от налогового

планирования. При этом налоги будут более эффективно выполнять свою социальную функцию.
В качестве еще одного варианта дифференциации льгот по налогообложению организаций,

имеющих в штате работников с инвалидностью, может быть предложено незначительное сниже-
ние налога на прибыль и НДС за каждого принятого на работу инвалида. При условии, что ми-

Таблица 6. Расчет налоговых льгот на основе дифференциации удельного веса инвалидов в
общей численности работников *

Удельный вес инвалидов в общей
численности работников организации, %

Процент снижения
налога на прибыль, %

Процент снижения
НДС, %

30 100 100
от 30 до 20 50 50
от 20 до 10 30 30
от 10 до 5 10 10
менее 5 5 5

* Составлено авторами
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нимальный предельный уровень для получения общей льготы по освобождению от уплаты нало-
гов еще не достигнут. Например, за каждого вновь принятого работника с инвалидностью можно
предусмотреть снижение ставки налога на незначительную величину (0,05–0,1 %). Это величина
может еще изменяться, тогда она дополнительно ограничивается удельным весом работников с
инвалидностью в общей численности работающих, как это предлагается в таблице 6. Для разных
отраслей могут использоваться разные схемы льготирования с учетом налогового планирования.

ВЫВОДЫ
Система налогообложения постоянно подвергается изменениям, но основополагающие налоги

остаются неизменными. В налоговой системе Республики Беларусь используется общий режим
налогообложения и особые режимы налогообложения. В общем режиме налогообложения налоги
классифицированы на косвенные, прямые и смешанные. Наибольший удельный вес в налоговых
доходах бюджета занимают косвенные налоги, в частности НДС. Среди особых режимов налого-
обложение наибольший вклад в налоговые доходы бюджета приносит упрощенная система нало-
гообложения. Ситуация 2020 года повлияла на предпринимательскую активность и доходы насе-
ления, что более всего отразилось на поступлении прямых налогов (налог на прибыль и подоход-
ный налог). Поступление косвенных налогов имеет положительный тренд в период с 2016 по ок-
тябрь 2020 года, что дает возможность исполнять бюджет.

Налоговая нагрузка на экономику в 2016–2019 годах находилась в запланированных пределах и
не превышала 26%. Небольшой устойчивый рост в 2016–2020 годах наблюдается в рейтинге
Всемирного Банка «Ведение бизнеса» по показателю «Налогообложение», где данный показа-
тель колеблется от 51,8–53,3 %. Налоговые изменения 2021 года могут привести к росту налого-
вой нагрузки.

В 2019 году принята новая редакция Налогового кодекса Республики Беларусь, которая пре-
следовала цели совершенствования налогового администрирования и упрощение налогообложе-
ния, простота и понятность методик расчета налогов, легкость восприятия норм Налогового ко-
декса, небольшое снижение налоговой нагрузки на организацию. Активизация предприниматель-
ской и инвестиционной активности была простимулирована дифференциацией ставок по налогу на
прибыль в отношении дивидендов, а также налогу на недвижимость и земельному налогу на но-
вые объекты, введенные в эксплуатацию. Однако не все цели были достигнуты в полной мере.

В 2021 году были приняты изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, которые про-
должают логику изменений, начатых в 2019 году [8, 9]. Однако, исходя из проведенного анализа
изменений налогового законодательства на 2021 год, очевидно, что, с одной стороны, налоговое
давление на организации и физические лица возрастёт, с другой стороны, государство пытается
сохранить социальный вектор развития национальной экономики, обеспечить равные налоговые
условия для отдельных плательщиков налогов посредством налоговых льгот и дифференциации
налоговых ставок.

На использование социальной направленности налогов работает снижение порогового значе-
ния по применению льготы в организациях, использующих труд инвалидов с 50 % до 30 %. В
развитие этого направления может быть предложена система дифференцированного налогообло-
жения для НДС и налога на прибыль, начиная с первого работника с инвалидностью. Это позво-
лит заинтересовать бизнес в трудоустройстве людей с инвалидностью и даст возможность повы-
сить их благосостояние.

Для приведения к единообразию налогообложения собственности, предлагается упразднить
налог на недвижимость до введения кадастровой оценки, заменив его увеличением ставок налога
на землю, где расположены объекты недвижимости.

Таким образом, разработка новых методик, унификация налогов на собственность и совер-
шенствование налогообложения организаций, использующих труд инвалидов, даст системе нало-
гообложения Республики Беларусь более четкие, понятные и социально ориентированные нормы.
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ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

FEATURES OF MORTGAGE LOANS OFTHE RUSSIAN FEDERATION IN THE
REGIONAL SECTION

В статье рассматриваются теоретические основы функционирования ипотечного кредитования и выделены прису-
щие ему особенности. Обозначена роль и значение ипотечного кредитования для социально-экономического развития
государства и населения. Авторами в работе раскрываются особенности функционирования и специфика ипотечного
кредитования в Российской Федерации в региональном разрезе. Проанализированы объемы и структура выданных, а
также рефинансированных ипотечных жилищных кредитов в зависимости от региональной составляющей. В статье
проанализированы количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, рассмотрены
объемы и структура задолженности по федеральным округам. В статье обозначены основные причины выявленных
тенденций. Также авторами выделены основополагающие причины снижения объемов ипотечного кредитования и обо-
значены способы минимизации указанных явлений. Выделены определенные стратегии развития ипотечного жилищного
кредитования в РФ, реализация которых, будет способствовать обеспечению баланса интересов кредиторов и заемщиков.
На основании проведенного исследования были выделены основные мероприятия, направленные на стимулирование
развития ипотечного кредитования.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотечный кредит, ипотечный жилищный кредит, ипотека, система ипотеч-
ного кредитования.

The article examines the theoretical foundations of the functioning of mortgage lending and highlights its inherent features.
The role and importance of mortgage lending for the socio-economic development of the state and the population are outlined.
The authors in the work reveal the features of the functioning and the specifics of mortgage lending in the Russian Federation in
the regional context. The volume and structure of issued and refinanced mortgage loans were analyzed depending on the regional
component. The article analyzes the number of credit institutions providing mortgage loans, examines the volume and structure
of debt in federal districts. The article identifies the main reasons for the identified trends. The authors also highlighted the
fundamental reasons for the decrease in the volume of mortgage lending and indicated ways to minimize these phenomena. There
are identified certain strategies for the development of housing mortgage lending in the Russian Federation, the implementation
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of which will help to ensure the balance of interests of lenders and borrowers. Based on the study, the main activities aimed at
stimulating the development of mortgage lending were identified.

Keywords: mortgage lending, mortgage loan, home mortgage loan, mortgage, mortgage lending system.

ВВЕДЕНИЕ
Система ипотечного кредитования играет значимое воздействие в решении многих социально-

экономических проблем государства и общества. На сегодняшний день ипотечное кредитование
в преимущественном большинстве развитых стран представляет собой не только основную фор-
му повышения качества жизни населения, но и оказывает значительное воздействие на экономи-
ческое состояние государства в целом. Система ипотечного кредитования представляет собой
сложный механизм, который состоит из многочисленных взаимосвязанных и взаимозависимых
подсистем. За счет ипотеки осуществляется инвестирование в реальном секторе экономики и
увеличение его капитализации, что приводит к увеличению уровня доходности разных сфер эконо-
мики. Ипотечное кредитование имеет возможность стать одним из значимых механизмов созда-
ния национальной системы накоплений. При более активном введении ипотечного кредитования в
хозяйственную деятельность увеличиться объем бюджетных поступлений, более эффективно будут
решаться жилищные проблемы, увеличиться воспроизводство рабочей силы и ее мобильность.

Обеспечение доступности жилья является главной проблемой при разработке и реализации
жилищной политики государства. Ипотечное жилищное кредитование стало основным механиз-
мом, позволяющим решить эту трудную задачу. В развитых странах ипотека представляет собой
основной рычаг эффективной жилищной политики. Фактором социальной стабильности становит-
ся широкое развитие и доступность ипотечного кредитования, что создает предпосылки для раз-
вития строительства жилья и смежных с ним отраслей.

Хорошие жилищные и бытовые условия способствуют повышению качества жизни, и как
следствие, укреплению состояния здоровья населения и увеличению продолжительности жиз-
ни, что собственно повышает трудоспособность населения, смягчает проблему безработицы и
увеличивает мобильность трудовых ресурсов. Ипотечное кредитование является важным дви-
гателем экономического роста страны и регионов, путем оказания влияния не только на финан-
сово-кредитную сферу, строительную и страховую, но и в целом на социальную составляющую
государства.

В последние годы несколько возросло количество и качество ипотечных сделок, однако, в це-
лом система ипотечного кредитования в Российской Федерации является недостаточно эффек-
тивной, и наблюдается значительный разрыв в развитии отрасли по регионам. Все это требует
доработки и корректировки.

Процесс становления механизма ипотечного кредитования происходит в России в сложных
экономических реалиях, уровень развития ипотечного кредитования в государстве ещё не достиг
оптимального уровня, это обуславливает необходимость изучения причин неудовлетворительного
прогресса отрасли, определение сфер (социальной, экономической, правовой), к которым относят-
ся факторы и причины, которые препятствуют развитию ипотечного кредитования. Важным эта-
пом в этом процессе является поиск возможных способов и перспективных технологий, с помо-
щью которых можно привлечь в отрасль частные инвестиции.

Устранение проблем, возникших в экономике государства невозможно без углубленного изу-
чения и совершенствования системы ипотечного кредитования. Процесс развития ипотечного
кредитования необходимо рассматривать в комплексе с направлениями совершенствования эко-
номики государства. Поэтому государству необходимо использовать перспективные механизмы
регулирования ипотечного рынка и создавать условия для более эффективного проведения ипо-
течного кредитования, которое во многих странах мира зарекомендовало себя с положительной
стороны.

Все это обуславливает актуальность темы исследования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является анализ особенностей ипотечного кредитования в Российской Федера-

ции в региональном разрезе с целью выявления направлений совершенствования системы ипо-
течного кредитования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время российская экономика все больше интегрируется в мировую, и это требует

освоения и использования новых финансовых инструментов, которые применяются в ведущих
промышленных странах.

Как правило, переход рыночной экономики из фазы кризиса в фазу подъема начинается с акти-
визации жилищного строительства. Жилищный же сектор требует долгосрочных инвестиций, а те,
в свою очередь, отражают уверенность населения и компаний в стабильности доходов в долго-
срочном плане. «Однако жилье – дорогостоящий товар длительного пользования, а значит, его
приобретение не может производиться за счет текущих доходов потребителей. Поэтому в боль-
шинстве стран основной формой решения жилищной проблемы для населения и базовой сферой
экономической деятельности стало приобретение жилья с помощью ипотечного кредита» [1].

Анализ уровня ипотечного кредитования обусловлен стремительным развитием рынка жилья,
а также необходимостью оценки качества исполнения направлений государственной политики в
области улучшения жилищных условий.

Ипотечный кредит — как форма долгосрочной ссуды, которая предоставляется банковской
организацией под залог недвижимого имущества. Таким образом, ипотечное жилищное кредито-
вание дает возможность заемщику, получить жилье для личных целей, при этом внеся относи-
тельно небольшой первоначальный взнос, по сравнению с полной стоимостью данного жилья.

 Стоит отметить, что в данном случае, собственник жилья не вправе полностью распоряжать-
ся жильем на свое усмотрение, до момента полного возврата кредита, так как данное жилье
является объектом залога.

 «На данный момент ипотечный кредит представляет собой: обязательство, которое обеспе-
чивается залогом недвижимого имущества (объекта, непосредственно связанного с землей);

 долгосрочный кредит, предоставляемый на приобретение строительство недвижимости, при-
обретение земли под строительство под залог этой недвижимости» [5, С. 92].

Ипотечное кредитование включает в себя не только основы кредитных отношений, но и как
специфическая форма кредита, имеет свои собственные черты. «Можно выделить следующие
основные особенности ипотеки: залогом по договору ипотеки может быть только недвижимое
имущество в отличие от классического банковского кредита; ипотечные кредиты предоставля-
ются на длительный срок (до 50 лет); обязательными участниками ипотечного кредитования
являются страховые и оценочные компании, которые обеспечивают безопасность сделки; пога-
шение ипотечного кредита осуществляется, как правило, равными ежемесячными платежами»
[6, С. 132].

 «Необходимость выделения ипотечных рынков в составе рынка капитала связана с рядом
обстоятельств. Во-первых, ипотечные кредиты всегда обеспечиваются реальным залогом в виде
земельных участков или зданий. Во-вторых, ипотечные кредиты не имеют стандартных пара-
метров и соответственно трудно реализуются на вторичном рынке» [7]. Актуальным на сегод-
няшний день выступает один из инструментов ускорения темпов роста экономики - инфраструк-
турная ипотека [8].

То есть «в условиях рыночной экономики жилье объективно приобретает черты товара, необ-
ходимого, достаточно дорогого и недоступного для большинства населения» [2].

Основным отличием ипотечного заимствования от других видов кредита является его строго
целевая направленность, он предназначен исключительно для покупки недвижимости, а также га-
рантирована возвратность суммы, взятой в банке, посредством залога. Также процентная ставка по
целевому займу на жилье гораздо меньше, нежели по займу на покрытие потребительских нужд.
Это объясняется наличием залога. Не единственным механизмом, удорожающим ипотеку, являет-
ся получение страхового полиса на недвижимость, на случай утери способности к трудовой дея-
тельности заемщиком, а также оплата услуг оценщика при выборе варианта недвижимости [3].

Для более глубокого понимания особенностей ипотечного кредитования в РФ целесообразно
рассмотреть объемы ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-рези-
дентам. Статистические данные представлены в таблице 1.

Исходные данные об объеме ипотечного жилищного кредитования представлены по округам
РФ за период с 2017–2019 гг. Так за период с 2017–2019 гг. в Центральном федеральном округе
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Таблица 1. Объем ипотечных жилищных кредитов в млн. руб., предоставленных физическим
лицам-резидентам за период с 2017–2019 гг. *

Абсолютное из-
менение Темп прироста, %

Регион 2017 2018 2019 2018 –
2017

2019 –
2018

(2018 –
2017) / 2017

(2019 –
2018) / 2018

Российская Феде-
рация 2021402 3012702 2847518 -991300 165184 -32,904 5,801
Центральный фе-
деральный округ 627051 955425 929147 -328374 26278 -34,369 2,828

Северо-Западный
федеральный округ 257421 387745 366877 -130324 20868 -33,611 5,688
Южный федераль-
ный округ 138770 208393 206023 -69623 2370 -33,409 1,150
Северо-Кавказский
федеральный округ 40284 60721 62400 -20437 -1679 -33,657 -2,691

Приволжский фе-
деральный округ 403282 584852 528093 -181570 56759 -31,045 10,748
Уральский феде-
ральный округ 217832 312739 287145 -94907 25594 -30,347 8,913

Сибирский феде-
ральный округ 236798 326334 303515 -89536 22819 -27,437 7,518
Дальневосточный
федеральный округ 99964 176493 164318 -76529 12175 -43,361 7,409

* Составлено на основе [4]

было зафиксировано уменьшение объема выданных ипотечных жилищных кредитов. В 2018 года
по сравнению с 2017 годом объем увеличился на 328374 млн руб. (или на 52,368 %), а в 2019 году
по сравнению с 2018 годом было зафиксировано уменьшение объема на 26278 млн руб. (или на
2,750 %).

В Южном федеральном округе наблюдается такая же тенденция, как и в Центральном. За
период с 2017–2019 гг. объем ипотечных кредитов имел различную динамику. Так, в 2018 года по
сравнению с 2017 годом объем увеличился на 130324 млн руб. (или на 50,627 %), а в 2019 году по
сравнению с 2018 годом было зафиксировано уменьшение объема на 20868 млн руб. (или на
5,382%).

Также стоит рассмотреть функционирование вторичного рынка ипотечного кредитования, ко-
торое представлено рефинансированием ипотечных жилищных кредитов. Так, объем рефинанси-
рованных кредитов представлен в таблице 2.

Наибольший объем рефинансируемых кредитов приходится на Центральный федеральный округ,
однако динамика не устойчивая и в 2019 году произошло сокращение рефинансирования на 153944
млн руб. (или на 73,401 %) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Устойчивая тенден-
ция к росту наблюдается в Северо-Западном округе. В 2018 году по сравнению с 2017 годом
увеличился на 7368 млн руб. (или 2447,841 % прироста), а в 2019 году по сравнению с аналогич-
ным периодом увеличение составило 93149 млн руб. (или 1214,617 %). В Северо-Кавказском
федеральном округе отсутствует рефинансирование во всех отчетных периодах, то есть Южный
федеральный округ имеет самые низкие показатели — это 92 млн руб. в 2019 году.

В целом на всей территории Российской Федерации в сфере жилищного ипотечного кредитова-
ния наблюдаются схожие тенденции.

Для полноты исследования сферы ипотечного кредитования РФ необходимо также проанали-
зировать объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам. Данные представлены в таб-
лице 3.

Исходя из данных, представленных в таблице 3 можно сделать следующие выводы об объеме
задолженности по ипотечным жилищным кредитам.
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Таблица 2. Объем рефинансированных ипотечных жилищных кредитов (прав требования по
ипотечным жилищным кредитам), млн руб. *

Абсолютное
изменение Темп прироста, %

Регион 2017 2018 2019 2018 –
2017

2019 –
2018

(2018 –
2017) / 2017

(2019 –
2018) / 2018

Российская Феде-
рация 153953 222167 158607 68 214 -63 560 44,308 -28,609
Центральный фе-
деральный округ 145924 209731 55787 63807 -153944 43,726 -73,401

Северо-Западный
федеральный округ 301 7669 100818 7368 93149 2447,841 1214,617
Южный федераль-
ный округ 520 46 92 -474 46 -91,154 100,000
Северо-Кавказский
федеральный округ 0 0 0 0 0 — —

Приволжский фе-
деральный округ 938 411 167 -527 -244 -56,183 -59,367
Уральский феде-
ральный округ 32 1618 59 1586 -1559 4956,250 -96,354

Сибирский феде-
ральный округ 1566 683 340 -883 -343 -56,386 -50,220
Дальневосточный
федеральный округ 4672 2009 1344 -2663 -665 -56,999 -33,101

* Составлено на основе [4]

Таблица 3. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным фи-
зическим лицам-резидентам, млн руб.

Абсолютное из-
менение Темп прироста, %

Регион 2017 2018 2019 2018 –
2017

2019 –
2018

(2018 –
2017) /
2017

(2019 –
2018) /
2018

Российская Феде-
рация 5144934 6376845 7470185 1231911 1093340 23,944 17,145

Центральный фе-
деральный округ 1488287 1890783 2308833 402496 418050 27,044 22,110
Северо-Западный
федеральный округ 623499 783438 937085 159939 153647 25,652 19,612
Южный федераль-
ный округ 362547 463322 550237 100775 86915 27,796 18,759

Северо-Кавказский
федеральный округ 115807 145332 170130 29525 24798 25,495 17,063
Приволжский фе-
деральный округ 993964 1224733 1392500 230769 167767 23,217 13,698

Уральский феде-
ральный округ 637646 751665 831691 114019 80026 17,881 10,646
Сибирский феде-
ральный округ 659046 727954 826849 68908 98895 10,456 13,585
Дальневосточный
федеральный округ 264138 389618 452860 125480 63242 47,505 16,232

* Составлено на основе [4]



61
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2021 - № 1

Бекирова С.Э., Абдулхаирова Э.М. Особенности ипотечного кредитования Российской Федерации в региональном
разрезе

Объем задолженности по выданным ипотечным кредитам в Центральном федеральном окру-
ге за период с 2017–2019 гг. имел тенденцию к увеличению.

Так, в 2018 года по сравнению с 2017 годом объем задолженности вырос на 402496 млн руб.
(или на 27,044 %), а в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 418050 млн руб. (или на 22,110 %).

В Южном федеральном округе наблюдается аналогичная динамика — за период 2017–2019 гг.
объем задолженности увеличился. Так, в 2018 году по сравнению с 2017 годом объем задолжен-
ности вырос на 100775 млн руб. (или на 27,796 %), а в 2019 году по сравнению с 2018 годом на
86915 млн руб. (или на 18,759 %).

Исходя из данных объема выданных ипотечных жилищных кредитов в 2015–2019 гг. и объема
задолженности по ним, можно сделать следующие выводы:

1. Общий объем предоставленных кредитов за период с 2015–2019 гг. увеличивался за исклю-
чением 2019 года. За данный период по всем федеральным округам наблюдается уменьшение
данного показателя по сравнению с предыдущим 2018 годом. Это в первую очередь обусловлено
увеличением кредитной ставки в начале 2019 года.

2. Также немаловажную роль сыграл переход на систему эскроу-счетов. Данная система пред-
ставляет собой заключение трехстороннего договора, между банком (эскроу-агентом), покупате-
лем недвижимости (депонентом) и продавцом (бенефициаром). Депонент кладет на эскроу-счет
необходимую сумму, при этом четко прописываются условия, при которых право пользования
переходит к продавцу. Банк сохраняет сумму на эскроу-счете до завершения сделки и следит за
соблюдением всех условий.

3. Поскольку, с одной стороны, недопонимание сущности данной системы привело к тому, что
некоторые заемщики отложили покупку жилья, с другой стороны, часть заемщиков, которая была
ознакомлена с данной системой, предпочла отложить покупку до введения системы, которая пред-
полагает страхование в случае недобросовестности застройщика.

4. Исходя данных в представленных на графике (рис. 1) можно сделать следующие выводы о
структуре выданных ипотечных кредитов.

29,150% 30,894% 31,021% 31,713% 32,630%

12,644% 12,842% 12,735% 12,870% 12,884%
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ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
Рис. 1. Структура выданных ипотечных жилищных кредитов за 2015–2019 гг. (Составлено на осно-

ве [4])
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Наибольшая доля выданных кредитов приходится на Центральный федеральный округ. В сред-
нем данный показатель составляет 31 % от общего объема выданных ипотечных кредитов в
Российской Федерации. В первую очередь это обусловлено неравномерным распределением внутри
страны центров ипотечного кредитования.

Данные о количестве кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные креди-
ты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кре-
диты *

Темп прироста, %
Название 2015 2016 2017 2018 2019

2019 / 2015
Российская Федера-
ция 559 484 410 358 318 -43,113

Центральный феде-
ральный округ 305 254 209 179 160 -47,541

Северо-Западный
федеральный округ 49 41 36 33 30 -38,776

Южный федераль-
ный округ 34 36 29 21 20 -41,176

Северо-Кавказский
федеральный округ 8 4 4 3 3 -62,500

Приволжский феде-
ральный округ 78 75 66 64 52 -33,333

Уральский феде-
ральный округ 31 28 26 23 22 -29,032

Сибирский феде-
ральный округ 35 31 25 23 18 -48,571

Дальневосточный
федеральный округ 15 15 15 12 13 -13,333

* Составлено на основе [4]

На основании данных таблицы можно сделать заключение о том, что неравномерное распре-
деление объема выданных кредитов произошло постольку поскольку, больше всего банков, выда-
ющих ипотечные кредиты находятся в ЦФО (на конец 2019 года — 160 банковских организаций),
а меньше всего банков находится в СКФО (на конец 2019 года — 3 организации), соответственно
наименьшая доля выданных кредитов приходится на Северо-Кавказский федеральный округ, в
среднем — это 2,2 % от общего объема выданных кредитов в РФ [18]. Наибольшее сокращение
в 2018 году по сравнению с 2015 годом наблюдается в СКФО — на 62,5 %, а наименьшее в ДФО
— на 13,333 %.

Структура задолженности по ипотечным жилищным кредитам представлена на графике (рис. 2).
Также исходя из данных в представленных на графике можно сделать следующие выводы о

структуре задолженности по ипотечным жилищным кредитам. Так наибольшая доля задолжен-
ности за период с 2015–2019 гг. зафиксирована в Центральном федеральном округе, в среднем
значение колеблется от 28–30 %, а наименьшее значение в Северо-Кавказском федеральном ок-
руге порядка 2,2 %. Таким образом, можно сделать вывод о том, что зависимость между объе-
мом выданных ипотечных кредитов и объемом задолженности по кредитам прямо пропорцио-
нальная.

Ипотечное кредитование представляет собой основной рычаг для роста и развития рынка не-
движимости. Сущность ипотечного кредитования заключается в том, что предметом по догово-
ру является недвижимость, то есть в случае невыполнения или ненадлежащего должником (заем-
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ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
Рис. 2. Структура задолженности по ипотечным жилищным кредитам (Составлено на основе [4])

щиков) выполнения своих обязательств по договору, кредитов (он же залогодержатель) вправе
обратит взыскание на предмет ипотеки и погасить сумму долга за счет реализации заложенного
имущества.

Недвижимость является одним из наиболее удачных и рентабельных вложений капитала, посколь-
ку обладает высокой стоимость, а также не подвержена значительным колебаниям экономики.

Проблему доступности ипотеки в России пытаются решать на различных уровнях: начиная от
банковских структур и заканчивая Правительством. Несмотря на многоаспектность рассматри-
ваемой проблемы, и её взаимосвязь с другими социально-экономическими факторами, как прави-
ло, доступность ипотеки сводится к трём ключевым моментам: величине процентной ставки,
сроку выдачи кредита и размеру первоначального взноса.

Если несколько лет назад условия по ипотечным кредитам России, на самом деле, были очень
жёсткими и не позволяли большей части населения воспользоваться кредитами, то в настоящее
время картина существенно изменилась.

К основным причинам снижения объемов ипотечного кредитования можно отнести:
1) более высокий уровень ставок, который наблюдался в течение большей части прошлого

года;
2) рост цен на недвижимость и сокращение объема выдач кредитов с низким первоначальным

взносом;
3) отсутствие стабильных и долгосрочных ресурсов финансирования ипотечного кредитования;
4) высокие риски ипотечного кредитования, связанные с большим сроком кредитования;
5) слабая процедура обращения взыскания, процедура оценки предмета ипотечного жилищно-

го кредитования, отсутствие реального индекса и методики определения плавающей процентной
ставки при ипотечном жилищном кредитовании.

Несмотря на обеспеченность и долгосрочность, ипотечное кредитование несет в себе боль-
шое число разнообразных рисков, которые взаимосвязаны между собой. Поскольку наличие рис-
ков и возможность их возникновения заставляет банки не только повышать плату за кредит, но и
приводит к другим негативным последствиям, банки стараются их минимизировать, используя
для этого большой инструментарий предупреждения негативных последствий и борьбы с ними.
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Так, основные особенности ипотечного кредитования заключаются в ежегодном увеличении
объемов кредитования, вместе с увеличением задолженности, различные льготные государствен-
ные программы и возможность досрочного погашения кредита. Также наблюдается тенденция к
ежегодному снижению количества банковских организаций, в области ипотечного кредитования.

Следует понимать, что будущее ипотечного рынка в первую очередь зависит от стабильности
в экономике и решений, которые принимает ЦБ РФ.

Снижение процентов по кредиту обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ РФ, а также
падением уровня жизни, а впоследствии, и цен на квартиры. Однако снижение цены ведет к росту
спроса, что в дальнейшем развитии событий провоцирует повышение цены. В соответствие с
колебаниями экономики, следует выделить определенные стратегии развития ипотечного жилищ-
ного кредитования в РФ, реализация которых, по нашему мнению, обеспечит баланс интересов
кредиторов и заемщиков:

1) в первую очередь, необходимо достичь такого положения, когда объем выдачи ипотечных
жилищных кредитов должны превышать объемы погашения, что будет способствовать росту
портфеля ипотечных жилищных кредитов;

2) также немаловажным условием является возможность оплаты первоначального взноса за-
емщика, путем реализации уже имеющегося жилья, обеспечить возможность участия в накопи-
тельно-сберегательных системах в целях снижения размера первоначального взноса;

3) более гибкая корректировка процентных ставок, в соответствие с экономической ситуацией,
возможностями граждан и ключевой ставкой ЦБ РФ;

4) увеличение количества кредитных организаций в отдельных субъектах РФ.
На основе проведенного исследования следует выделить основные мероприятия, направлен-

ные на стимулирование развития ипотечного кредитования (рис. 3).
При осуществлении государственной поддержку незащищенным слоям населения, необходи-

мо делать упор на внедрение зарубежного опыта в области корпоративного субсидирования со-

дальнейшее совершенствование и
развитие законодательного

базиса

мобилизация финансовых ре-
сурсов с помощью государст-

венных гарантий

Мероприятия, направленные на стимулирование развития
ипотечного кредитования

развитие системы страхования
ипотечных кредитов

осуществление мероприятий по
стимулированию деятельности

фондового рынка

осуществлять государствен-
ную поддержку незащищен-

ным слоям населения

снизить размер страховых отчислений по
ипотечному кредиту и увеличить период

предоставления ипотеки

закрепление на законодатель-
ном уровне рабочих мест за со-
трудниками, имеющих кредиты

Рис. 3. Основные мероприятия, направленные на стимулирование развития ипотечного креди-
тования в Российской Федерации (Составлено авторами)
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трудников субъектами хозяйствования, которое, в первую очередь заключается в выплате ком-
пенсации от суммы первоначального взноса или процентной ставки по кредиту.

Формирование полноценно функционирующей ипотечной системы в Российской Федерации
откроет новые финансовые возможности для национальной экономики: обеспечит повышение уровня
капитализации инвестиционных ресурсов, повысит эффективность распределения капитала меж-
ду сферами и отраслями экономики, возникнет новый стимул для существенного расширения фон-
дового рынка на основе внедрения новых ипотечных ценных бумаг.

ВЫВОДЫ
В ходе проведенного анализа уровня развития ипотечного жилищного кредитования в РФ, сле-

дует сделать выводы о том, что:
1) объем действующих кредитных организаций ежегодно уменьшается, однако это не нашло

свое отражение в уменьшении объема выданных ипотечных кредитов;
2) количество предоставленных кредитов прямо пропорционально объемам их выдачи;
3) увеличение и уменьшение объема выданных кредитов во многом зависит от средневзве-

шенной процентной ставки по ипотечным кредитам;
4) объем досрочного погашенных ипотечных жилищных кредитов ежегодно увеличивается, в

основном за счет погашения средствами заемщика.
Так, основные особенности ипотечного кредитования заключаются в ежегодном увеличении

объемов кредитования, вместе с увеличением задолженности, различные льготные государствен-
ные программы и возможность досрочного погашения кредита. Также наблюдается тенденция к
ежегодному снижению количества банковских организаций, в области ипотечного кредитования.

Механизм реализации процесса ипотечного кредитования в Российской Федерации на совре-
менном этапе находится в сложных экономических реалиях, уровень развития отрасли ещё не
достиг оптимального уровня. В последние годы несколько возросло количество ипотечных сде-
лок, однако, их качество и в целом система ипотечного кредитования является недостаточно
эффективной и требует доработки и корректировки. Характер основных препятствий реализации
социальных функций ипотечного кредитования не позволяет в ближайшие годы ожидать улучше-
ния ситуации в рамках банковского типа финансового посредничества. Важным этапом в этом
процессе является поиск альтернативных механизмов решения жилищных проблем, а также воз-
можных способов и перспективных технологий, с помощью которых можно привлечь в отрасль
частные инвестиции.

Итак, перспективы развития рынка ипотеки в России существенно зависят от экономического
роста, стабильности ценовой политики и курса обмена валют, совершенствования кредитно-фи-
нансовой системы и рынка недвижимости. Ипотечное кредитование это надежный и проверенный
способ привлечения частных инвестиций иностранных и отечественных инвесторов. Только на-
дежные гарантии, позволят мобилизовать в крупных объемах сбережения населения и направ-
лять их в качестве инвестиций перспективных секторов экономики.

Таким образом, грамотное нормативно-правовое, финансовое, социальное регулирование, а также
поддержание устойчивой экономической ситуации в стране, приведет к устойчивому развитию
ипотечного кредитования в Российской Федерации.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА

COMPREHENSIVEAPPROACH TO THE DEVELOPMENT OFA BANKING
PRODUCT

В статье рассмотрены основные теоретические и практические вопросы (аспекты) разработки банковского продукта,
лежащие в основе комплексного подхода к разработке данного продукта. Во-первых, сформулировано определение
банковского продукта и выделены его характеристики. Во-вторых, раскрыт процессный подход к разработке банковско-
го продукта и предложен перечень этапов такой разработки с указанием соответствующих процедур. Наконец, рассмот-
рена система ограничений, возникающих при разработке банковского продукта, определены проблемы, связанные с его
разработкой, представлены пути решения данных проблем, а также сформулированы рекомендации по их реализации.

Следование комплексному подходу позволит банку создавать качественные банковские продукты, с помощью кото-
рых возможно не только удержать существующих клиентов и привлечь новых, но и повысить эффективность функцио-
нирования, улучшить свой имидж и репутацию.

Актуальность изучения теории и практики разработки банковских продуктов обусловлена регулярным характером
разработки банковских продуктов (в отличие от банковских услуг), а также увеличением потребности банков в пополне-
нии своего перечня востребованными и прибыльными банковскими продуктами, которое вызвано ростом нестабильно-
сти экономики, ужесточением регулирования и усилением конкуренции.

Осветить теоретические и практические вопросы (аспекты) разработки банковского продукта нам позволили методы
анализа, синтеза, сравнения и обобщения.

Ключевые слова: банковский продукт, разработка банковского продукта, банковская услуга.

The article discusses the main theoretical and practical issues (aspects) of the development of a banking product that underlie
an integrated approach to the development of this product. First, the definition of a banking product is formulated and its
characteristics are highlighted. Second, the process approach to the development of a banking product is disclosed and a list of
stages of such development is proposed, indicating the appropriate procedures. Finally, the system of restrictions arising in the
development of a banking product is considered, the problems associated with its development are identified, ways of solving
these problems are presented, and recommendations for their implementation are formulated.

Following an integrated approach will allow the bank to create high-quality banking products, with the help of which it is
possible not only to retain existing customers and attract new ones, but also to increase the efficiency of functioning, improve its
image and reputation.

The relevance of studying the theory and practice of developing banking products is due to the regular nature of the
development of banking products (as opposed to banking services), as well as an increase in banks’ need to replenish their list
with demanded and profitable banking products, which is caused by the growing instability of the economy, tightening regulation
and increased competition.

The methods of analysis, synthesis, comparison and generalization allowed us to highlight the theoretical and practical issues
(aspects) of banking product development.
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ВВЕДЕНИЕ
Банковскую деятельность можно представить как деятельность, направленную на системати-

ческое получение прибыли от оказания банковских услуг. При этом на рынок банк выходит с
конкретными банковскими продуктами, предусматривающими оказание соответствующих бан-
ковских услуг. Именно банковские продукты со своим уровнем прибыльности и востребованнос-
ти влияют на эффективность банковской деятельности, число клиентов банка, его имидж и репу-
тацию. Рассмотрение вопроса разработки банковских продуктов становится еще более актуаль-
ным в условиях нестабильности экономики, ужесточения регулирования и усиления конкуренции.
Чтобы в таких условиях оставаться сильным игроком рынка, необходимо разрабатывать только
качественные продукты, что возможно лишь при комплексном подходе к разработке продуктов.

Отдельные теоретические и практические аспекты разработки банковского продукта рассмат-
риваются в учебной и научно-исследовательской литературе по банковскому делу, банковскому
праву, банковскому менеджменту и банковскому маркетингу. Изучением теоретических и практи-
ческих основ разработки в России занимались Лаврушин О.И., Белоглазова Г.Н., Тавасиев А.М.
и др. Свои научные исследования рассматриваемой теме посвятили Корнилова Е.Ю., Куршакова Н.Б.,
Масленников А.А., Оробинский С.С. и др. Последний автор, например, занимался анализом мето-
дик разработки и внедрения новых банковских продуктов, применяемых тремя российскими кре-
дитными организациями. Изучением отдельных вопросов, касающихся разработки банковских
продуктов, в России также занимается ЦБ РФ, а за рубежом — Международная Финансовая
Корпорация.

Значимость данной статьи для науки мы видим в описании комплексного подхода к разработке
банковских продуктов и освещении соответствующих вопросов (аспектов). Следование комплек-
сному подходу позволит банку создавать только качественные банковские продукты. В пред-
ставлении способа разработки качественных (т.е. востребованных, прибыльных и др.) банковс-
ких продуктов и заключается практическая значимость данной статьи.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Суть исследования заключается в том, чтобы осветить основные теоретические и практичес-

кие вопросы (аспекты) разработки банковского продукта, лежащие в основе комплексного подхо-
да к разработке данного продукта. Целью статьи является изучение теоретических основ разра-
ботки банковского продукта, а также проблем, с которыми может столкнуться банк при его раз-
работке на практике. Для достижения данной цели необходимо рассмотреть сущность банковско-
го продукта, изучить процесс его разработки, рассмотреть систему ограничений, возникающих
при разработке, обозначить проблемы, связанные с разработкой банковских продуктов, и указать
пути их решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для того, чтобы разрабатывать банковские продукты, необходимо понимать их сущность.

Относительно определения банковского продукта на сегодняшний день отсутствует единая точка
зрения, дискуссии ведутся по сей день.

Так, например, Лаврушин О.И. банковский продукт определяет как результат деятельности
кредитной организации, предлагаемый в качестве товара на различных сегментах финансового
рынка, особенностью которого является нематериальный денежный характер [1, с. 259]. В более
старой редакции своего учебника банковский продукт автор определял более лаконично — как
результат деятельности банка — и выделял другую его особенность — вовлеченность в процесс
создания продукта всего персонала банка [2, с. 14].

Белоглазова Г.Н. банковский продукт определяет не как результат банковской деятельности, а
как совокупность действий, приводящих к этому результату. Банковский продукт, по ее мнению,
есть совокупность банковских операций и сделок, направленных на удовлетворение потребности
клиентов, закрепленная банковскими регламентами и имеющая определенные качественные, ко-
личественные и ценовые параметры [3, с. 445-446]. Примеры качественных и количественных (в
т.ч. ценовых) параметров (характеристик) мы привели в таблице 1. Продолжая свое рассмотре-
ние, Белоглазова Г.Н. добавляет, что банковский продукт — есть четко определенная и структу-
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рированная услуга, рассчитанная на определенного клиента; конкретное проявление услуги на
практике с учетом текущей рыночной конъюнктуры [3, с. 445-446]. Здесь автор продукт опре-
деляет как услугу. Действительно, кредитным продуктам, например, соответствует услуга —
кредитование.

Таблица 1. Характеристики (параметры) банковского продукта *
Группа

характеристик Элементы группы

Качественные 1. Вид банковской услуги и комплекс банковских операций.
2. Технологии обслуживания клиента, в т.ч. возможность ДБО.
3. Валюта и валютные риски.

Количественные 1. Срок предоставления продукта (срок размещения денежных средств).
2. Сумма (сумма денежных средств для размещения).
3. Цена продукта (процентная ставка, в т.ч. минимальная гарантированная).
4. Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку.
5. Порядок начисления и получения процентов.

* Составлено на основании [3; 4]

Банковский продукт, по мнению Тавасиева А.М., это конкретный способ, каким банк оказыва-
ет ту или иную услугу; это упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, докумен-
тально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-технологических … и
иных действий, составляющий целостный регламент взаимодействия сотрудников банка с клиен-
том (единую и завершенную технологию обслуживания) [5, с. 24].

Наиболее полезным с практической точки зрения является формулировка Масленникова А.А.,
определяющего банковский продукт как конкретный документ, который производится банком для
обслуживания клиента и проведения операции [6, с. 74].

Белоглазова Г.Н. подчеркнула структурированность продукта, а Наточеева Н.Н. рассмотрела
систему банковского продукта, в которой элементами выступают основной продукт, поддержка и
комплекс маркетинга [7, с. 205]. Под основным продуктом автор понимает конечный результат
технологических банковских разработок; именно в нем заложена потребительская ценность [7, с.
205]. Поддержка — все то, что позволяет позиционировать продукт и сделать его более конку-
рентоспособным, комплекс маркетинга — набор четырех инструментов, используемых для полу-
чения желаемого отклика на рынке.

Масленченков Ю.С. представляет другую систему банковского продукта, состоящую из пра-
вового продукта (шаблон договора о покупке банковского продукта), технологической (банковс-
кая технология) и маркетинговой (правила определения стоимости обслуживания различных ка-
тегорий клиентов при различных внешних обстоятельствах) компоненты [4, с. 52–53]. Здесь мы
также видим конкретную форму материализации продукта — документ.

Таким образом, авторы трактуют банковский продукт как конечный результат деятельности
банка, как совокупность банковских операций, как способ (технологию) оказания банковской ус-
луги, и, наконец, как документ, который выступает объектом купли-продажи на финансовом рын-
ке. Ввиду сложности банковского продукта, некоторые авторы рассматривают целую систему
банковского продукта, выделяя в ней свои элементы.

Рассмотрев сущность банковского продукта, можно приступить к изучению вопроса его раз-
работки. Для начала рассмотрим, что авторы понимают под разработкой банковского продукта.

По мнению Лаврушина О.И., создание банковского продукта — есть последовательное соеди-
нение разнообразных типов операций [1, с. 30]. По мнению Куршаковой Н.Б., деятельность банков
по разработке продуктов и их реализации — это процесс взаимодействия различных подразделений,
объединенных в единый механизм, способствующий созданию конкурентоспособных продуктов в
соответствии с потребностями клиентов [8, с. 14]. Автор также подчеркивает, что разработка —
есть процесс, но акцент делает на участии в нем различных подразделений. Бубнова И.Ю. считает,
что разработка нового банковского продукта — технологический процесс, включающий в себя
комплекс взаимосвязанных мероприятий: организационных, информационных, финансовых, юри-
дических, объединенных единой технологией обслуживания, содержащий элементы новизны в
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совокупность этих мероприятий или в отдельно взятый элемент, и нуждающийся в дополнитель-
ных вложениях [9]. Кроме процессного подхода мы видим, что разработку продукта автор соот-
носит с понятием проекта, поскольку она содержит элементы новизны (уникальна) и требует пер-
воначальных вложений.

Под разработкой банковского продукта мы будем понимать процесс, который состоит из сово-
купности последовательных этапов, предусматривающих осуществление соответствующих дей-
ствий (процедур), имеет ограничения по срокам и ресурсам и предпринят для разработки каче-
ственного банковского продукта.

Перейдем к рассмотрению этапов разработки банковского продукта. Отметим, что данные
этапы подробно рассматриваются в литературе по банковскому маркетингу, поскольку среди всех
функций банковской деятельности именно в маркетинге инструментом деятельности являются
не отдельные характеристики продукта, а продукт в целом. К тому же именно в рамках марке-
тинга создается продуктовая стратегия, и именно маркетинг служит основой для разработки стра-
тегии, тактики и конкретных управленческих решений.

В таблице 2 представлен перечень этапов разработки банковского продукта.

Таблица 2. Этапы процесса разработки банковского продукта *
№ Название этапа Процедуры (функции)
0 Подготовительный Обоснование необходимости разработки банковского продукта,

определение цели и задач такой разработки.
1 Анализ банковских

продуктов и услуг
1. Экономический анализ банковских продуктов и услуг (анализ
структуры, динамики и прибыльности). Изучение факторов, по-
влиявших на рост одних продуктов и услуг и падение других.
2. Анализ банковских продуктов и услуг конкурентов, а также
изучение используемых современных технологий.

2 Предложение идей и
выбор наиболее удач-
ной идеи

1. Предложение нескольких идей банковских продуктов (пирами-
да идей).
2. Отбор идей в соответствии с установленными критериями.

3 Структурирование
банковского продукта

1. Уточнение (формализация, систематизация) основных характе-
ристик будущего продукта на основе учета системы требований
(в т.ч. оценка емкости потенциального рынка).
2. Планирование мероприятий, необходимых для вывода продук-
та на рынок.

4 Реализация мероприя-
тий, необходимых для
вывода продукта на
рынок

1. Разработка техники предоставления услуги.
2. Подготовка необходимой документации.
3. Обучение кадров и др.

5 Вывод продукта на
рынок и анализ пер-
вых результатов

1. Использование соответствующих каналов сбыта и проведение
рекламной кампании на основе учета особенностей целевой группы.
2. Оценка реакции клиентов и уровня их удовлетворенности с по-
мощью соответствующих инструментов, а также фиксация поже-
ланий клиентов.
3. Анализ рентабельности банковского продукта и срока окупае-
мости инвестиций, контроль уровня расходов.

* Составлено авторами

Дадим комментарии относительно каждого этапа разработки.
Подготовительный этап. Зачастую разработка банковского продукта является вынужденным

мероприятием. К ее предпосылкам можно отнести изменение законодательства, усиление конку-
ренции, изменение стратегии банка, появление потребностей в специальных банковских продук-
тах (например, со стороны МСП), развитие новых технологий [8, с. 11]. Поскольку основной це-
лью деятельности коммерческого банка является получение и максимизация прибыли, а разра-
ботка продуктов является частью банковской деятельности, основной целью разработки банков-
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ских продуктов можно назвать максимизацию прибыли путем удовлетворения потребности оп-
ределенной группы клиентов. Что касается организации процесса разработки, рекомендуется вы-
делить отдельное подразделение, ответственное за разработку продукта, или сформировать ин-
ститут персональных менеджеров, или создать экспертный совет для координации работы по
разработке продуктов, или каждый раз создавать проектные рабочие группы [8, с. 15]. Вообще
существует два подхода к организации процесса, когда разработкой занимается специально со-
зданное подразделение и когда в банке существуют «отраслевые» подразделения, в функции ко-
торых входит разработка продуктов в своей отрасли.

Анализ банковских продуктов и услуг. На данном этапе анализируются существующие на рын-
ке банковские продукты и услуги и формируется информационно-аналитическая база, необходи-
мая для предложения идей новых продуктов. Отметим три важные вещи. Первое — нужно анали-
зировать не только банковские продукты, но и банковские услуги, поскольку возможна ситуация,
когда спрос на услугу имеется, а на соответствующий ей продукт — нет, поскольку последний
содержит не нужные клиентам опции. Второе — важно свои продукты и услуги сравнивать с
продуктами и услугами других банков. А ввиду роста межотраслевой конкуренции нужно анали-
зировать не столько рынок банковских продуктов и услуг, сколько рынок финансовых продуктов и
услуг в целом. Особое внимание следует уделить изучению технологий оказания финансовых
услуг.

Предложение идей и выбор наиболее удачной идеи. Здесь банк предлагает и оценивает жизне-
способность каждой идеи. Авторы рекомендуют, во-первых, не браться одновременно за множе-
ство инновационных проектов, чтобы не распылять свою энергию; во-вторых, выстраивать инно-
вационную пирамиду (иерархию идей) [10, с. 307]. На вершине такой пирамиды необходимо рас-
полагать несколько масштабных проектов, в которые и будут вкладываться средства, ниже —
перспективные идеи среднего уровня, в основании — широкий круг сырых идей и инноваций, свя-
занных с улучшением существующих продуктов.

Среди всех предложенных банковских продуктов необходимо выбрать наиболее качествен-
ный из них. Для того, чтобы понять, какими должны быть критерии отбора, рассмотрим опреде-
ление качества продукта. Качество продукта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 определяет как степень
соответствия характеристик продукта требованиям, предъявляемым к данному продукту [11].
Наточеева Н.Н. под качеством продукта понимает совокупность свойств, определенных норма-
тивными документами и признаваемых клиентами [7, с. 205]. Из определений мы видим, что
продукт высокого качества — тот продукт, характеристики которого в наибольшей степени соот-
ветствуют требованиям, предъявляемых к нему со стороны различных субъектов. Систему тре-
бований (критериев) и соответствующие им процедуры отбора рассмотрим позже.

Структурирование банковского продукта. На данном этапе необходимо уточнить и системати-
зировать все характеристики будущего продукта, в первую очередь, его предназначенность для
целевой группы. Целевой группой может быть совокупность как существующих, так и новых
клиентов. К целевой группе может быть отнесена демографическая группа, отрасль, регион или
их совокупности. Разработка с ориентацией, например, на определенную отрасль требует анализа
состояния и тенденций ее развития, учета факторов, влияющих на показатели отрасли, оценку
уровня обслуживания у конкурентов. Отметим, что у целевой группы может быть несколько по-
требностей, но поскольку в своей деятельности банк руководствуется принципом работы в преде-
лах реально имеющихся ресурсов, он всегда смотрит на свои возможности как на альтернативы.

После уточнения всех характеристик будущего продукта составляется план, в котором указы-
ваются мероприятия, сроки и ответственные лица (подразделения). В случае необходимости пла-
нируется обучение (найм) персонала, поскольку от его профессиональных и личных качеств зави-
сит качество самого продукта. Сотрудники должны хорошо знать свои продукты, их особенности
и технологии предоставления. Особое внимание следует уделить квалификации клиентских ме-
неджеров — сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами. Для того, чтобы
понять потребность в обучении или найме, нужно определить квалификационные требования, не-
обходимые и достаточные для выполнения конкретных функций.

Реализация мероприятий. Здесь банк приступает к воплощению своего замысла. Разрабаты-
вается техника предоставления услуги, готовится нормативная документация, обучается персо-
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нал. Более подробно остановимся на разработке документации. На данном этапе необходимо
разработать следующие документы:

1. Паспорт банковского продукта.
2. Документ, описывающий содержание договора об оказании комплекса банковских услуг и

содержащий перечень документов, которые являются неотъемлемой частью такого договора
(заявление, общие условия договора, тарифы.).

3. Документ, содержащий правила определения стоимости обслуживания различных катего-
рий клиентов при различных внешних обстоятельствах.

4. Документ, описывающий технологию оказания комплекса банковских услуг.
Последний документ содержит перечень последовательных банковских операций, которые в

соответствии с законодательством РФ и характеристиками продукта необходимо осуществить
для того, чтобы реализовать конкретный банковский продукт. Документ может содержать такие
разделы, как методика предоставления услуги (инструкция для персонала), способы предостав-
ления услуги (инициирующие условия, действия клиента и банка, формы и способы взаимодей-
ствия, временные ограничения), информационные материалы, процедуры разрешения спорных
ситуаций. Данный документ важен постольку, поскольку он регламентирует осуществление про-
цедур, определяющих качество продукта.

Вывод продукта на рынок и анализ первых результатов. Новый продукт всегда предлагается в
ограниченном количестве. На данном этапе банк должен внимательно следить за частотой обра-
щений за новым продуктом. Важно также поощрять сотрудников, стремящихся повысить каче-
ство продукта, совершенствовать их профессиональные навыки.

На втором этапе, как уже было сказано, осуществляется отбор идей. Критерий отбора —
соответствие характеристик банковского продукта требованиям (ограничениям). Перечень огра-
ничений и соответствующие им процедуры отбора представлены в таблице 3.

Таблица 3. Перечень ограничений и соответствующие процедуры отбора *
Ограничение Описание ограничений Процедуры

Соответствие стра-
тегии и политике
банка

1. Обеспечение достижения
стратегических и тактических
целей.
2. Следование принципам раз-
работки банковских продуктов.

Оценка соответствия стратегическим и
тактическим целям банка.

Осуществимость
на практике

1. Правовая осуществимость.
2. Осуществимость по ресурсам.

1. Оценка соответствия банковского про-
дукта нормам банковского права.
2. Оценка наличия требуемых ресурсов.

Востребованность 1. Существование рынка данно-
го банковского продукта.
2. Правильное понимание по-
требности клиентов.
3. Учет ожиданий и предпочте-
ний клиентов.

1. Оценка емкости рынка данного банков-
ского продукта.
2. Опрос клиентов на предмет их актуаль-
ных потребностей, ожиданий и предпочте-
ний.

Экономическая
целесообразность

Прибыльность продукта. 1. Расчет себестоимости продукта.
2. Установление цены продукта.
3. Расчет рентабельности разрабатываемого
продукта и срока окупаемости инвестиций.

Уровень рисков Учет и оценка рыночного, опе-
рационного и правового рисков.

1. Оценка рыночного риска.
2. Оценка операционного риска.
3. Оценка регуляторного риска.

* Составлено на основе [12, с. 52]

В соответствии с данным перечнем качественный банковский продукт — это тот продукт,
который соответствует стратегии и политике банка, является осуществимым в реализации, име-
ет текущей или потенциальный спрос, приносит банку прибыль и учитывает соответствующие
риски. Рассмотрим более подробно каждое ограничение.
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Соответствие стратегии и политике банка. Разработка банковских продуктов как одно из на-
правлений деятельности должна способствовать достижению стратегических и тактических це-
лей банка. Помимо этого, разработка продуктов должна осуществляться в соответствии с опре-
деленными принципами: постоянного мониторинга динамики спроса; ориентации на потребности
клиентов, платности, взаимной заинтересованности банка и клиентов, рациональной деятельности
(в т. ч. внедрения современных технологий) [1, с. 36].

Осуществимость на практике. Начнем с рассмотрения вопроса правовой осуществимости раз-
работки банковского продукта. Так, банковский продукт должен соответствовать своему определе-
нию, закрепленному нормами банковского права (например, определению сберегательного серти-
фиката из ст. 844 ГК РФ), должен учитывать требования к своим характеристикам (например,
максимальному размеру процентной ставки по потребительскому кредиту), форме и содержанию
соответствующих договоров (например, наличие права заемщикам на льготный период), должен
учитывать требования к соответствующим банковским операциям (например, требования ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле»). Помимо этого, продажи разрабатываемого про-
дукта ни в коем случае не должны привести к невыполнению обязательных нормативов.

Дополнительно к нормам банковского права в целях повышения доверия граждан к финансово-
му рынку ЦБ РФ издал два информационных письма, непосредственно влияющие на разработку
банковских продуктов. В информационном письме № ИН-01-59/10 регулятор рекомендует бан-
кам информировать своих клиентов о рисках инвестирования в случае предложения им соответ-
ствующих финансовых инструментов. Второе информационное письмо № ИН-06-59/130 было из-
дано в целях повышения качества и стандартизации способов информирования потребителей об
оказываемых банковских услугах. В нем регулятор привел примеры формы паспортов банковс-
ких продуктов, а также дал рекомендации по их разработке, оформлению и доведению до сведе-
ния потребителей.

Что касается осуществимости разработки банковского продукта по ресурсам, необходимо
убедиться в наличии персонала с соответствующей квалификацией, бизнес-процессов, техничес-
ких средств, ПО, финансовых ресурсов.

Востребованность. Следует понимать, что клиент приобретает не определенный набор харак-
теристик продукта, а способность продукта удовлетворить его потребность [10, с. 304]. Помимо
знания потребности клиента, важно также знать его ожидания и предпочтения относительно дан-
ного продукта, которыми могут быть низкая стоимость и понятность продукта, круглосуточный
мультиканальный доступ, быстрота обслуживания, прозрачность процессов, оперативность полу-
чения необходимой информации и др. Получить данные об актуальной потребности, ожиданиях и
предпочтениях клиентов можно при помощи опроса клиентов. После этого можно рассчитать
емкость потенциального рынка продукта, оценив тем самым его востребованность.

Экономическая целесообразность. Цена банковского продукта должна не только покрыть все
расходы, связанные с его производством и реализацией, но и обеспечить получение прибыли.
Чтобы максимизировать прибыль, необходимо назначить максимально возможную цену, которая
будет принята клиентами. Назначить такую цену позволяет доведение преимуществ обслужива-
ния в данном банке и высокий имидж продукта.

Имидж банковского продукта — это распространенное и достаточно устойчивое представле-
ние об отличительных (исключительных) потребительских характеристиках продукта, придаю-
щих ему особое своеобразие и выделяющих его из ряда аналогичных [3, с. 446]. К факторам,
влияющим на имидж продукта, можно отнести: имидж банка (роль в жизни общества, миссия,
особенности конкурентной борьбы), качество банковского продукта, его наименование, характе-
ристики и имидж аналогичных продуктов, отношение к данному продукту клиентов и сотрудников
банка.

Уровень рисков. Разработка и внедрение банковских продуктов является одним из наиболее
рисковых мероприятий, на которые может решиться банк [10, с. 304]. Зачастую успех разработки
определяется общими факторами, находящимися вне сферы контроля.

Гришина Е.А., рассматривая вопросы создания банковских продуктов, указывает на суще-
ствование инновационного риска, т.е. вероятности отклонения результатов внедрения инновацион-
ного проекта в силу ряда причин как экономического, так и неэкономического характера [12,
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с. 52]. Кузнецов Б.Г. инновационный риск предлагает классифицировать следующим образом:
риск оригинальности, риск информационной неадекватности, риск технологической неадекватнос-
ти, риск юридической неадекватности, риск финансовой неадекватности и риск неуправляемости
проектом [13, c. 260–263]. Часть из предложенных авторами рисков можно свести к рыночному,
операционному и правовому.

Рыночный риск может проявляться в неблагоприятном изменении конъюнктуры финрынка, из-
за чего фактическая прибыльность продукта может стать ниже планируемой. Операционный риск
может заключаться в недостаточной защищенности программного обеспечения, необходимого
для продаж нового продукта. Под регуляторным риском понимают риск возникновения убытков
из-за несоблюдения законодательства РФ и внутренних документов, а также в результате приме-
нения санкций со стороны надзорных органов [14, с. 176]. Регулирование банковской деятельнос-
ти может создать барьеры для продажи новых продуктов [10, с. 305], несоответствие норматив-
но-правовым актам может вызвать недоверие клиентов к соответствующему продукту. Для уп-
равления регуляторным риском необходимо тщательно анализировать внедряемые продукты и
технологии на предмет их возможного несоответствия нормативно-правовым актам.

Помимо рассмотренных рисков, банк также может недооценить реакцию конкурентов, непра-
вильно определить свою рыночную долю, переоценить уровень спроса, разработать продукт, не
интересный клиентам, имеющий множество аналогов на рынке, уступающий по своим характери-
стикам продуктам конкурентов, слишком затратный и др.

В завершении своего исследования рассмотрим ряд проблем, с которыми может столкнуться
банк в процессе разработки продуктов. И начнем мы с перечисления причин неудачных внедре-
ний, к которым относится неправильное определение потребностей, неправильное позиционирова-
ние продукта, неожиданно высокие затраты на разработку, явное завышение цен, неудачная сис-
тема распространения, непривлекательная реклама, недооценка возможностей конкурентов. Рас-
смотрим некоторые причины более подробно.

Неправильное определение потребностей. Оробинский С.С. видит здесь три проблемы второ-
го уровня [15, с. 100–101]. Первая проблема заключается в том, что главным источником инфор-
мации при создании продукта выступает, как правило, клиентская база банка, однако для созда-
ния массового продукта, по мнению автора, необходимо изучить потребности гораздо большего
числа клиентов. Другой проблемой является то, что клиенты называют только те потребности,
которые, по их предположению, могут быть удовлетворены за счет уже существующих продук-
тов. Последняя проблема связана с тем, что нередко клиенты сами не могут четко определить
свои потребности и средства их удовлетворения.

Для решения указанных проблем Оробинский рекомендует создать специализированное ана-
литическое подразделение и наделить их функциями по анализу финансово-хозяйственной дея-
тельности клиентов, выявлению потребностей и формированию предложений [15, с. 100–101].
Мы предлагаем создать систему сбора информации о клиентах (предусматривающую исполь-
зование технологии больших данных и искусственного интеллекта), на основе которой можно
будет моделировать будущее поведения клиентов и, как результат, предлагать клиенту востре-
бованный продукт.

Во избежание неправильного позиционирования банковские продукты необходимо проектиро-
вать с четкой ориентацией на определенную целевую группу, а продуктовый ряд формировать
исходя из потребностей не «среднестатистического клиента», а определенной однородной группы
[10, с. 306].

Непривлекательная реклама. От силы рекламы зависят возможности банка в установлении
более высоких цен. Реклама должна убедить клиента в том, что банк является единственным в
своем роде как по качеству, так и по количеству оказываемых услуг. Она должна внедрить в
сознание клиента нужную идею предлагаемого продукта [10, с. 304–305].

Теперь рассмотрим ряд проблем, с которыми может столкнуться банк при разработке продук-
тов: это сложность генерации идей, необходимость более частой разработки продуктов, отсут-
ствие формализованного процесса разработки продуктов, высокая длительность такого процесса,
совмещение функций по разработке и внедрению продуктов с другими, отсутствие полномочий по
генерации идей у территориальных подразделений.
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Сложность генерации идей. В случае, когда конкуренция вынуждает разрабатывать новые про-
дукты, а у банка отсутствуют какие бы то ни было жизнеспособные идеи, можно воспользовать-
ся методами мозгового штурма и бенчмаркинга. Главное здесь — проанализировать и дорабо-
тать удачные идеи, в первом случае, и найти грамотное применение чужого опыта, во втором.

Необходимость более частой разработки продуктов. Ввиду сокращения сроков существова-
ния продуктов банк вынужден периодически разрабатывать новые продуты, причем в настоящее
время делать это приходится все чаще. Сокращение сроков существования продуктов связано с
усилением конкуренции. Когда определенный сегмент рынка становятся прибыльным, другие
участники рынка стараются как можно быстрее предложить свои продукты, причем, как правило,
доработанные, с лучшими потребительскими свойствами. Банк, который первым захватил ры-
ночную нишу, должен не зацикливаться на своем успехе, а работать над новыми идеями.

Отсутствие формализованного процесса разработки банковских продуктов. Как мы уже писа-
ли, ввиду сложности и периодичности осуществления бизнес-процессов банку необходимо иметь
соответствующие регламенты. В мировой практике давно существуют стандарты моделирова-
ния бизнес-процессов, помогающие сделать их более эффективными.

Высокая длительность процесса разработки и внедрения продуктов. Нередко с момента
начала анализа потребностей клиентов до начала реализации продукта проходят месяцы, в те-
чение которых могут произойти события, препятствующие реализации продукта в планируемом
объеме. Такими событиями могут стать изменение потребностей клиентов и более раннее вне-
дрение похожего продукта конкурентами. Искусственное сокращение сроков разработки мо-
жет повлечь за собой соответствующие риски. К тому же, негативным явлением является не
столько срок, сколько его возможные последствия. Решить данные проблемы можно, если по-
стоянно мониторить рынок банковских продуктов, анализировать потребности и предпочтения
клиентов не только на начальном этапе разработки, но и на последующих этапах, стараться
быть лидером в инновациях.

Совмещение функций по разработке продуктов с другими. Оробинский пишет, что созданием
банковских продуктов нередко занимаются маркетинговые отделы, в обязанности которых, по-
мимо всего прочего, входит проведение рекламных кампаний и др. [15, с. 100–103]. Совмещение
функций не позволяет эффективно заниматься разработкой и внедрением продуктов. Решением
проблемы может стать создание отдельного сектора в рамках маркетингового отдела, в функции
которого входили бы только разработка и внедрение продуктов и мониторинг текущего состояния
рынка банковских продуктов [15, с. 100–103].

Отсутствие полномочий по генерации идей у территориальных подразделений. Оробинский С.С.
отмечает, что исследуемые им методики разработки и внедрения банковских продуктов не пре-
дусматривают наличие полномочий по разработке продуктов у региональных подразделений [15,
с. 100–103]. Это означает, что не учитываются различия в потребностях клиентов соответствую-
щих регионов, не стимулируется внесение предложений по поводу создания и совершенствования
продуктов со стороны региональных подразделений. А учитывать различия в потребностях важ-
но, поскольку не во всех городах клиенты заинтересованы в получении стандартного продукта,
они осуществляют свою деятельность в разных с точки зрения финансового благополучия регио-
нах. Все это снижает эффективность такого бизнес-процесса, как разработка банковских продук-
тов. Для повышения его эффективности целесообразно наделить 1–2 сотрудников клиентского
(кредитного) подразделения филиала функциями генератора идей [15, с. 100–103]. Дополнитель-
ные затраты сведутся к оплате труда, а вот выгоды могут быть значительными.

Представим еще несколько рекомендаций относительно совершенствования процесса разра-
ботки: усовершенствование существующих и исключение неработающих продуктов, предложе-
ние пакета взаимосвязанных услуг, акцент на предложении инновационных продуктов, совершен-
ствование технологии и техники, разработка регламента продаж.

Усовершенствование существующих и исключение неработающих продуктов. Вовсе необяза-
тельно делать акцент на разработку новых продуктов-хитов, прибыль банку могут принести и
небольшие усовершенствования существующих продуктов [10, с. 307]. Помимо этого, важно за-
ниматься оптимизацией портфеля банковских продуктов, в т.ч. исключением убыточных продук-
тов [16, с. 35]. Портфель продуктов должен приносить дополнительную ценность. Слишком боль-
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шое количество продуктов означает осуществление большого числа различных процессов, разра-
ботку большого числа политик продаж, что влияет на затраты и качество обслуживания. Оптими-
зация портфеля предполагает оценку эффективности продуктов с точки зрения динамики затрат,
объема продаж и прибыльности, осуществляемую в режиме реального времени [16, с. 35].

Предложение пакета взаимосвязанных услуг. Ввиду того, что базовые услуги банков однотип-
ны, а конкуренция за клиента ужесточается, банки прибегают к объединению взаимосвязанных
услуг в один пакет, в т. ч. с привлечением компаний смежных отраслей. Для клиентов с одинако-
выми потребностями разрабатываются наборы таких пакетов.

Акцент на предложении инновационных банковских продуктов. Как известно, рынок банковс-
кой клиентуры, в основном, поделен, поэтому привлекать клиентов на стандартный набор продук-
тов — сложная задача. Проще привлекать на новый продукт. В таком случае клиент в старом
банке продолжает проводить все свои основные операции, а в новом банке он просто приобретает
продукт. Задача банка — генерировать как можно больше инновационных продуктов, увеличивая
тем самым их долю в портфеле клиента [10, с. 304].

Совершенствование технологии и техники. Создать новый кредитный продукт в настоящее
время затруднительно, другое дело — внедрить новые технологии кредитования и обслуживания.
Следует продолжать развивать дистанционные каналы обслуживания, в т.ч. мобильный банкинг,
основанный на использовании самых массовых электронных устройств.

Разработка регламента продаж, т.е. документа для менеджера по продажам, в котором регла-
ментируется осуществление операций такого менеджера и описывается технология продаж. Вне-
дрение в практику подобных регламентов позволит устранить возможные недостатки при осуще-
ствлении продаж, такие, как: недостаточное число менеджеров по продажам, недостаточная ос-
ведомленность банковских работников об изменениях в банковском законодательстве РФ и поло-
жениях ЦБ РФ, которые относятся к порядку осуществления продаж банковских продуктов и
услуг и др.

Таким образом, учет рассмотренных проблем, активный поиск путей их решения, а также
изучение передового опыта и учет существующих рекомендаций позволит банку сделать процесс
разработки банковских продуктов более эффективным.

ВЫВОДЫ
Разработка качественных банковских продуктов возможна только при комплексном подходе к

такой разработке, предполагающем знание сущности банковского продукта, понимание процесса
разработки и его этапов, учета системы ограничений, понимание причин неудачных внедрений,
знание проблем, связанных с разработкой банковского продукта, а также путей их решения.

На сегодняшний день отсутствует единая точка зрения относительно определения банковско-
го продукта. Банковский продукт авторы трактуют как конечный результат деятельности банка,
как совокупность банковских операций, как способ (технологию) оказания банковской услуги, как
документ, выступающий объектом купли-продажи на финансовом рынке. Ввиду сложности бан-
ковского продукта, авторы также рассматривают целую систему банковского продукта, выделяя
в ней свои элементы.

Разработка банковского продукта — есть процесс, который, по нашему мнению, состоит из
подготовительного этапа, анализа банковских продуктов и услуг, предложения идей и выбора наи-
более удачной из них, структурирования банковского продукта, реализации мероприятий, необхо-
димых для вывода продукта на рынок, и, наконец, вывода продукта на рынок и анализа первых
результатов. Каждый такой этап предусматривает осуществление соответствующих ему проце-
дур (функций).

Чтобы в результате осуществления данного процесса получить качественный банковский про-
дукт, разрабатывая продукт, необходимо помнить о следующих ограничениях: соответствие раз-
рабатываемого продукта стратегии и политике банка, осуществимость разработки на практике,
востребованность продукта, экономическая целесообразность разработки продукта, уровень рис-
ков, связанных с разработкой продукта.

Важно также иметь представление о возможных причинах неудачных внедрений, заниматься
рассмотрением проблем, которые могут возникнуть при разработке банковских продуктов, изу-
чать передовой опыт и учитывать существующие рекомендации.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ АГРОБИЗНЕСА В РОССИИ

FEATURES AND PROBLEMS OF LENDING AGROBUSINESS IN RUSSIA

В статье проведен теоретический анализ существующего механизма кредитования организаций сельскохозяйствен-
ной отрасли России, выявлены его особенности и недостатки, препятствующие эффективному развитию данной сферы.
В проведенном исследование особое внимание уделяется анализу существующего механизма льготного кредитования
аграрного сектора, выявлению недостатков в его организации и осуществлении. Аргументированы доводы относитель-
но малой доступности льготных кредитов для мелких сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной
продукции, вызванной нехваткой бюджетных лимитов и перераспределением большей части кредитных средств между
крупным агрохолдингами.

Пассивность банковского сектора в самостоятельной организации сельскохозяйственного кредитования (без участия
государства) вызвана высокими рисками кредитования сельскохозяйственных организаций, которые, в свою очередь,
обусловлены непрозрачностью сельскохозяйственной отрасли. Высокие риски являются главным фактором, который не
позволяет коммерческим банкам развивать кредитование сельского хозяйства в России.

Отмечается необходимость доработки существующего механизма кредитования агробизнеса с привлечением ком-
мерческих банков (не только как уполномоченных кредитных организаций), а как самостоятельных структур, способных
предложить подходящие сельскохозяйственной отрасли кредитные продукты.

Ключевые слова: сельскохозяйственная отрасль, сельское хозяйство, льготное кредитование, кредитование сельско-
хозяйственной отрасли, банк, лимит кредитования, механизм льготного кредитования.

The article provides a theoretical analysis of the existing mechanism of lending to organizations in the agricultural sector of
Russia, reveals its features and disadvantages that impede the effective development of this area. In this study, special attention
is paid to the analysis of the existing mechanism of concessional lending to the agricultural sector, identification of shortcomings
in its organization and implementation. Arguments are made of the relatively low availability of preferential loans for small
agricultural producers and processors of agricultural products, caused by the lack of budgetary limits and the redistribution of
most of the credit funds between large agricultural holdings.

The passivity of the banking sector in the independent organization of agricultural lending (without the participation of the
state) is caused by the high risks of lending to agricultural organizations, which, in turn, are due to the lack of transparency in the
agricultural sector. High risks are the main factor that prevents commercial banks from developing agricultural lending in Russia.

The need to refine the existing mechanism for lending to agribusiness with the involvement of commercial banks (not only as
authorized credit institutions), but as independent structures capable of offering loan products suitable for the agricultural
industry is noted.

Keywords: agricultural sector, agriculture, concessional lending, lending to the agricultural sector, bank, lending limit, concessional
lending mechanism.

ВВЕДЕНИЕ
Кредитные средства в условиях современного рынка хозяйствования для большинства пред-

ставителей, как малого, так и крупного бизнеса, являются неотъемлемой составляющей успеш-
ного функционирования и развития организации, помогая компании начинать, продолжать и стаби-
лизировать свою предпринимательскую деятельность. Если для одних компаний кредит является
дополнением к собственному оборотному капиталу для расширения торгово-производственной
деятельности, то для других он выполняет роль основного источника финансирования в опреде-
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ленные периоды производственной деятельности. Организации сельскохозяйственной отрасли
входят в их число, так как кредит для них является важнейшим источником формирования недоста-
ющих оборотных активов для бесперебойного осуществления производственного процесса [3].

Насколько правильно будет организована система кредитования сельскохозяйственных орга-
низаций, насколько доступны будут заемные средства для них в период их острой необходимости,
настолько стабильна будет продовольственная безопасность России и наиболее эффективно, с
максимальным результатом будет пройден процесс импортозамещения в нашей стране. К огром-
ному сожалению, за длительный исторический период в России не выработан эффективный меха-
низм кредитования агробизнеса, не достигнуто единого понимания в его работе и действия. Агра-
рии, особенно мелкие его представители, как недополучали поддержки от государства, так и не-
дополучают ее и сейчас. Крупные задолженности у организаций сельскохозяйственной отрасли
свидетельствуют об отсутствии соответствующей финансовой поддержки со стороны государ-
ства, выраженной, в первую очередь, в отсутствии правильного кредитного механизма.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Суть проведенного исследования заключается в обосновании необходимости проведения мас-

штабной работы с целью разработки эффективной системы кредитования сельскохозяйственной
отрасли.

Цель исследования — обосновать неэффективность системы кредитования сельскохозяйствен-
ных организаций в России.

Задачи исследования — исследовать механизм льготного кредитования сельскохозяйствен-
ной отрасли, рассмотреть уровень участия коммерческих банков в кредитовании аграриев, выя-
вить недостатки кредитной системы аграриев.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исторической ретроспективе масштабное развитие кредитных отношений было обусловлено

переходом страны к капиталистическим отношениям, ставшим переломной точкой в истории фе-
одализма. В современном мире кредит, для большинства хозяйствующих субъектов, стал значи-
мым источником формировании основного и оборотного капитала.

В общем виде, не вдаваясь в полемику существующих дискуссий, под кредитом понимаются
экономические отношения, в процессе которых происходит объединение субъектов по поводу пре-
доставления на платной и возвратной основе экономических благ. Сегодня существуют разнооб-
разные формы, виды, а также методы кредитования, которые и определяют характер возникаю-
щих между субъектами кредитных отношений, имеющих определенную специфику в каждой от-
расли экономики страны.

Процесс кредитования по праву можно считать одним из основных экономических методов
управления, при котором определение порядка удовлетворения общественных потребностей в за-
емных ресурсах происходит централизованно. Привлечение заемных средств позволяет активи-
зировать деятельность хозяйствующих субъектов, являющихся в системе кредитования объек-
тами управления, повышая эффективность использования привлекаемых средств.

Преимущества кредита для современных организаций очевидны. Особенно повышается его
роль и значимость в условиях нестабильности, неопределенности и жесткой зависимости дея-
тельности хозяйствующего субъекта от внешних факторов, что наиболее актуально для органи-
заций сельскохозяйственной отрасли. В своей производственной деятельности они сталкивают-
ся с рядом серьезных трудностей, выраженных в длительности производственного цикла и ярко
выраженной сезонности производственного процесса, определяющих характер формирования
затрат и запасов, а также специфику организации их финансов. Из-за наличия указанных труд-
ностей, у сельскохозяйственных организаций отсутствуют источники для непрерывного финан-
сирования, что, в итоге, требует постоянного привлечения заемного капитала, позволяющего
увеличить объемы производства, обеспечить более эффективное использование собственных
оборотных средств, ускорить обновление основных фондов и прочее. В связи с этим привлече-
ние и использование заемных финансовых ресурсов является важнейшим аспектом финансовой
деятельности сельскохозяйственных организации, направленной на достижение высоких конеч-
ных результатов их хозяйствования.

Рассматривая историческое развитие кредитования агропромышленного комплекса можно
отметить, что проблемы в данной области существовали всегда, проявляясь исходя из особен-
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ностей существующего политического строя в стране и, соответственно, складывающихся соци-
ально-экономических отношений.

О специфике сельскохозяйственного кредита ученые заговорили уже очень давно, более ста
лет назад, отмечая, что «сельскохозяйственный кредит охватывает все виды кредита, необходи-
мого для владения и пользования землей». Уже в тот далекий период у них утвердилось мнение,
что кредитование сельскохозяйственных организаций должно быть разделено на две части, со-
вершенно несхожие между собой. Выделялось капитальное сельскохозяйственное кредитование,
сущность которого заключалась в кредитовании покупки земельных участков или ее капитальной
рекультивации, выражаемой в существенном повышении плодородия обрабатываемой почвы. Такой
сельскохозяйственный кредит еще назывался поземельным, мелиоративным, ипотечным или дол-
госрочным. Второй выделяемый вид сельскохозяйственного кредита был направлен на финанси-
рование текущего производственного процесса и ведение хозяйства и назывался личным, сельс-
ким, сельскохозяйственным или краткосрочным кредитом.

Оба указанных вида сельскохозяйственного кредита, существующие в тот период, были наде-
лены специфическими, отличительными чертами, которые вытекали из основных требований зем-
левладения и сельского хозяйства, что сформировало потребность в формировании отдельных,
самостоятельных кредитных учреждений, занимающихся кредитованием только предприятий
сельскохозяйственной сферы и имеющих организационные отличия от коммерческих и торговых
банков. Отметим, что уже тогда велась речь о складывающейся тенденции роста задолженности
землевладения, что выдвигало вопрос о сельскохозяйственном кредите на один из первых планов.

Впервые изучением вопроса кредитования организаций сельскохозяйственной отрасли, в 1868–
1869 гг., занялся немецкий экономист Карл Иоганн Родбертус-Ягецов, посвятивший одно из своих
сочинений теме сельскохозяйственного кредитования. В своей работе автор разграничил кредит
под залог городской недвижимости от сельскохозяйственного кредита, выделив из последнего
личный кредит. Основой его учения стал особенный характер поземельной собственности, кото-
рым она отличалась от капитала. Позиция Родбертуса заключалась в том, капитал, направлен-
ный на покупку земельного участка или на выдел наследственных долей, не может быть возвра-
щен из доходов, соответственно кредит, предоставленный на короткий срок, не может быть при-
меним к землевладению. Капитал, который брался под залог земельных участков, имел совер-
шенное иное, чем должно быть, назначение — он уплачивался уходящим от земли лицам, то есть
тем, кто продавал землю или наследникам при разделе наследства. На основе этого он сделал
вывод, что капиталы, которые необходимы сельскохозяйственным предприятиям, должны быть
получены посредством личного или мелиоративного кредита, но не поземельного. Отличительной
особенностью поземельного кредита должен быть период его предоставления, то есть он должен
быть долгосрочным.

В России долгосрочный кредит за достаточно короткий период времени получил активное
развитие. При этом данным видом кредитования занимались не все существовавшие в тот пери-
од банки, а только специально для этого организованные: акционерные земельные банки, государ-
ственный дворянский земельный банк, крестьянский поземельный банк, земский банк Херсонс-
кой губернии, земское кредитование общества Царства Польского, в Прибалтийских губерниях и
на Кавказе местные дворянские банки. Данные кредитные учреждения пользовались для своих
оборотов выпуском бумаг на предъявителя, закладными листами и облигациями.

Выдавая залоговый кредит, банки должны были иметь собственный капитал, который они от-
давали в распоряжение на длительный период. Поэтому, они выступали лишь посредниками меж-
ду владельцами земель и лицами, которые приобретали закладные листы, выпускаемые с учетом
того, что владельцы земель, производя ежегодные взносы, имели возможность в установленные
сроки, могли погасить кредиторскую задолженность. Закладные листы выпускались на тот же
период, что и выдавались кредиты. По факту кредиторами владельцев земли являлись не банки,
а инвесторы, которые покупали закладные листы. Роль банков в данном процессе кредитования
сводилась к посредничеству. Таким образом, целью реализации такой схемы было решение про-
блемы финансирования сельскохозяйственных производств, в частности земледелия, а также ос-
тановить «рост задолженности землевладения».
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До настоящего времени прошло уже много лет, однако ситуация повторяется. Сегодня в Рос-
сии наблюдается повсеместный рост задолженности сельскохозяйственных организаций, их пла-
чевное финансовое положение и катастрофическая нехватка финансовых средств.

Административно-командная экономика, в которой длительное время функционировало и сель-
ское хозяйство, и кредитная система России, нанесла серьезный ущерб, как менталитету сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей, так и менталитету государственных чиновников. Пер-
вые так и не научились эффективно управлять своими финансовыми потоками, а вторые — по-
средством инструментов государственной поддержки сельского хозяйства направляют в данную
отрасль огромные средства, однако отдачу получить не могут.

За годы реформ, осуществляемых в России при переходе к демократическому режиму, формы
и механизм кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли претерпел ряд существен-
ных изменений (рис. 1).

1. Кредитование на общих условиях

2. Кредитование на льготных условиях

3. Кредитование посредством авансов заготовительных организаций

4. Кредитование посредством централизованных ссуд

5. Кредитование посредством предоставления товарного кредита

6. Льготное кредитование из специального фонда под ¼ ставки рефинансирования Банка
России

Рис. 1. Формы кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли в период реформ,
происходящих в России при переходе к демократическому режиму (Составлено автором)

Основываясь на данные рисунка 1, можно сделать заключение, что за столь относительно
непродолжительный период, сельскохозяйственное кредитование претерпело ряд радикальных
изменений и модификаций, которые, к огромному сожалению, не дали устойчивых положительных
результатов. Эксперименты, проводимые государством в отношении форм кредитования сельс-
кохозяйственной отрасли, не позволили «вывести» оптимальную кредитную модель для данной
нее, которая отвечала бы всем требования заемщика и кредитора, позволяя при этом сократить
задолженность сельскохозяйственных предприятий и позволив им, посредством привлеченного
стороннего капитала, нарастить собственный оборотный капитал, укрепив финансовое состояние.

Практика показала, что сельскохозяйственная отрасль является достаточно консервативной, с
характерной зависимостью от факторов эндогенного и экзогенного порядка, поэтому, даже в усло-
виях устойчивого, определенного рынка, при благоприятных экономических условиях она будет
нуждаться в кредитных ресурсах, государственной поддержке государства и централизованном
регулировании процесса ценообразования.

Характерной особенностью сельскохозяйственного производства является наличие значитель-
ного временного разрыва между осуществлением затрат и получением доходов, что, соответ-
ственно требует пополнения оборотных средств за счет внешних источников, то есть кредитных.
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Сезонность производства в данной отрасли определяет потребность сельскохозяйственных орга-
низаций в заемных средствах. Длительность производственного цикла приводит к нехватке фи-
нансовых средств. Соответственно, особенность сельскохозяйственного кредита связана с таки-
ми признаками сельскохозяйственного производства, как: низкая доходность и диспаритет цен,
недостаточно развитая рыночная инфраструктура, зависимость от природно-климатических ус-
ловий, отставание сельского хозяйства от промышленности в научно-техническом прогрессе и
инновациях, высокий уровень дотируемости отрасли [2].

Сущность, особенность и специфика сельскохозяйственного кредита, как экономической кате-
гории, можно наглядно представить в виде комплексной схемы (рис. 2).

Рис. 2. Сущность, особенность и специфика сельскохозяйственного кредита (Составлено автором)

Таким образом, сельскохозяйственный кредит — это специфическая форма кредитных от-
ношений между сельскохозяйственными и кредитными организациями (банками и небанковс-
кими структурами), выраженная в предоставлении денежных средств последними для пополне-
ния основного и оборотного капитала сельхозпроизводителей в сочетании с государственным
регулированием.

По понятным причинам, сельскохозяйственная отрасль имеет особый механизм кредитова-
ния, отличный от механизма кредитования других отраслей. В первую очередь это связано с
приоритетом развития сельского хозяйства в экономической политике государства, так как Рос-
сия исторически является аграрной страной и сельское хозяйство относится к одной из важней-
ших отраслей народного хозяйства, способной обеспечить продовольственную безопасность стра-
ны. Уровень развития агропромышленного комплекса оказывает прямое влияние на состояние
экономики государства. Исходя из этого, государственная поддержка сельского хозяйства явля-
ется неотъемлемым элементом государственного регулирования отрасли, выступая комплексом
разнообразных методов, форм и инструментов воздействия на экономику данной отрасли с целью
достижения определенных результатов. Поэтому Правительство Российской Федерации, в после-
дние годы особенно активно, старается принимать меры государственной финансовой поддержки
кредитования агропромышленного комплекса. В настоящее время для сельскохозяйственных орга-
низаций России действует льготная схема кредитования, суть которой заключается в кредитова-
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нии кредитным учреждением (банком) сельскохозяйственных производителей и переработчиков
сельскохозяйственной продукции по льготной ставке.

Сегодня, при очень ограниченном ассортименте кредитных продуктов для субъектов сельско-
хозяйственной отрасли, основными кредиторами в большинстве случаях, выступают ПАО «Сбер-
банк» или АО «Россельхозбанк» (рис. 3).

39%

32%

29%

ПАО "Сбербанк" АО "Россельхозбанк"
Прочие банки

25%

39%

36%

ПАО "Сбербанк" АО "Россельхозбанк"
Прочие банки

Доля банков России в сумме одобренных крат-
косрочных кредитов для представителей сель-

скохозяйственной отрасли кредитов

Доля банков России в сумме одобренных инве-
стиционных кредитов для представителей

сельскохозяйственной отрасли
Рис. 3. Реализация механизма льготного кредитования сельскохозяйственных производителей

в России в 2020 году, % [10]

Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что основной вклад в кредитование представите-
лей сельскохозяйственной отрасли вносят АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк». Специа-
лизированной кредитной организацией, которая занимается кредитованием сельскохозяйствен-
ного сектора в России, является АО «Россельхозбанк». Указанный банк был учрежден для
формирования на его базе национальной кредитно-финансовой системы обслуживания товаро-
производителей в области агропромышленного производства [13]. Однако, несмотря на это, в
настоящее время ПАО «Сбербанк» не уступает АО «Россельхозбанк» в объемах выдаваемых
льготных кредитах сельскохозяйственным организациям, и даже можно наблюдать большую
активность ПАО «Сбербанк».

Отбор российских кредитных организаций и международных финансовых организаций в каче-
стве уполномоченных банков1 осуществляет Министерство сельского хозяйства Российской Фе-
дерации на основании Порядка отбора российских кредитных организаций и международных фи-
нансовых организаций в качестве уполномоченных банков, утвержденным Приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2017 г. № 387. В числе критериев
отбора банков — наличие у него собственного капитала в размере не менее 20 млрд руб., а
также наличие специализированных кредитных продуктов и программ для сельскохозяйствен-
ных организаций [11].
1 Системно значимая российская кредитная организация, а также российская кредитная организация или
международная кредитная организация, отобранная Минсельхозом России в установленном порядке.
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Субсидии на возмещение недополученных уполномоченным банком доходов в результате льгот-
ного кредитования представителей аграрной сферы, кредитные организации России начали полу-
чать с 1 января 2017 года. Участвующим в реализации нового механизма льготного кредитования
сельхозпроизводителей, возмещаются недополученные ими доходы в размере 100% ключевой
ставки Банка России по кредитам, выданным по ставке не более 5%. Заемщик самостоятельно
может выбрать уполномоченный банк для получения льготного краткосрочного или инвестицион-
ного кредита.

Хотелось бы отметить, что государственные банки, участвуя в льготном кредитовании аграр-
ного сектора, проявляют в последнее время особенность, на наш взгляд, имеющую негативный
характер, которая заключается в их незаинтересованности, пассивности во внедрении инноваций
в сфере кредитования данного сектора, они бюрократичны, слабы в обслуживании клиентов, у них
нет острой мотивации для модернизации подхода к кредитованию представителей сельскохозяй-
ственного сектора, так как кредитные риски на себя берет государство, играющее при этом из-
лишне активную роль в управлении сельскохозяйственным рынком.

Существующая схема взаимодействия Минсельхоза России и уполномоченных банков наглядно
отражена на рисунке 4.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

1.В период приема РПЗ формирует реестр
потенциальных заемщиков и направляет
его в Минсельхоз России.
2. Ведет реестр заемщиков, получивших
положительное решение о льготном кре-
дитовании.

3. Направляет не реже 1 раза в квартал вы-
писку из реестра потенциальных заемщи-
ков, действующих на территории субъекта
Российской Федерации в региональный
уполномоченный орган.

4. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, направляет в
Минсельхоз России заявку на получение
субсидии с приложением необходимых
документов.

1. Рассматривает документы банка
и в течение 7 рабочих дней на-
правляет уведомление о включе-
нии или не включении потенци-
ального заемщика в реестр заем-
щиков.

2. Осуществляет перечисление
субсидии банку в соответствии с
соглашением на основании пред-
ставленных документов не позд-
нее 10 рабочего дня с момента их
получения.

БАНК МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Рис. 4. Схема взаимодействия Минсельхоза России и уполномоченных банков [10]

Роль Министерства сельского хозяйства России в механизме льготного кредитования доста-
точно весома, можно сказать она является главной. Это связано с тем, что данная структура:
определяет цели получения льготных кредитов сельскохозяйственными организациями, осуще-
ствляет отбор уполномоченных банков, ежегодно формирует план кредитования, содержащий
лимиты субсидий по приоритетным направлениям сельскохозяйственного кредитования в разрезе
субъектов Российской Федерации, ежемесячно осуществляет перечисление субсидии уполномо-
ченным банкам, принимает решение о включении потенциальных заемщиков в реестр заемщиков
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и их исключения из реестра, не позднее 10 и 25 числа каждого месяца размещает на своем офици-
альном сайте информацию о размере не использованных уполномоченными банками субсидий.

В отношении субъектов кредитования, Минсельхоз России подтверждает соответствие направ-
лений целевого использования льготных кредитов, формирует прогноз потребности в субсидиях на
следующий год, устанавливает долю малых фермерских хозяйств в Плане льготного кредитования
организаций сельскохозяйственной сферы, устанавливает максимальный размер суммы льготного
кредитования на одного заемщика по краткосрочному кредитованию, определяет приоритетные
направления в Плане льготного кредитования организаций сферы сельского хозяйства.

Кредитование сельскохозяйственных организаций с частичным возмещением затрат на об-
служивание ссуды за счет бюджета регламентирует приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации №340 от 23 июня 2020 года. В указанном нормативно-правовом акте зак-
реплено, что уполномоченные банки могут выдавать сельскохозяйственным производителям и
«организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) пос-
ледующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции», льготные краткос-
рочные кредиты сроком не более 1 года. Инвестиционные кредиты представителям агробизнеса
выдаются на более продолжительный срок — от 2 до 15 лет.

Основные параметры льготного кредитования сельскохозяйственных организаций в обобщен-
ном виде отражены в таблице 1.

Действующий порядок субсидирования позволяет уполномоченным банкам выдавать сельс-
кохозяйственным организациям кредитные средства по ставке не выше 5 % годовых, что суще-
ственно снижает финансовую нагрузку для последних.

Существенным отличием инвестиционного льготного кредитования от краткосрочного явля-
ется тот факт, что кредит на длительный срок предоставляется банком на основе тщательного
отбора объектов кредитования, посредством анализа инвестиционных качеств проекта, оценке
кредитоспособности заемщика с учетом факторов, на нее влияющих, и качества существующего
у заемщика обеспечения кредита. Все это существенно сокращает возможность одобрения вы-
дачи инвестиционного кредита большей части сельскохозяйственных организаций.

Значимым изменениями в льготном кредитовании аграриев является то, что в 2021 году полу-
чить кредит под 3–5 % смогут даже фермеры-стартаперы или инвесторы агропромышленного
комплекса России. До 2021 года претендовать на получение льготного кредита могли только хо-
зяйства и перерабатывающие сельскохозяйственные организации, в доле доходов которых прода-
жа сельскохозяйственной продукции составляла большую часть. Получили возможность льгот-
ного кредитования и участники инвестиционных проектов по производству, переработке и реали-
зации сельскохозяйственной продукции.

В 2020 году максимальный размер краткосрочного кредита одному заемщику по программе
льготного кредитования сельскохозяйственных организаций России составил 600 млн. руб. Лими-
ты устанавливаются для обеспечения равного доступа к льготному кредитованию всех форм
хозяйствования, чтобы субсидии получали не только крупные заемщики. Так же, появилась воз-
можность рефинансирования льготных кредитов, которые были привлечены ранее. Срок предус-
мотренной пролонгации составил до 12 лет. На рефинансирование льготных кредитов могут пре-
тендовать те сельскохозяйственные организации, которые ранее оформили кредит на строитель-
ство новых тепличных комплексов и инфраструктуры для первичной и глубокой переработки мяса
свиней.

Механизм выдачи льготного сельскохозяйственного кредита выглядит следующим образом
(рис. 5).

При положительном решении Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Банк
заключает с заемщиком льготный кредитный договор: в течение 90 календарных дней по инвес-
тиционным кредитам и в течение 30 календарных дней по краткосрочным кредитам.

Субсидирование льготных кредитов для сельскохозяйственных организаций может быть пре-
кращено (приостановлено) в случаях: нарушения заемщиком целей использования льготного кре-
дита, неисполнения обязательств по погашению основного долга и процентов за пользование кре-
дитными средствами более 90 дней, пролонгации окончательного срока по кредитному договору,
отсутствии бюджетных ассигнований на цели субсидирования.
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Таблица 1. Основные параметры льготного кредитования сельскохозяйственных организаций
в России, действующие в 2020 году *

Срок кредитования

1. Краткосрочные кредиты — до 1 года (включительно). Выдается на по-
полнение оборотных средств и на текущие цели.
2. Инвестиционные кредиты — от 2 до 15 лет (включительно). Выдается
на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов, приобрете-
ние оборудования, техники, сельскохозяйственных животных.

Цели

Предоставление льготных кредитов осуществляется на цели развития
подотраслей растениеводства, животноводства, переработки продукции
растениеводства и животноводства в соответствии с перечнями, утвер-
жденными приказами Минсельхоза России от 09.07.2019 № 388, от
09.07.2019 № 389.

Процентная ставка От 1 до 5 % годовых
Валюта кредита Рубли Российской Федерации

Сумма кредита
1. Краткосрочные кредиты — без ограничения по сумме.
2. Инвестиционные кредиты — без ограничения по сумме на реализацию
одного инвестиционного проекта.

Форма кредитования 1. Кредит
2. Кредитная линия.

Заемщик
1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель.
2. Переработчик сельскохозяйственной продукции.
3. Организация, реализующая сельскохозяйственную продукцию.

Требования к заем-
щику

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 26.04.2019 № 512 заемщик должен удовлетворять следующим тре-
бованиям:
 не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением
реорганизации заемщиков — сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и организаций, осуществляющих производство и (или) первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и ее реализацию, в форме присоединения или преобразо-
вания при условии сохранения заемщиком статуса сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя или статуса организации, осуществляющей про-
изводство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию);
 обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;
 быть зарегистрированным на территории Российской Федерации;
 не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве);
 являться сельскохозяйственным товаропроизводителем или организаци-
ей, осуществляющей производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реа-
лизацию, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности;
 соблюдать значения показателей заключенного между заемщиком,
Минсельхозом России и Региональным органом АПК соглашения о по-
вышения конкурентоспособности.

* [9]

Таким образом, условия предоставления льготного кредита, предоставляемого субъектам
сельскохозяйственной сферы, указывают на целевой характер данного вида кредитования.

В общем виде, идея льготного кредитования сельского хозяйства интересна и необходима для
поддержки и развития важнейшего комплекса России, обеспечивающего продовольственную бе-
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1. Потенциальный заемщик подает в банк заявку по установленной форме и необходимые
документы (в соответствии с правилами банка)

2. Банк проверяет потенциального заемщика на соответствие требованиям и целевому
назначению кредита и направляет проекты в региональный орган АПК.

3. Региональный орган АПК согласовывает проекты и уведомляет о своем решении
уполномоченный банк.

4. Банк направляет РПЗ в Минсельхоз России.

5. Минсельхоз России рассматривает полученные документы и в течение 7 рабочих дней
направляет уведомление о включении или не включении потенциального заемщика в

реестр заемщиков.

6. Банк выдает кредит заемщику при положительном решении Минсельхоза России.

Рис. 5. Механизм выдачи льготного сельскохозяйственного кредита, действующий в России в
2020 году [10]

зопасность государства. Однако если вникнуть в цифры и послушать отзывы аграриев, то можно
с уверенностью сказать, что действующий механизм льготного кредитования далек от совер-
шенства. Опрос представителей сельскохозяйственной отрасли, который был проведен в 2018
году для нужд Министерства финансов Российской Федерации в связи с низким освоением в 2018
году бюджетных средств на мероприятие «Поддержка льготного кредитования организаций аг-
ропромышленного комплекса», наглядно демонстрирует наличие серьезных недостатков в креди-
товании агробизнеса (рис. 6).

38 % респондентов, принявших участие в опросе, отметили сложность оформления льготного
кредита, а 23 % заявили о его недоступности для малых форм хозяйствования сельскохозяйствен-
ной отрасли. Все это заставляет представителей сельскохозяйственного сектора обращаться к
достаточно дорогим коммерческим кредитам, которые «загоняют» порой их в долговую яму. В
2020 году по коммерческим кредитам средняя ставка составила 10–15 %, что для аграриев про-
сто непосильно. Спрос на льготные сельскохозяйственные кредиты чрезмерно высок. Однако
получить такой кредит удается далеко не всем заявившимся организациям.

Одной из главных проблем существующего механизма льготного кредитования аграриев в
России является длительный период рассмотрения и утверждения заявки Министерством сельс-
кохозяйственного развития Российской Федерации. На самом деле, утверждение заявки длится
на протяжении нескольких месяцев, что, в итоге, приводится к отсутствию потребности в получе-
нии льготного кредита. Такая ситуация для сельскохозяйственных организаций, особенно малых
форм хозяйствования, недопустима, так как может привести к негативным последствиям при
непрерывном ведении бизнеса [6]. Для исключения данной проблемы и минимизации сроков рас-
смотрения заявок, ускорения процесса выдачи льготных кредитов, необходимо рассмотреть воз-
можность предоставления права регионам Российской Федерации самостоятельно рассматри-
вать и одобрять заявки потенциальных заемщиков. Это позволит не только ускорить указанный
процесс, но дать объективную оценку производственно-хозяйственной деятельности и финансо-
вому состоянию заемщика, так как региональные Министерства сельскохозяйственного разви-
тия, курируя вопросы сельскохозяйственного производства в своем регионе, обладают большей
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Высокая ставка залога
Сложная процедура оформления
Длительный период утверждения заявки
Кредит недоступен малым формам хозяйствования
Предоставление только краткосрочного кредита
Низкий объем выделяемых кредитов
Высокий процент, нет отсрочки
Низкие лимиты выделенных средств
Не учитывается сезонность
Ограниченные условия кредитования (по перчню, по видам)
Отсутствие консультирования

Рис. 6. Структура ответа респондентов на вопрос «Считаете ли Вы эффективным механизм
льготного кредитования АПК?» в рамках «нет, не эффективен» и «скорее нет, чем да» [14]

информацией о сельскохозяйственных производителях и переработчиках сельскохозяйственной
продукции, знают вклад каждого из них в развитие сельскохозяйственной отрасли [11].

В настоящее время кредитные организации не столь активны при кредитовании сельскохозяй-
ственных организаций. Для многих из них, сельскохозяйственная отрасль является инвестиционно
непривлекательной. Поэтому кредитование сельхозпредприятий происходит или по льготной про-
грамме, с поддержкой государства или по стандартной программе кредитования, что заведомо
губительно для организаций данной отрасли. В данном случае банки можно понять, так как при
кредитовании сельскохозяйственных организаций они вынуждены учитывать не только традици-
онные для финансового сектора риски, но специфические, характерные для данной отрасли: се-
зонность, создающую сложность в управлении ликвидностью, влияние колебаний мировых цен на
товарную продукцию. Кроме этого кредитными организациями учитываются неуправляемые риски,
к числу которых относятся политически мотивированные рыночные интервенции, в частности
регулирование цен, контроль за банковскими ставками, пролонгация кредитов или списание пло-
хих долгов. Факторы, влияющие на урожай и цены, которые не могут быть проконтролированы
сельскохозяйственным предпринимателем, не позволяют говорить о стабильности бизнеса и, со-
ответственно, прогнозировать его экономические результаты. Предприниматель, занимающийся
сельскохозяйственным производством или переработкой сельскохозяйственной продукции, может
иметь отличную деловую репутацию, быть ответственным и эффективным управленцем, нарабо-
тавшим стабильные каналы сбыта, однако негативные природные и рыночные явления могут
привести его усилия и бизнес к банкротству. Соответственно, не учитывать такие факторы кре-
дитные организации не могут. Недостаточно ликвидное обеспечение сельскохозяйственных орга-
низаций показывает, что кредитование представителей агропромышленного комплекса является
слишком рискованным.

Кроме этого, эффективно управлять кредитными продуктами банкам не позволяют их внут-
ренние проблемы. Известно, что кредитная деятельность банков является высокорисковой. От-
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бирая и оценивая качество каждого потенциального заемщика, кредитные организации обеспечи-
вают качество всего своего кредитного портфеля. Однако при кредитовании организаций сельс-
кохозяйственной отрасли, где концентрация рисков очень высокая, данный подход не может быть
применим. При этом сельскохозяйственные кредиты могут быть дефолтными из-за одновремен-
ного воздействия многих факторов. Кредитные организации должны с особой внимательностью
подходить к управлению кредитным портфелем в агропромышленном комплексе, так как только
понимание особенностей данной отрасли позволит минимизировать риски без создания дополни-
тельных резервов. Однако в большинстве случаях, банки не понимают бизнес в области сельско-
хозяйственного производства и переработки, что не позволяет им эффективно работать с данным
сектором экономики. Все это свидетельствует о неготовности российской банковской системы к
самостоятельной, эффективной работе с сельскохозяйственным сектором страны. Выход один —
предоставлять только льготные сельскохозяйственные кредиты обеспеченные государством.

Не смотря на восторженные и оптимистичные прогнозы, правительственные отчеты, напол-
ненные позитивной динамикой, льготное кредитование для аграриев оказалось в 2017 году (как в
прочем и в другие периоды) сложно доступным. При обращении в уполномоченные банки, боль-
шинство потенциальных заемщиков получили отказ, с формулировкой «отсутствие бюджетных
лимитов». Причина данной ситуации проста: все бюджетные лимиты были выданы в основном
крупным сельскохозяйственным холдингам того или иного региона России, не оставив мелким и
средним сельскохозяйственным организациям возможности поучаствовать в этой программе.

В 2018 году Правительство Российской Федерации внесло в программу льготного кредитова-
ния сельскохозяйственных организаций изменения, что было вызвано возмущением мелких и сред-
них представителей сельскохозяйственного рынка. Среди наиболее значимых изменений действу-
ющей программы было:
 введение лимита льготного кредита на одного заемщика (размер максимальной суммы для

каждого региона установлен свой);
 введение обязательного минимального лимита льготного кредитования малых и средних форм

хозяйствования — 20% всех льготных кредитов должны поступать мелким и средним аграриям.
Установленная 20% норма на мелкие и средние сельскохозяйственные организации в 2018 году

была успешно выполнена банками. Однако парадокс состоит в том, что если проанализировать
соотношение средних, мелких форм и крупных агрохолдингов в структуре агропромышленного
комплекса России, то видно, что холдинги составляют менее 2% от общего числа сельскохозяй-
ственных организаций страны. Таким образом, 80% всех льготных сельскохозяйственных креди-
тов получают агрохолдинги, доля которых менее 2% от общего числа всех аграриев страны, что
и является ключевой проблемой в настоящее время. Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации должно незамедлительно обратить внимание на данную ситуацию и скорректиро-
вать соотношение кредитных лимитов для крупного и среднего агробизнеса.

Кроме ошибок в распределении лимитов субсидий по субъектам агропромышленного комп-
лекса России и низкого интереса банков к кредитованию малых и средних сельскохозяйственных
организаций, очень часто потенциальные заемщики сталкиваются с бюрократическими препят-
ствиями, многие крестьянско-фермерские хозяйства, начав сбор и оформление документов на
получение льготного кредита, так и не завершают данный процесс до конца. Связано это с дли-
тельностью процедуры, жесткими требованиями и большим количеством запрашиваемых доку-
ментов банками. Некоторые из них даже не подают заявку на льготное кредитование из-за ука-
занной причины, берут кредит на обычных условиях под высокий процент.

Очень часто банки запрашивают от заемщиков дополнительные документы, не предусмот-
ренные списком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Также
установлены очень сложные требования по отчетности для организаций, работающих на едином
сельскохозяйственном налоге. Требования по неснижению выручки и доходов (организации все
время необходимо демонстрировать положительную динамику) вообще нереально выполнить, так
как сельскому хозяйству свойственна сезонность. Объем документации, который должны сфор-
мировать заемщики для подачи заявки на льготное кредитование, составляет порядка 80 страниц
(вместе с кредитным договором) Уполномоченный банк и Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации не делают разницы между фермером, который обрабатывает 5 га земли, и
холдингом с 50 тысячами га.
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Если рассматривать организацию кредитного процесса сельскохозяйственных организаций по
общей, не льготной схеме кредитования, то и тут мы увидим, что особенности сельского хозяй-
ства отражаются на условиях предоставления кредита (рис. 7).

Рис. 7. Условия кредитования сельскохозяйственных и промышленных предприятий банками
России в 2020 году [5]

Специфические черты сельскохозяйственной отрасли определяют менее благоприятное поло-
жение сельскохозяйственных организаций для кредитования по сравнению с предприятиями дру-
гих отраслей.

В нынешних, сложившихся условиях банки не заинтересованы в кредитовании сельскохозяй-
ственных организаций, что связано с низкими сроками окупаемости сельскохозяйственного про-
изводства и отсутствием у них возможности предоставления залогового имущества.

Анализируя условия кредитования сельскохозяйственных организаций в разных банках Рос-
сии, можно отметить, что из всех их, только АО «Россельхозбанк» сегодня предлагает специаль-
но разработанные кредиты для сельского хозяйства, остальные банки кредитуют представителей
агропромышленного сектора на равных условиях с остальным бизнесом [6].
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ВЫВОДЫ
Таким образом, можно сделать вывод, что специальной финансовой поддержки сельскохозяй-

ственных организаций, кроме льготного кредитования, сегодня нет, а все громкие заявления отно-
сительно импортозамещения не несут практической реализации. Для покупки сельскохозяйствен-
ной техники аграриям выгоднее пользоваться лизингом, а для приобретения топлива, семян, кор-
мов — овердрафтом. В том случае, если необходим долгосрочный инвестиционный кредит, то
они стараются пользоваться программами под обеспечение. Учитывая высокую стоимость кре-
дитов для сельскохозяйственных организаций в России, такими услугами стоит пользоваться только
представителям высокорентабельных сегментов, так как в настоящее время банки очень жесто-
ко поступают с организациями-должниками, из-за неоплаченных долгов закрываются тысячи
фермерских хозяйств, а их земли и техника распродаются.

Подводя итог проведенному исследованию можно сказать, что система сельскохозяйственно-
го кредитования в России требует реформирования. Имеет целесообразность сформировать мно-
гоуровневую систему государственной поддержки кредитования аграриев, основу которой соста-
вит кредитная кооперация, так как крупные коммерческие банки, имеющие цель на увеличение
собственной прибыли, в основном кредитуют только финансово устойчивых заемщиков. Также
необходимо чтобы кредитные средства были доступны для всех сельскохозяйственных органи-
заций, как крупных, так и мелких, для этого Правительство Российской Федерации должно посо-
действовать в создании сельскохозяйственных коопераций. Лимиты кредитования должны быть
обоснованы и исходить из реальных потребностей сельского хозяйства в кредитных ресурсах.
Государство должно взять на себя функцию долгосрочного кредитования сельскохозяйственных
организаций под приемлемые ставки, так как сегодня коммерческие банки практически не выда-
ют аграриям кредиты на срок более одного года.
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ПОТРЕБНОСТИ В РЕАЛЬНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

REAL INVESTMENT NEEDS OF RUSSIAN REGIONS

Возможности хозяйствующих субъектов производить продукцию, оказывать услуги или осуществлять работы
определяются имеющейся материально-технической базой производства. Поддержание необходимого функционального
состояния основных фондов выступает результатом процесса их воспроизводства, базирующегося на значительных
капиталовложениях. Оценка объема необходимых инвестиционных вложений в воспроизводство основных фондов явля-
ется основой разработки эффективных промышленной и инвестиционной политик, как на общегосударственном и реги-
ональном уровнях, так и на уровне отдельного предприятия. Формирование оценки потребностей в инвестировании в
основные фонды базируется на общенаучных методах таких, как дедукция, абстракция, конкретизация, синтеза, анализа
и др. Также в исследовании применялись специальные методы экономического анализа, позволившие выявить тенденции
и установить закономерность в динамике функционального состояния основных фондов. В ходе исследования было
доказано, что оценка потребностей в инвестировании в основные фонды напрямую зависит от степени их накопленного
износа, а объем «незамедлительных» инвестиционных вложений определяется долей полностью изношенных основных
фондов. В работе проведен анализ динамики состояния, степени износа и удельного веса полностью изношенных основ-
ных фондов российской экономики и экономик федеральных округов за 2000–2019 гг. В статье представлено авторское
видение механизма формирования оценки потребностей в инвестировании в основные фонды, основанного на статисти-
ческих оценках накопленного физического износа основных фондов. На основе проведенного анализа даны оценки по-
требностей в реальном инвестировании российской экономики, а также экономик федеральных округов, как обобщен-
ные, так и по направлениям экономической деятельности.

Ключевые слова: потребности в реальном инвестировании, инвестиции в основные фонды, капиталовложения, износ
основных фондов, федеральные округа.

The ability of economic entities to produce products, provide services or carry out work is determined by the existing
material and technical base of production. Maintaining the required functional state of fixed assets is the result of the process of
their reproduction, based on significant capital investments. The assessment of the volume of required investments in the
reproduction of fixed assets is the basis for the development of effective industrial and investment policies, both at the national
and regional levels, and at the level of an individual enterprise. The formation of an assessment of the needs for investing in fixed
assets is based on general scientific methods such as deduction, abstraction, concretization, synthesis, analysis, etc. The study
also used special methods of economic analysis, which made it possible to identify trends and establish a pattern in the dynamics
of the functional state of fixed assets. In the course of the study, it was proved that the assessment of investment needs in fixed
assets directly depends on the degree of their accumulated depreciation, and the volume of «immediate» investments is determined
by the share of fully worn out fixed assets. The paper analyzes the dynamics of the state, the degree of depreciation and the share
of fully worn-out fixed assets of the Russian economy and the economies of the federal districts for 2000–2019. The article
presents the author’s vision of the mechanism for forming an assessment of the needs for investing in fixed assets, based on
statistical estimates of the accumulated physical depreciation of fixed assets. On the basis of the conducted analysis, estimates
of the needs for real investment in the Russian economy, as well as the economies of the federal districts, are given, both
generalized and by areas of economic activity.

Keywords: real investment needs, investments in fixed assets, capital investments, depreciation of fixed assets, federal
districts.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждое предприятие в процессе своей деятельности использует основные фонды (ОФ), состо-

яние и использование которых непосредственно влияют на результаты производственно-хозяй-
ственной деятельности и эффективность работы предприятия в целом. В процессе длительного
функционирования ОФ происходит их постепенное изнашивание, старение, как в физическом, так
и в экономическом отношении, формируя соответственно физический и моральный износ. В усло-
виях ускорения научно-технического прогресса формирование морального износа приобретает все
большее значение. Однако, статистическому наблюдению подвержен физический износ, посколь-
ку измерение степени морального износа затруднено ввиду отсутствия унифицированных мето-
дов оценки. Износ ОФ обуславливает необходимость поддержания непрерывного процесса их
обновления — воспроизводства, преследующего цель обеспечения предприятия ОФ в их количе-
ственном и качественном составе, а также поддержание их в рабочем состоянии.

Все формы, как простого (капитальный ремонт, замена, модернизация), так и расширенного
(реконструкция, техническое перевооружение, расширение, новое строительство) воспроизвод-
ства предполагают вложение инвестиционного капитала в существенном объеме. И, по мере ро-
ста степени износа необходимые объемы инвестиционных вложений только возрастают. Един-
ственным результатом отказа от инвестирования, недоинвестирования является прерывание или
полная остановка воспроизводства ОФ, а, следовательно, прерывание, остановка производствен-
ного процесса. Проблемы производства отдельных хозяйствующих субъектов приобретают ку-
мулятивный характер в масштабах всей страны. Разработкой теоретической и методологической
базы воспроизводственного процесса ОФ посвящены работы многих ученых [1, 2, 3].

Поддержание и активизация инвестиционного процесса выступает ключевым элементом, как
государственной экономической политики, так и экономических политик всех российских регио-
нов. В этой связи оценка потребностей в инвестировании в ОФ региональных экономик выступает
ключевым ориентиром определения объема необходимых инвестиционных вложений и их источ-
ников, а, следовательно, направлений управленческих усилий.

Автором предложена учитывающая физический износ оценка потребностей в инвестировании
в ОФ, согласно объему накопленного их физического износа. Значимость предложенного меха-
низма оценки потребностей реального инвестирования имеет, как методологическую (в плане
расширения и углубления дальнейших исследований процессов инвестирования), так и практичес-
кую (принятие представленных оценок при разработке экономической политики) значимость.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Гипотеза исследования предполагает наличие прямой взаимозависимости между степенью

износа ОФ и необходимостью инвестиционных вложений в их, как простое, так и расширенное
воспроизводство.

Цель настоящего исследования заключается в определении потребностей в реальном инвес-
тировании экономик российских федеральных округов на основе анализа состояния и динамики
основных фондов. В ходе исследования поставлены следующие задачи: определить характер вза-
имосвязи степени износа ОФ, доли полностью изношенных ОФ и потребностей в инвестиционных
вложениях; провести анализ состояния и динамики ОФ российской экономики и экономик россий-
ских федеральных округов; определить потребности в реальном инвестировании экономик феде-
ральных округов.

Объектом исследования в работе выступило функциональное состояние ОФ российской эконо-
мики и экономик федеральных округов.

Информационной базой анализа, проведенного в исследовании, послужили данные Федераль-
ной службы государственной статистики РФ за 2000–2019 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как простое, так и расширенное воспроизводство ОФ основывается на значительных капита-

ловложениях. Затраты капитала на воспроизводство основных средств носят долгосрочный ха-
рактер и осуществляются в виде долгосрочных инвестиций (капитальных вложений). Данные ин-
вестиции нацелены на замену, модернизацию, реконструкцию, перевооружение на качественно-
новом техническом уровне действующих ОФ, а, точнее, ее изношенной части. В этой связи сте-
пень износа ОФ напрямую определяет уровень потребностей в капиталовложениях, а удельный
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вес полностью изношенных ОФ — уровень «незамедлительных» инвестиций, поскольку полнос-
тью изношенные ОФ выступают тормозом в развитии производства новых видов продукции и
освоении новых прогрессивных технологий.

Определение потребностей в инвестировании в ОФ основывается результатах анализа их со-
стояния и динамики. Исследуя состояние ОФ предприятий российских федеральных округов не-
обходимо рассмотреть динамику показателей, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Динамика показателей состояния ОФ российских округов *
Показатели

Федеральный округГоды ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО РФ

ОФ в экономике округов (по полной учетной стоимости), млрд руб.
2000 4358,9 1789,6 1256,2 538,7 3570,3 2495,3 2311,0 1144,3 17464,2
2005 11481,9 4134,2 2752,6 1053,6 7462,2 7936,0 4458,9 2214,2 41493,6
2009 26832,8 8041,6 5062,6 2058,0 13202,9 14526,8 8288,1 4290,1 82303,0
2010 30674,3 9107,6 5706,0 2317,3 14793,0 16840,1 9071,3 4675,9 93185,6
2015 50049,2 17400,4 12418,1 4032,1 23032,0 28902,3 14259,9 10631,4 160725,3
2016 58400,6 20330,1 14201,4 4515,8 25329,9 33650,8 15338,1 11636,9 183403,7
2017 60640,2 21841,6 15326,9 4816,9 27117,3 35953,4 16548,8 12404,3 194649,5
2018 66768,6 23715,8 16320,1 5220,1 29013,2 38726,2 16181,1 14995,4 210940,5
2019 126397,4 44045,9 30097,3 7170,8 50204,8 47508,2 24264,6 20042,1 349731,1

Степень износа ОФ, в %
2000 42,5 43,0 46,8 39,8 46,6 42,4 43,2 39,2 43,5
2005 35,8 41,5 40,6 45,3 49,4 52,4 38,9 35,1 44,1
2009 38,0 39,5 41,7 45,4 50,5 55,3 33,7 25,3 44,3
2010 38,1 41,7 42,0 46,1 52,1 57,1 35,9 28,9 45,7
2015 41,3 42,6 43,0 47,9 53,4 61,3 44,3 38,5 48,8
2016 42,6 43,3 44,1 49,5 55,3 61,8 46,1 40,9 50,2
2017 43,2 44,2 45,2 51,9 56,4 61,7 46,9 44,1 50,9
2018 41,5 45,1 46,7 53,3 57,2 61,2 48,9 45,9 50,9
2019 41,7 46,3 47,8 53,6 58,3 61,7 49,6 44,2 51,3

Удельный вес полностью изношенных ОФ, в % к общему объему
2000 11,1 12,4 14,4 11,2 17,4 12,1 12,1 8,4 12,7
2005 9,0 11,7 14,2 16,0 18,0 15,6 10,7 9,5 13,3
2009 9,7 10,3 13,3 17,5 16,8 17,2 8,5 5,1 13,0
2010 10,1 11,1 13,9 17,2 16,6 18,3 8,9 5,6 13,5
2015 11,8 13,8 13,7 18,4 19,6 22,5 12,5 5,7 15,8
2016 12,1 14,6 13,4 18,2 21,7 23,3 14,3 7,3 16,9
2017 13,1 15,0 13,4 19,3 23,4 24,9 14,2 8,5 17,9
2018 12,6 15,1 13,9 20,8 25,1 26,7 16,3 9,1 18,7
2019 12,8 15,5 14,7 21,1 26,1 28,2 17,7 10,7 19,5

Место, занимаемое в РФ по степени износа ОФ
2000 5 1 7 6 3
2005 7

4
5 6

2009-
2010

6 5 4 7

2015-
2016

7

8

2017
6

7
2018 7 6
2019

8
6

5
3

2
1

4

7
* [4; 5]
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На основании данных таблицы 1 можно выявить следующие тенденции.
В 2000–2019 гг. во всех федеральных округах произошло увеличение ОФ на конец года (по

полной учетной стоимости), однако разными темпами. Прирост ОФ темпами, выше российских
(20-кратное увеличение), наблюдался в экономике следующих федеральных округов (по убыва-
нию): 1) центральный +122038,5 млрд руб. (29 раз); 2) северо-западный +42256,3 млрд руб. (24,6
раза); 3) южный +2591 млрд руб. (24 раза) округа. Наименьшими темпами увеличились ОФ сле-
дующих округов: 1) сибирский +21953,6 млрд руб. (10,5 раз); 2) северо-кавказский +6632,1 млрд
руб. (13,3 раза); 3) приволжский +46634,5 млрд руб. (14,1 раза) округа. При этом в среднесрочной
динамике (2015–2019 гг.) ситуация скорректировалась. В группе округов, с темпами выше обще-
российских (217,6 %), центральный (+76348,2 млрд руб. или 252,5 %), северо-западный (+26645,5
млрд руб., 253,1 %) и южный (+17679,2 млрд руб., 242,4 %) округа подтвердили свои позиции, а
также к группе присоединился приволжский округ (+27172,9 млрд руб., 218 %). В группе округов
с темпами роста ниже российских, подтвердили свое присутствие сибирский (+10004,7 млрд руб.,
170,2 %) и северо-кавказский (+3138,7 млрд руб., 177,8 %) округа при вхождении в группу нового
лидера — уральского округа (+18605,9 млрд руб., 164,4 %). Структура ОФ по федеральным окру-
гам в 2019 г. представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура ОФ по федеральным округам РФ в 2019 г. (Составлено на основании [4; 5]).

Исследуя степень износа ОФ в федеральных округах, прежде всего, отметим, что его динами-
ка не идентична рассмотренной динамики стоимости ОФ. В долгосрочной ретроспективе (2000-
2019 гг.) наблюдался ежегодный поступательный рост степени износа ОФ практически во всех
федеральных округах, за исключением центрального округа, в котором произошло снижение тем-
пов роста износа ОФ до 41,7 % (-0,8 %). Общероссийский показатель степени износа возрос до
51,3 % (+7,8 %). Рост степени износа выше общероссийского зафиксирован в следующих округах
(по убыванию): 1) уральский до 61,7 % (+19,3 %); 2) северо-кавказский до 53,6 % (+13,8 %);
3) приволжский до 58,3 % (+11,7 %) округа.

Износ ОФ возрос темпами ниже общероссийских в округах: 1) южный до 47,8 % (+1 %);
2) северо-западный до 46,3 % (+3,3 %); 3) дальневосточный до 44,2 % (+5 %); 4) сибирский до 49,6 %
(+6,4 %) округа.
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В среднесрочной ретроспективе (2015–2019 гг.) при общероссийском росте степени износа 2,5 %
износ ОФ показал рост во всех федеральных округах. Рост выше общероссийского наблюдался в
округах (по убыванию): 1) северо-кавказский до 53,6 % (+5,7 %) и дальневосточный до 44,2 %
(+5,7 %); 2) сибирский до 49,6 % (+5,3 %); 3) приволжский до 58,3 % (+4,9 %); 4) южный до 47,8 %
(+4,8 %); 5) северо-западный до 46,3 % (+3,7 %). И, ниже общероссийского наблюдался рост
износа ОФ (+0,4 %) в центральном и уральском округах.

Всегда наиболее удручающе воспринимается значение удельного веса полностью изношен-
ных ОФ, поскольку представляют собой долю фондов, не пригодных для эффективного использо-
вания в производственном процессе любого предприятия. Общероссийская доля полностью изно-
шенных ОФ возросла до 19,5 %. В долгосрочном анализируемом периоде (2000–2019 гг.) рост
доли полностью изношенных ОФ темпами, выше общероссийских (6,8%) наблюдался в следую-
щих округах (по убыванию): 1) уральский до 28,2 % (+16,1%); 2) северо-кавказский до 21,1 %
(+9,9 %); 3) приволжский до 26,1 % (+8,7 %) округа. Рост износа, ниже общероссийского, наблю-
дался в округах: 1) южный до 14,7 % (+0,3 %); 2) центральный до 12,8 % (+1,7 %); 3) дальневос-
точный до 10,7% (+2,3 %); 4) северо-западный до 15,5 % (+3,1 %); 5) сибирский до 17,7 % (+5,6 %)
округа.

В 2015–2019 гг. темпа, выше общероссийских (3,7 %), возросли доли полностью изношенных
ОФ в следующих округах (по убыванию): 1) приволжский до 26,1 % (+6,5%); 2) уральский до 28,2 %
(+5,7 %); 3) сибирский до 17,7 % (+5,2 %); 4) дальневосточный до 10,7% (+5 %) округа. Рост, ниже
общероссийского, наблюдался в округах: 1) центральный до 12,8% (+1 %) и южный до 14,7 % (+1 %);
2) северо-западный до 15,5 % (+1,7 %); 3) северо-кавказский до 21,1 % (+2,7 %) округа.

Следовательно, во всех федеральных округах динамика показателей, характеризующих со-
стояния ОФ, носит разнонаправленный характер. По степени износа ОФ в последние три года
сформировалась устойчивая градация округов по следующим местам в РФ (по убыванию степе-
ни износа): 1) уральский (61,7 %); 2) приволжский (58,3 %); 3) северо-кавказский (53,6 %);
4) сибирский (49,6 %); 5) южный (47,8 %); 6) северо-западный (46,3 %); 7) дальневосточный (44,2 %);
8) центральный (41,7 %) округа.

Говоря о скорости наращения степени износа ОФ и доли полностью изношенных ОФ, отметим,
что, как правило, темпы роста степени износа ОФ превалировали над темпами роста удельного
веса полностью изношенных ОФ. Однако, есть существенные исключения — более быстрое на-
копление полностью изношенных ОФ в сравнении с ростом степени износа. Так, в 2000–2019 гг. в
центральном округе при снижении степени износа (-0,8 %) возросла доля полностью изношенных
ОФ (+1,7 %). В 2015–2019 гг. существенное преобладание темпов роста полностью изношенных
ОФ над темпами роста степени износа ОФ происходило в уральском (5,7 % и 0,4 %), приволжском
(6,5 % и 4,9 %) и центральном (1 % и 0,4 %) федеральных округах (рис. 2).

Исследуя состояние ОФ предприятий российских федеральных округов в 2019 г. необходимо
рассмотреть по указанным видам деятельности (№ 1-9) показатели, представленные в таблице 2.

На основании данных таблицы 2 можно выявить следующее. В 2019 г. ОФ, объемами выше
среднероссийских (43716,4 млрд руб.) сосредоточены в центральном (126397,4 млрд руб. или 36,1 %),
приволжском (44045,9 млрд руб., 14,4 %), уральском (47508,2 млрд руб., 13,6 %) и северо-запад-
ном (44045,9 млрд руб., 12,6 %) округах.

По всем направлениям экономической деятельности показатели ОФ всех федеральных окру-
гов имеют разноплановые соотношения. По направлениям деятельности объемы ОФ выше сред-
нероссийских сосредоточены: 1) «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
(821,9 млрд руб.) — в центральном (2285,5 млрд руб., 34,8 %) и приволжском (1186,7 млрд руб.,
18 %) округах; 2) «добыча полезных ископаемых» (3721,9 млрд руб.) — в уральском (15779,3
млрд руб., 53 %) и дальневосточном (4054,4 млрд руб., 13,6 %) округах; 3) «обрабатывающие
производства» (2848,6 млрд руб.) — в приволжском (5559,6 млрд руб., 24,4 %), центральном (5457,7
млрд руб., 23,9 %), уральском (4293,2 млрд руб., 18,8 %) и северо-западном (3065,0 млрд руб.,
13,4 %) округах; 4) «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа» (2117,3 млрд руб.) — в центральном (5035,0 млрд руб., 29,7 %), уральском (2309,5 млрд
руб., 13,6 %), северо-западном (2275,0 млрд руб., 13,4 %) и приволжском (2137,7 млрд руб., 12,6 %)
округах; 5) «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений» (298,5 млрд руб.) — в центральном (774,8 млрд руб., 32,4 %) и
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99
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2021 - № 1

0,4

4,9

0,4

4,8

3,7

5,7

5,7

5,3

1

6,5

5,7

1

1,7

2,7

5

5,2

0 1 2 3 4 5 6 7

ЦФО

ПФО

УФО

ЮФО

СЗФО

СКФО

ДФО

СФО

Федеральный округ

Изменение, %

Изм енение доли полностью изношенных ОФ за 2015-2019 гг., %

Изм енение степени износа ОФ за  2015-2019 гг., %
Рис. 2. Изменение степени износа и доли полностью изношенных ОФ по федеральным окру-

гам РФ в 2015–2019 гг. (Составлено на основании [4; 5]).

северо-западном (607,0 млрд руб., 25,4 %) округах; 6) «строительство» (821,9 млрд руб.) — в
центральном (1070,7 млрд руб., 34,6 %) и уральском (488,4 млрд руб., 15,8 %) округах; 7) «торгов-
ля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (696 млрд руб.) — в
центральном (1987,1 млрд руб., 35,7 %) и приволжском (978,6 млрд руб., 17,6 %) округах; 8) «транс-
портировка и хранение» (6539,5 млрд руб.) — в центральном (12091,8 млрд руб., 23,1 %), ураль-
ском (11482,8 млрд руб., 21,9 %), приволжском (7575,7 млрд руб., 14,5 %) и северо-западном (6878,3
млрд руб., 13,1 %); 9) «деятельность в области информации и связи» (796,6 млрд руб.) — только
в центральном (3259,4 млрд руб., 51,1 %) округе.

Исследуя степень износа ОФ по направлениям деятельности в рамках федеральных округов
отметим, что наиболее изношенные (выше общероссийского уровня по всем фондам 51,3 %) ОФ
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Таблица 2. Динамика показателей ОФ округов по видам деятельности в 2019 г. *
Показатели

Федеральный округВид
деятель-

ности ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО РФ

ОФ в экономике округов (по полной учетной стоимости), млрд руб.
Все ОФ 126397,4 44045,9 30097,3 7170,8 50204,8 47508,2 24264,6 20042,1 349731

1 2285,5 480,2 801,1 451,0 1186,7 400,0 593,8 377,0 6575,3
2 346,4 2303,8 948,9 105,7 3050,1 15779,3 3186,4 4054,4 29774,9
3 5457,7 3065,0 1446,0 390,8 5559,6 4293,2 1977,3 599,4 22789,0
4 5035,0 2275,0 1547,4 360,2 2137,7 2309,5 1790,6 1482,9 16938,3
5 774,8 607,0 177,9 39,9 284,8 126,4 246,6 130,7 2388,1
6 1070,7 378,3 212,5 114,5 374,7 488,4 218,1 237,0 3094,1
7 1987,1 574,2 604,2 309,1 978,6 464,3 447,7 202,7 5567,8
8 12091,8 6878,3 5324,4 1127,5 7575,7 11482,8 3012,2 4823,0 52315,6
9 3259,4 571,0 382,1 127,0 731,8 455,0 492,0 354,4 6372,7

Степень износа ОФ, в %
Все ОФ 41,7 46,3 47,8 53,6 58,3 61,7 49,6 44,2 51,3

1 39 43,5 42,9 40,6 41,2 38,5 46,3 47,5 41,4
2 45,1 52 38,5 67,1 58,7 63,5 51,3 55,7 58,4
3 50,7 52,3 50 47,3 52,5 51,2 51,2 44,8 51,3
4 44,5 43,2 43,2 43,6 45,1 45,2 48,9 45,4 44,9
5 30,9 49,5 40,6 36,6 53,4 47 41,8 30,2 41,4
6 49,4 48,7 62,6 35 57,6 52,6 55,8 50 51,9
7 61,3 47,4 57,2 47,7 82,8 68,3 53,1 14,5 64
8 26,7 41,9 47,4 63,1 51,7 48,5 43,8 37,8 39,9
9 60,3 67,3 66,5 65,8 66,9 62,3 66,1 61,8 63,2

Удельный вес полностью изношенных ОФ, в % к общему объему
Все ОФ 12,8 15,5 14,7 21,1 26,1 28,2 17,7 10,7 19,5

1 8,6 12,1 11,6 9,2 10,2 9,2 12,6 10 10
2 15,9 16,3 10,6 44,1 28,7 32,6 21,3 11,8 25,2
3 16,9 21,6 15,4 11,1 20,9 20,7 18,5 11,8 19,1
4 11,2 13,2 12,1 14,1 13,4 13,9 15 14,4 13
5 7,6 26,1 15 13,1 26,1 16,5 18,4 7,8 17,2
6 18,2 15,2 25,1 12,9 20,3 21,6 22,3 19,8 19,3
7 26,5 17,8 27,5 10,6 49,1 32,6 15,7 2,8 30,6
8 8,4 7,8 7,3 26,1 16,2 12,1 13,2 7,9 10,3
9 21,6 33,5 33,7 33,7 34,9 28,9 33,9 32,5 28

Примечание. Представлены данные статистического наблюдения ОФ предприятий федеральных округов
по следующим видам деятельности: 1) «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
2) «добыча полезных ископаемых»; 3) «обрабатывающие производства»; 4) «обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; 5) «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; 6) «строительство»; 7) «торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»; 8) «транспортировка и хранение»;
9) «деятельность в области информации и связи».

* [5]

сосредоточены в следующих направлениях: 1) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов (64 %); 2) деятельность в области информации и связи (63,2 %);
3) добыча полезных ископаемых (58,4 %); 4) строительство (51,9 %). По направлению деятельно-
сти «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» «катастро-
фический» уровень износа ОФ представлен в приволжском (82,8 %) и уральском (68,3 %), окру-
гах; наилучшая ситуация — в дальневосточном (14,5 %) округе. Наибольший уровень износа ОФ
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по направлению «деятельность в области информации и связи» наблюдается в северо-западном
(67,3 %), приволжском (66,9 %), южном (66,5%), сибирском (66,1 %) и северо-кавказском (65,8 %)
округах. ОФ с наибольшей степенью износа по направлению деятельности «добыча полезных
ископаемых» находятся в северо-кавказском (67,1 %), уральском (63,5 %) и приволжском (58,7 %)
округах. По направлению деятельности «строительство» наиболее изношенные ОФ расположены
в южном (62,6%), приволжском (57,6 %), сибирском (55,8 %) и уральском (52,6 %) округах.

Наименее изношенные ОФ сосредоточены в следующих направлениях: 1) транспортировка и
хранение (39,9 %); 2) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (41,4 %) и
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений (41,4 %); 3) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха (44,9 %). По направлению «транспортировка и хранение» наименее изношенные
ОФ расположены в центральном (26,7 %) и дальневосточном (37,8 %) округах. Наименее изно-
шенные ОФ по направлению «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
представлены в уральском (38,5 %) и центральном (39 %) округах; по направлению «водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений» — в дальневосточном (30,2 %) и центральном (30,9 %) округах. Отклонение степени изно-
са ОФ федеральных округов по направлениям деятельности от общероссийских значений в 2019 г.
представлено на рисунке 3.

Направления деятельности с наибольшей концентрацией степени износа ОФ в целом подтвер-
дили свои позиции и по критерию наибольшего удельного веса полностью изношенных ОФ, за
исключением «строительства». По направлению деятельности «торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (30,6 %) наибольший уровень полностью изно-
шенных ОФ представлен в приволжском (49,1 %) и уральском (32,6 %) округах. Полностью изно-
шенные ОФ по направлению «деятельность в области информации и связи» (28 %) представлены
практически во всех округах, за исключением центрального. По направлению «добыча полезных
ископаемых» (25,2 %) полностью изношенные ОФ в наибольшей степени представлены в северо-
кавказском (44,1 %), уральском (32,6 %) и приволжском (28,7 %) округах.

Наименьший уровень полностью изношенных ОФ в 2019 г. сосредоточен по направлениям де-
ятельности: 1) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (10 %); 2) транс-
портировка и хранение (10,3 %); 3) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха (13 %). Наименее изношенные ОФ по направлению «сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство» расположены в центральном (8,6 %) и по 9,2 % в севе-
ро-кавказском и уральском округах. По направлению деятельности «транспортировка и хране-
ние» наименьший уровень полностью изношенных ОФ представлен в южном (7,3 %), северо-
западном (7,8 %), дальневосточном (7,9 %) и центральном (8,4 %) округах. ОФ полностью изно-
шенные по направлению «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха» в наименьшей степени представлены в центральном (11,2 %) и южном (12,1 %)
округах.

Таким образом, по критерию удельного веса полностью изношенных ОФ в 2019 г. обозначил-
ся «абсолютный лидер» — приволжский округ, ОФ которого по всем направлениям деятель-
ность полностью изношены в максимальной степени. Также негативная ситуация наблюдается
в уральском округе, ОФ которого полностью изношены в максимальной степени по 7 из 9 на-
правлений деятельности. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в центральном округе, в
котором доля полностью изношенных ОФ по всем направлениям деятельности ниже общерос-
сийских показателей.

Проведенный анализ показал наличие серьезных проблем в динамике и состоянии ОФ в раз-
личной степени у всех федеральных округов РФ. Это существенный износ и высокий уровень
полностью изношенных ОФ по всем направлениям деятельности.

Представленные данные позволяют определить потребности в капиталовложениях и объем
«незамедлительных» инвестиций в ОФ федеральных округов РФ по направлениям деятельности,
сформировавшиеся в 2020 г. (табл. 3).

Данные таблицы 3 свидетельствуют о сформировавшихся в российской экономике в 2020 г.
значительного объема потребностей в капиталовложениях (17941 трлн. руб.) и потребностей в
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Примечание. Положительные отклонения свидетельствуют о значении показателя ниже среднего; отрицательные откло-
нения — о значении показателя выше среднего

Рис. 3 Отклонение степени износа ОФ федеральных округов по направлениям деятельности
от общероссийских значений в 2019 г. (Составлено на основании [4; 5]).

«незамедлительных» инвестициях в ОФ (6820 трлн. руб.) всех федеральных округов. При этом
потребности, как в капиталовложениях, так и в «незамедлительных» инвестиций в ОФ, выше сред-
нероссийских сформировались в центральном, уральском и приволжском федеральных округах; в
остальных округах — ниже среднероссийских показателей. Потребности в капиталовложениях и
объем «незамедлительных» инвестиций в ОФ федеральных округов РФ, сформировавшиеся в
2020 г. отражены на рисунке 4.

Говоря об инвестиционных потребностях по направлениям деятельности отметить, что по всем
направлениям сформирован значительный их объем.

Потребности в инвестировании в объеме выше среднего уровня сформированы по следующим
направлениям (по убыванию): 1) «транспортировка и хранение» — 2087,4 трлн. руб. и «незамедли-
тельных» инвестиций в объеме 538,9 трлн. руб.; 2) «добыча полезных ископаемых» в объеме
1738,9 трлн. руб. и «незамедлительных» — 750,3 трлн. руб.; 3) «обрабатывающие производства»
в объеме 1169,1 трлн. руб. и «незамедлительных» инвестиций в объеме 435,3 трлн. руб.

Наименьший уровень потребности в реальном инвестировании обозначился по направлению
«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-
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Таблица 3. Потребности в капиталовложениях и объем необходимых «незамедлительных»
инвестиций в ОФ федеральных округов по видам деятельности в 2020 г. *

Показатели инвестиционных потребностей, в трлн. руб.
Федеральный округИнвестиционные

потребности ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО РФ

Все ОФ
Потребности
в капиталовложениях 5271 2039,3 1438,7 384,4 2927 2931 1203 885,9 17941

Потребности
в «незамедлительных»
инвестициях в ОФ

1618 682,7 442,4 151,3 1310 1340 429,5 214,5 6820

1) «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
Потребности
в капиталовложениях 89,1 20,9 34,4 18,3 48,9 15,4 27,5 17,9 272,2

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 19,7 5,8 9,3 4,1 12,1 3,7 7,5 3,8 65,8

2) «добыча полезных ископаемых»
Потребности
в капиталовложениях 15,6 119,8 36,5 7,1 179 1002 163,5 225,8 1738,9

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 5,5 37,6 10,1 4,7 87,5 514,4 67,9 47,8 750,3

3) «обрабатывающие производства»
Потребности
в капиталовложениях 276,7 160,3 72,3 18,5 291,9 219,8 101,2 26,9 1169,1

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 92,2 66,2 22,3 4,3 116,2 88,9 36,6 7,1 435,3

4) «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Потребности
в капиталовложениях 224,1 98,3 66,8 15,7 96,4 104,4 87,6 67,3 760,5

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 56,4 30 18,7 5,1 28,6 32,1 26,9 21,4 220,2

5) «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений»

Потребности
в капиталовложениях 23,9 30 7,2 1,5 15,2 5,9 10,3 3,9 98,9

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 5,9 15,8 2,7 0,5 7,4 2,1 4,5 1 41,1

6) «строительство»
Потребности
в капиталовложениях 52,9 18,4 13,3 4 21,6 25,7 12,2 11,8 160,6

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 19,5 5,7 5,3 1,5 7,6 10,5 4,9 4,7 59,7

7) «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»
Потребности
в капиталовложениях 121,8 27,2 34,6 14,7 81 31,7 23,8 2,9 356,3

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 52,7 10,2 16,6 3,3 48 15,1 7 0,6 170,4

8) «транспортировка и хранение»
Потребности
в капиталовложениях 322,9 288,2 252,4 71,1 391,7 556,9 131,9 182,3 2087,4

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 101,6 53,7 38,9 29,4 122,7 138,9 39,8 38,1 538,9

9) «деятельность в области информации и связи»
Потребности
в капиталовложениях 196,5 38,4 25,4 8,4 49 28,3 32,5 21,9 402,8

«Незамедлительные»
инвестиц. потребности 70,4 19,1 12,9 4,3 25,5 13,1 16,7 11,5 178,4

* Составлено автором
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Рис. 4 Потребности в капиталовложениях и «незамедлительных» инвестициях в ОФ феде-
ральных округов в 2020 г., в трлн. руб. (Составлено автором)

видации загрязнений» в объеме 98,9 трлн. руб. и по «незамедлительном» инвестировании 41,1
трлн. руб.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
Как в долгосрочной (2000–2019 гг.), так и среднесрочной (2015–2019 гг.) ретроспективе воз-

росли объемы ОФ, степень их износа и удельный вес полностью изношенных ОФ. При этом в
округах-лидерах по объему ОФ (центральном, северо-западном, южном) наблюдались наимень-
шие темпы роста степени износа и доли полностью изношенных ОФ. Наиболее удручающая си-
туация по доли полностью изношенных ОФ сложилась в: уральском, северо-кавказском, приволж-
ском, а также сибирском и дальневосточном округах.

Как правило, наблюдается превосходство темпов роста степени износа ОФ над темпами рос-
та удельного веса полностью изношенных ОФ. Однако, противоположная тенденция прослежива-
лась в 2015–2019 гг. в уральском, приволжском и центральном федеральных округах. Во всех
федеральных округах по направлениям экономической деятельности имеются разноплановые со-
отношения. Наиболее изношенные (выше общероссийского уровня) ОФ сосредоточены в направ-
лениях: «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «дея-
тельность в области информации и связи», «добыча полезных ископаемых», «строительство».

Целью реального инвестирования выступает обновление и расширение ОФ. В этой связи в
рамках воспроизводства объем изношенной части ОФ определяет объемы потребностей в инве-
стировании, а объемы полностью изношенных ОФ — объем первоочередных потребностей в
реальных инвестициях. В работе по данным проведенного анализа определены инвестиционные
потребности российской экономики в объем 17941 трлн. руб. и объем «незамедлительных» инве-
стиций в ОФ 6820 трлн. руб. По федеральным округам оценка инвестиционных потребностей и
первоочередных инвестиционных потребностей следующая: центральный — 5271 трлн. руб. и
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1618 трлн. руб.; северо-западный — 2039,3 трлн. руб. и 682,7 трлн. руб.; южный — 1438,7 трлн.
руб. и 442,4 трлн. руб.; северо-кавказский — 384,4 трлн. руб. и 151,3 трлн. руб.; приволжский —
2927 трлн. руб. и 1310 трлн. руб.; уральский — 2931 трлн. руб. и 1340 трлн. руб.; сибирский —
1203 трлн. руб. и 429,5 трлн. руб.; дальневосточный — 885,9 трлн. руб. и 214,5 трлн. руб. Пред-
ставленные оценки позволяют утверждать, что в экономиках всех российских федеральных окру-
гов сформировались значительные потребности в инвестировании в воспроизводство ОФ.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

FEATURES OFTHE FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN THE
CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Цифровизация на сегодняшний день является одним из самых глобальных процессов, который отражается на всех
сфера жизнедеятельности человека. Для финансового рынка она также является неотъемлемой частью его развития.
Именно поэтому изучение сущности цифровизации финансовой сферы экономики, степени влияния ее на сегменты
финансового рынка, а также особенностей оценки уровня развития финансового рынка являются наиболее актуальными
и важными на современном этапе развития экономических и финансовых отношений.

В статье рассматривается сущность цифровизации финансового рынка, определяются предпосылки возникновения
цифровизации в финансовой сфере. Характеризуются особенности влияния цифровизации на сегменты финансового
рынка, такие как кредитный, фондовый, страховой и валютно-денежный рынки. Предлагается методика оценки уровня
развития финансового рынка государства.

Ключевые слова: финансовый рынок, цифровизация финансового рынка, кредитный рынок, фондовый рынок, стра-
ховой рынок, валютно-денежный рынок, методика оценки уровня развития финансового рынка, индикаторный метод,
интегральный метод, метод SWOT-анализ, графический метод, индикаторы оценки развития финансового рынка.

Digitalization today is one of the most global processes that affects all spheres of human life. For the financial market, it is
also an integral part of its development. That is why the study of the essence of digitalization of the financial sphere of the
economy, the degree of its influence on the segments of the financial market, as well as the features of assessing the level of
development of the financial market are the most relevant and important at the present stage of development of economic and
financial relations.

The article examines the essence of digitalization of the financial market, identifies the prerequisites for the emergence of
digitalization in the financial sector. The features of the impact of digitalization on segments of the financial market, such as credit,
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stock, insurance and monetary markets, are characterized. A methodology for assessing the level of development of the state
financial market is proposed.

Keywords: financial market, digitalization of the financial market, credit market, stock market, insurance market, currency
and money market, methodology for assessing the level of development of the financial market, indicator method, integral
method, SWOT analysis method, graphical method, development assessment indicators financial market.

ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития человечества невозможно представить без обращения денежных

средств, привлечения заемного капитала, обеспечения платёжных и валютных операций, взаимо-
действия с институтами инвестирования и страхования рисков. Финансовые услуги без преувели-
чения являются важнейшим элементом производственных и межинституциональных взаимоот-
ношений. Следует отметить, что финансовые рынки подвержены влиянию всех современных тен-
денций развития мировой экономики в целом, но в большей степени на их функционирование на
данном этапе влияет такой глобальный процесс как цифровизация.

На сегодняшний день теме цифровизации финансового рынка и ее различным аспектам посвя-
щены труды многих российских и зарубежных ученых, среди которых И.Д. Котляров, О.М. Коро-
бейникова, М.А. Лоскутова, А.В. Воронцовский, А.А. Цыганов, С.А. Андрюшин, Е.И. Строгоно-
ва, А.С. Обухова, В.Д. Никифорова, М.А Эскиндаров и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение сущности цифровизации финансового рынка, предпосы-

лок возникновения данного явления в финансовой сфере, выявление особенностей влияния цифро-
визации на сегменты финансового рынка, а также совершенствование методики оценки уровня
развития финансового рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Влияние цифровизации на финансовые аспекты приводит к изменению структуры взаимоотно-

шений между субъектами, созданию новых финансовых продуктов и инструментов, изменению
самого понимания предоставления и получения той или иной финансовой услуги. Внедрение но-
вейших цифровых финансовых технологий повышает уровень конкуренции между субъектами
финансового рынка, а также приводит к кардинальному изменению институциональной и инфра-
структурной среды. Проанализировав отечественную и зарубежную экономическую литературу
и выявив основные черты и сущностные характеристики исследуемого понятия, можно предло-
жить следующее определение понятия «цифровизация финансового рынка». Так, под цифровиза-
цией финансового рынка будем понимать процесс организации функционирования финансового
рынка на принципиально новом уровне путем активного привлечения на рынок нового участника –
технологических компаний, занимающихся разработкой и внедрением цифровых технологий и циф-
ровых платформ, позволяющих совершенствовать уже имеющиеся и создавать совершенно но-
вые финансовые услуги, позволяющие всем участникам финансового рынка более эффективно
осуществлять свою деятельность, минимизировать риски и повышать качество получаемых ре-
зультатов.

Цифровизация финансового рынка имеет несколько составляющих, представленных на рисун-
ке 1.

Технологическая составляющая в общих чертах представляет собой обеспечение финансово-
го рынка информационно-техническими средствами, позволяющими оцифровать данные и осуще-
ствлять финансовые операции дистанционно посредством применения различных современных
технологий. Она также предполагает перенос части компетенций с человека на автоматизирован-
ные системы, т. е. роботов и прочих систем автоматического принятия решения, что позволяет
избежать так называемого человеческого фактора, который в некоторых процессах может ока-
зать пагубное влияние на результаты проводимых финансовых операций.

Кардинальную перестройку модели взаимоотношений между поставщиками и потребителями
финансовых услуг предполагает организационная составляющая цифровизации финансового рын-
ка. Ее суть заключается в изменении форм согласования интересов, поставки финансовых услуг
посредством новых каналов сбыта (в данном случае посредством новейших информационных
технологий, удаленно и дистанционно), создании принципиально новых систем взаимоотношений.
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Цифровизация финансового рынка

1. Виртуализация
финансовых организаций.
2. Умная автоматизация.
3. Технологии удаленного
взаимодействия.

1. Создание новых каналов
сбыта.
2. Рекоординация.
3. Создание новых способов
согласования интересов.

Технологическая
составляющая

Организационная
составляющая

Маркетинговая
составляющая

1. Дополнительная
полезность.
2. Универсализация.
3. Вездесущность.
4. Удобство.

1. Повышение безопасно-
сти и прозрачности от-
ношений.
2. Повышение качества
услуг.

1. Технологические ин-
ституты.
2. Институты безопасно-
сти.

Поведенческая
составляющая

Институциональная
составляющая

Рис. 1. Составляющие цифровизации финансового рынка (Составлено на основании [1])

Маркетинговая составляющая направлена, прежде всего, на популяризацию цифровизации как
таковой, поскольку раскрывает наиболее яркие преимущества получения финансовых услуг с при-
менением цифровых технологий. К ним относятся:
 дополнительная полезность, т. е. добавление тех или иных функций к уже существующим

финансовым продуктам;
 универсализация, т. е. «диверсификация ассортимента продуктов и сервисов, осуществляе-

мая как самостоятельно, так и с привлечением внешних партнеров» [2];
 вездесущность, т. е. удовлетворение посредством одной финансовой услуги ряда других по-

требностей и интересов участников финансового рынка, возможно даже не связанных напрямую
с первоначальной целью потребления;
 удобство, т. е. получение финансовых услуг с наибольшей эффективностью, большим ком-

фортом и меньшими усилиями для потребителя.
Поведенческая составляющая предполагает развитие цифровизации финансового рынка с точки

зрения поведенческих особенностей всех его участников. Так, желание повысить качество пре-
доставляемых услуг, снизить издержки и найти дополнительные источники дохода приводят орга-
низации к тому, что они привлекают в свою деятельность финансовые технологии, тем самым
завоевывая новых клиентов, выигрывая конкурентную борьбу на рынке и повышая эффектив-
ность своей деятельности. Человек же как отдельный субъект финансового рынка, желая повы-
сить качество получаемой услуги с применением минимальных затрат как финансовых, так и
временных, также прибегает к цифровым технологиям, тем самым оказывая огромное влияние
на развитие темпов цифровизации в целом.

Институциональная составляющая, на наш взгляд, так же имеет место в цифровизации финан-
сового рынка, поскольку переход к цифровым технологиям приводит к новым угрозам кибербезо-
пасности как на личном, так и на национальном уровне. В связи с этим возникает острая необхо-
димость создания и корректного функционирования институтов, обеспечивающих безопасность
финансовых отношений на всех уровнях. Это касается как государственных институтов, так и
различных отделов в финансовых организациях, в задачи которых входит обеспечение безопасно-
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сти личных данных, финансов и интересов участников финансовых отношений. Также нельзя за-
бывать о повышении роли технологических институтов, которые на сегодняшний день также по-
лучают важную роль на финансовом рынке, поскольку именно на них возложена ответственность
за разработку, внедрение и поддержание финансовых технологий рынка на должном уровне, обес-
печивая реализацию интересов его участников в части получения цифровых услуг.

Существует ряд предпосылок развития цифровизации в финансовом секторе экономики. В на-
учной литературе принято выделять необходимые и достаточные предпосылки. Необходимая
предпосылка связана с важнейшей особенностью финансовой услуги — ее нематериальностью и
неосязаемостью. Именно это послужило стимулом к тому, чтобы обеспечить получение и предо-
ставление финансовой услуги в цифровом варианте, т.е. без физического присутствия всех учас-
тников финансовых отношений. Достаточные предпосылки более широки в своем представлении,
поскольку они создаются сложившейся внешней и внутренней средой финансового рынка. Имен-
но поэтому, на наш взгляд, определение только лишь необходимых и достаточных предпосылок не
дает полного понимания причин возникновения и столь активного влияния цифровизации на финан-
совый рынок страны. Следует также выделить внешние и внутренние предпосылки, поскольку
государство существует в постоянном контакте с внешней средой, которая также оказывает су-
щественное влияние на все составляющие финансовой сферы. Нельзя забывать и о внутреннем
воздействии, которое играет практически первоочередную роль в развитии указанного процесса,
поскольку от внутренней потребности субъектов финансового рынка, а также от развития самого
рынка зависит, насколько быстро цифровизация охватит все сферы финансовых отношений в госу-
дарстве.

Представим внешние и внутренние предпосылки развития цифровизации финансового рынка
на рисунке 2.

Глобальный процесс информатизации различных процессов и оцифровки данных оказывает
непосредственное воздействие на финансовые рынки, являясь одной из важнейших внешних

Внутренние предпосылки

Внутренние предпосылки

Внешние предпосылки

Изменение инфраструктуры финан-
сового рынка

Предпосылки цифровизации финансового рынка

Влияние COVID-19 на ведение
хозяйственной деятельности

субъектов финансового рынка

Санкционные меры западных стран в
отношении доступности программно-

го обеспечения, необходимого для
функционирования финансового

рынка

Развитие финансового рынка в усло-
виях конкуренции на международной

арене, а также поддержание благо-
приятного имиджа страны

Глобальная информатизация и циф-
ровизация данных, приобретающая

международные масштабы

Изменение потребительского поведе-
ния на финансовом рынке

Рост конкуренции на финансовом
рынке

Размывание границ финансовой от-
расли

Рост уровня доступности финансовых
услуг

Рис. 2. Предпосылки цифровизации финансового рынка (Составлено авторами)
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предпосылок развития его цифровизации. Из этого вытекает следующая предпосылка: для под-
держания конкурентоспособности страны на мировых финансовых рынках, а также для подержа-
ния благоприятного имиджа цифровизация становится важнейшим процессом.

Многие ученые и аналитики высказывают мнение, что санкции, вводимые зарубежными
странами в отношении Российской Федерации, тормозят процесс цифровизации. Безусловно,
они несколько осложняют процесс внедрения новых финансовых технологий во все сферы фи-
нансовых отношений, однако, на наш взгляд, в то же время являются стимулом для разработки
собственных технологий, тем самым поддерживая отечественных разработчиков программно-
го обеспечения.

Наиболее острой и актуальной предпосылкой развития цифровизации финансовых услуг в после-
дние 2 года становится пандемия, вызванная распространением заболевания COVID-19. Развитие
финансовых отношений в данном случае происходит под воздействием ряда вызовов, которые при-
вели к ускорению развития трансформационных процессов на финансовом рынке. Благодаря мерам
по социальному дистанцированию и самоизоляции произошел всплеск дистанционных финансовых
операций. Кроме того большая часть населения, которая ранее с опаской относилась ко всем он-
лайн-взаимодействиям с банками и другими финансовыми структурами, в результате вызванных
пандемических шоков стала проявлять большую заинтересованность и лояльность к данным про-
цессам, повышая тем самым уровень своей финансовой грамотности и, как следствие, ускоряя
цифровизацию финансовых взаимоотношений. «По данным исследования российского рынка безна-
личных платежей во втором квартале 2020 года, проведенного компанией QIWI, платежный оборот
по виртуальным картам вырос на 44 % в сравнении с докризисными показателями первого квартала
2020 года, а средняя сумма транзакции по виртуальным картам — на 12 % (до 10500 руб.). Если во
втором квартале 2019 г. пользователи в среднем совершали 11 операций с использованием цифровой
карты, то в 2020 году за аналогичный период — уже 19 операций» [3].

Рассмотрим более подробно, что представляют собой внутренние предпосылки цифровизации
финансового рынка (рис. 3).

Следует отметить, что все внутренние предпосылки цифровизации взаимосвязаны между со-
бой. Так, рост уровня доступности финансовых услуг напрямую влияет на поведение потребите-
лей, поскольку даже при наличии у потребителей желания получать финансовые услуги более
высокого качества и с меньшими затратами, но при отсутствии развитой инфраструктуры финан-
сового рынка и при недоступности тех или иных услуг конечному потребителю развитие цифрови-
зации зашло бы в тупик. А, исходя из изменения инфраструктуры финансового рынка, происходит
рост конкуренции между финансовыми организациями. Кроме того на рынок начинают выходить
и другие компании, которые изначально не имеют прямого отношения к финансам, но в современ-
ных условиях развития финансовых технологий могут также оказывать финансовые услуги.

Процесс цифровизации оказывает огромное влияние на все сегменты финансового рынка, со-
здавая предпосылки к некоторым изменениям ориентиров, приоритетов и особенностей их функ-
ционирования. Он приводит к тому, что субъекты финансового рынка, обеспечивающие поставку
финансовых услуг потребителю, вынуждены менять свою стратегию, внедрять прогрессивные
методы оказания услуг, а также новейшие финансовые технологии.

Следует отметить, что банковский сектор наиболее подвержен влиянию цифровизации, по-
скольку, во-первых, он занимает лидирующие позиции в финансовой системе государства, во-вто-
рых, участвует в перераспределении финансовых ресурсов между сегментами финансового рын-
ка и, в-третьих, обслуживает ежедневные потребности в осуществлении финансовых операций
как физических, так и юридических лиц. Основные тенденции развития банковской системы в
условиях цифровизации представлены на рисунке 4.

В первую очередь применение цифровых технологий приводит к сокращению объема бумаж-
ных документов, что упрощает процесс оказания и получения финансовых услуг для всех участ-
ников. Так, наличие элементарных технологических возможностей кредитных организаций позво-
ляет клиентам подавать заявки, к примеру, на кредитные продукты, дистанционно, прикрепляя
скан-копии требуемых документов, при этом не предоставляя их оригиналы в банки. Также часть
операций переводится в электронный формат. Так, ПАО «Сбербанк» при оформлении ипотечных
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нологическими ком-
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эпидемиологической
обстановке
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привлечь больше
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Рис. 3. Внутренние предпосылки цифровизации финансового рынка (Составлено на основании [4])

продуктов предлагает своим клиентам такую услугу, как «электронная регистрация права соб-
ственности», суть который заключается в «выпуске усиленной квалифицированной подписи для
всех участников сделки, отправке документов в электронном виде в Росреестр, взаимодействии
с Росреестром и сопровождении регистрации» [5].

Вторым важнейшим направлением развития банковской системы в целом и кредитного рынка
в частности в условиях цифровизации можно считать применение искусственного интеллекта и
скоринговой системы. Данные технологии позволяют ускорить процесс получения решения по
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Влияние цифровизации на банковскую систему

Сокращение оборота бумажных документов.

Формирование устойчивой продуктовой стратегии с фокусировкой на цифровое расчет-
ное обслуживание и снижение зависимости от кредитных продуктов.

Концентрация на устойчивом развитии финансовых знаний и практических навыков
клиентов.

Использование робототехники и искусственного интеллекта в банковских технологиях.

Развитие системных банковских продуктов, оптимизация сбережений клиентов.

Изменение взаимоотношений между потребителями / покупателями и производителями
/ продавцами финансовых услуг.

Переход на удалённое и круглосуточное обслуживание (24/7) клиентов.

Возникновение так называемых цифровых банков, или банков, бизнес-процессы кото-
рых оцифрованы и представляют единую системную архитектуру.

Ориентация на содействие первоначальному продуктивному клиентскому опыту работы
в дистанционных каналах, мобильных приложениях.

Рис. 4. Влияние цифровизации на банковскую систему (Составлено авторами)

кредитной заявке, сокращая тем самым время получения финансовой услуги клиентом, а также
расходы кредитной организации на обеспечение сотрудников, ответственных за принятие реше-
ний по кредитам. Также это позволяет снизить влияние человеческого фактора на принятие реше-
ний и обеспечить более независимую оценку потенциального заемщика.

Современные достижения в финансовых технологиях позволяют кредитным организациям при-
менять дифференцированный подход к каждому клиенту, предлагая ему индивидуальные условия,
которые будут наиболее приемлемы для отдельно взятого потребителя финансовых услуг.

Немаловажной тенденцией развития банковской системы является круглосуточное предос-
тавление банковских и кредитных услуг, оказание онлайн-консультирования по всем вопросам,
удаленное обслуживание клиентов. Необходимо подчеркнуть, что создаются условия для того,
чтобы клиент мог самостоятельно решить имеющиеся у него вопросы, используя при этом голо-
совых помощников или подсказки при звонке на горячую линию банка.

Наиболее ярким проявлением цифровизации является создание цифровых банков или, как их
еще называют, «необанков». Они представляют собой отдельную платформу, в основе которой
лежит оцифровка данных и системная архитектура, позволяющая предоставлять клиентам фи-
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нансовые услуги с помощью облачных сервисов и технологий, при этом не иметь физического
присутствия на рынке. Самым известным цифровым банком в Российской Федерации, пожалуй,
является АО «Тинькофф Банк», который пользуется широкой популярностью у физических и юри-
дических лиц за счет отсутствия необходимости (и возможности как таковой) посещать отделе-
ния банка для удовлетворения тех или иных финансовых потребностей. К данному направлению
развития банковского сектора в условиях цифровизации можно отнести активное внедрение ин-
тернет-банкинга в обычных кредитных организациях. «Так, уже в 2017 году свыше 70 % финансо-
вых учреждений рассматривали цифровые банки («цифровой банкинг») как один из стратегичес-
ких приоритетов своего развития» [6].

В последнее время набирает обороты так называемая удаленная идентификация, разработан-
ная Центральным Банком России. «Создание и развитие платформы для удаленной идентифика-
ции позволяет перевести финансовые услуги в цифровую среду, повысить доступность финансо-
вых услуг для потребителей, в том числе людей с ограниченными возможностями, пожилого и
маломобильного населения, а также увеличить конкуренцию на финансовом рынке» [7]. Однако
данная услуга несет в себе ряд угроз, в первую очередь связанных с финансовым мошенниче-
ством (известны случаи, когда мошенники благодаря звонку потенциальной жертве и записи те-
лефонного разговора, суть которого сводится к ответу на закрытые вопросы только посредством
«да» или «нет», оформляли на жертву кредитные продукты). Именно поэтому очень важно обес-
печивать безопасность всех осуществляемых операций с использованием удаленных способов
получения финансовых услуг, как со стороны государства, так и со стороны поставщиков и, в
первую очередь, самих потребителей услуг.

Наиболее развитым с точки зрения цифровизации сегментом финансового рынка является
фондовый рынок. Как отмечает Воронцовский А.В., «предметы торгов на фондовых рынках дав-
но переведены в электронную форму, т. е. оцифрованы еще в конце ХХ в., когда торги в режиме
реального времени уже можно было наблюдать на экранах мониторов. В настоящее время значи-
тельную часть операций на фондовом рынке или на рынках долговых обязательств проводят с
помощью специальных программных пакетов — так называемых торговых роботов или автома-
тов, — что предполагает полную оцифровку всех учитываемых ценных бумаг» [8]. Однако на
сегодняшний день также продолжается процесс совершенствования электронных технологий для
осуществления операция на фондовом рынке. В первую очередь они направлены на повышение
доступности операций на фондовом рынке для частных инвесторов. Так, уже ранее упомянутый
АО «Тинькофф Банк» активно внедряет и развивает продукты, позволяющие его клиентам повы-
сить уровень знаний и финансовой грамотности в целом и с точки зрения участия на финансовых
рынках, предлагая им пройти обучение на предмет инвестирования и давая возможность приоб-
рести стартовый пакет акций на определенную сумму средств. Также подобные услуги предла-
гает «Яндекс.Инвестиции» при поддержке ООО «ВТБ «Капитал Брокер». Все это, во-первых,
повышает доступность фондового рынка для обычных граждан, заинтересованных в инвестиро-
вании временно свободных средств и приумножения собственного капитала, а, во-вторых, повы-
шает финансовую грамотность населения страны.

Новейшие цифровые технологии проникают не только на кредитный и финансовый рынок.
Они также оказывают непосредственное влияние на страховой рынок. Как отмечает Цыга-
нов А.А. и Брызгалов Д.В., «цифровое страхование — это способ удовлетворения традицион-
ной или специфической (порожденной цифровизацией) потребности в страховой защите посред-
ством цифровых технологий. При этом осуществление страховыми компаниями страховой дея-
тельности с использованием цифровых технологий определяется нами как цифровизация стра-
хового рынка» [9]. Основные тенденции развития страхового рынка в условиях цифровизации
представлены на рисунке 5.

«В контексте цифровизации важное влияние на страховой рынок имеет процесс усиления интер-
нет-каналов продаж страховых услуг. Развитие онлайн-продаж в плане ОСАГО не только увеличи-
вает доступность получения страховых услуг, но также приводит к сокращению издержек» [9]. И
преимущества онлайн-продаж касаются не только реализации страхового продукта ОСАГО. Так,
благодаря широкому использованию сети Интернет появляются новые страховые продукты, та-
кие как страхование объектов интернета вещей, страхование киберрисков и т.п.
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Влияние цифровизации на страховой рынок

Усиление интернет-каналов продаж страховых услуг.

Осуществление электронного документооборота.

Осуществление электронной экспертизы страховых случаев и урегулирования убытков.

Обеспечение лучшей координации между страховщиками для борьбы с мошенничест-
вом без нарушения уровня безопасности данных.

Уменьшение времени обработки запросов и стоимости транзакций.

Появление и развитие новых видов страхования.

Повышение доступности страховых услуг для все большего числа пользователей

Индивидуализация страховых тарифов.

Рис. 5. Влияние цифровизации на страховой рынок (Составлено на основании [10])

Интернетизация на страховом рынке касается не только реализации страховых услуг посред-
ством сети Интернет. С ее помощью страховые компании могут заниматься урегулированием
стразовых случаев, проводить экспертизу и проводить расчет убытков. Это значительно сокра-
щает время принятия решения, а также снижает издержки страховых компаний.

Следует отметить, что «страховые компании получили опыт внедрения цифровых технологий
как в каналы продаж, так и для обеспечения документооборота, осуществления экспертизы стра-
ховых случаев, урегулирования убытков. Использование цифровых технологий отражается на
формировании конкурентных преимуществ отдельных компаний на рынке, изменяет потребитель-
ское поведение пользователей страховых услуг при выборе как компании-страховщика, так и са-
мой услуги» [11].

Использование цифровых технологий позволяет страховым компаниям иметь более широкий
доступ к данным, как объекта страхования, так и самого страхования. Это позволяет более точно
просчитать риски страхования и на основании этого предложить клиентам более гибкую систему
тарификации, которая будет отвечать их запросам и потребностям.

Несмотря на активное применение цифровых технологий в функционировании страхового рын-
ка, существуют факторы, которые как способствуют, так и препятствуют цифровизации страхово-
го рынка (рис. 6).

Как было сказано ранее, процесс цифровизации влияет на все сферы финансового рынка стра-
ны. Не является исключением и валютно-денежная система. Наиболее важной современной тен-
денцией развития денежной системы является сокращение наличных денежных средств и рост
безналичных операций. Это обусловлено неоспоримыми преимуществами безналичного денеж-
ного обращения перед наличным: простота, безопасность, скорость, легкость в использовании.
Однако «у населения существует фактор недоверия к электронным платежам, но он связан с
непониманием их возможностей. Несколько веков назад был осуществлен переход с монет из
драгметаллов на банкноты, потребовалось довольно много времени для того чтобы все смогли
оценить эти удобства. Наступила эра цифрового общества и вместе с ним цифровой экономики.
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Факторы, влияющие на развитие цифровизации
страхового рынка

Факторы, способствующие
цифровизации

Факторы, препятствующие
цифровизации

Увеличение количества пользователей
Интернета и лиц, осуществляющих

операции интернет-коммерции

Появление законодательных норм,
регулирующих взаимодействие

страховщика и страхователя с помощью
цифровых технологий

Более высокая рентабельность интернет
продаж страховых услуг и

урегулирования страховых случаев
через Интернет

Низкий базовый уровень интернет-
продаж на рынке страхования в

Российской Федерации

Развитие концепции интернета вещей
в страховании

Более активное использование
страховщиками технологий Big Data,

направленных на персонализацию
страховых услуг, их предложение и

урегулирование убытков

Потенциальная подверженность
операций страхования через Интернет

киберпреступлениям

Незаинтересованность страховщиков в
массовых видах страхования, прежде

всего в автостраховании), которые
могли бы выступать драйверами

интернет-страхования, вследствие
высокого уровня убыточности

Отсутствие полного покрытия
территории Российской Федерации

качественным Интернетом

Высокий уровень страхового
мошенничества

Общий низкий уровень доверия
страховым институтам и страховой

культуры

Рис. 6. Факторы, влияющие на развитие цифровизации страхового рынка (Составлено на основа-
нии [10])

Системы банковских терминалов и банкоматов постоянно нуждаются в обслуживании и обеспе-
чении достаточным количеством банкнот, для того чтобы они могли бесперебойно функциониро-
вать. При использовании банковских карт и различного рода безналичных платежей таких про-
блем не возникает» [12].

Следует отметить, что на сегодняшний день в Российской Федерации, несмотря на все пре-
имущества безналичного денежного обращения, наблюдается рост в обороте наличных денеж-
ных средств. Это связано с несколькими факторами, а именно: низкие процентные ставки по де-
позитам и отсутствие финансовой грамотности у населения, которая позволила бы им искать
другие способы накоплений, коррупционная составляющая, рост цен на потребительские товары и

Блажевич О.Г., Сафонова Н.С. Особенности развития финансового рынка в условиях цифровизации



116
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2021 - № 1

услуги, тенизация экономики и желание уклониться от налогов либо же снизить их объем, неофи-
циальная заработная плата.

Оценка финансового рынка позволяет определить степень его развития на текущий момент
времени, а также оценить его динамику на протяжении длительного временного периода. Также с
ее помощью можно определить проблемы, препятствующие его планомерному онтогенезу, а так-
же на основании этого выявить пути решения выявленных сложностей.

Оценка финансового рынка проводится в несколько этапов. На первом этапе определяется
цель исследования. В данном случае цель — определение уровня развития финансового рынка
Российской Федерации. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:

а) определить, какие сегменты финансового рынка подлежат анализу;
б) определить методы оценки финансового рынка государства и разработать методику их осу-

ществления;
в) собрать, критически проанализировать и обработать информацию и данные, необходимые

для оценки степени развития финансового рынка государства.
Реализация поставленных задач позволит определить, какие составляющие финансового рын-

ка страны наиболее стабильны, а какие, напротив, необходимо развивать. Кроме того, на основа-
нии проведенного анализа можно выявить факторы, негативно влияющие на степень развития
финансового рынка государства и, соответственно, предложить меры по минимизации выявлен-
ных рисков.

Исходя из поставленных целей и задач проведения анализа финансового рынка, определяются
дальнейшие этапы методики ее оценки. В данном случае вторым этапом методики оценки явля-
ется определение структурных элементов финансового рынка, которые необходимо оценить.

Финансовый рынок состоит из следующих структурных элементов: кредитный рынок, фондо-
вый рынок, страховой рынок, валютно-денежный рынок. Для проведения комплексной оценки не-
обходимо максимально полно охватить каждый сегмент, чтобы иметь возможность реально оце-
нить уровень развития финансового рынка Российской Федерации и понять, какие системы разви-
ваются стабильно и эффективно, а какие представляют собой угрозу для финансовой безопасно-
сти государства и требуют немедленного принятия соответствующих решений.

Третий этап оценки финансового рынка состоит в выборе методов анализа, которых на сегод-
няшний день в экономический литературе встречается великое множество. Среди всего многооб-
разия методов оценки необходимо выбрать наиболее информативные и универсальные методы,
которые позволят всесторонне изучить имеющуюся проблематику и дать максимально объек-
тивную оценку объекту исследования — финансовому рынку Российской Федерации.

Для оценки развития финансового рынка следует использовать следующие экономические
методы, которые имеют свои преимущества и недостатки (рис. 7).

Следует отметить, что интегральный метод напрямую взаимосвязан и зависим от индика-
торного метода, поскольку он в первую очередь заключается в определении того набора инди-
каторов, которые наиболее полно и широко осветят текущее состояние всех сегментов финан-
сового рынка. Их совокупность является основным инструментом диагностики его состояния в
стране.

На наш взгляд, наиболее всесторонняя система индикаторов, которая отражает критические
точки развития финансового рынка Российской Федерации, должна состоять из показателей, пред-
ставленных в таблице 1.

Наиболее сложным и ответственным этапом анализа финансового рынка государства являет-
ся разработка и, что важнее, обоснование пороговых значений индикаторов. Пороговые значения
— это предельные величины, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития
различных элементов воспроизводства, приводит к формированию разрушительных тенденций в
области безопасности. Важность правильного определения пороговых показателей напрямую вли-
яет на корректность полученных значений индикаторов и интерпретацию полученных результа-
тов. Это, в свою очередь, влияет на эффективность принимаемых мер по регулированию сложив-
шегося состояния финансового рынка в государстве. Как пишет Сенчагов В.К., «методологиче-
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ИНДИКАТОРНЫЙ МЕТОД

Основывается на анализе динамических ря-
дов основных индикаторов путем сравнения
их темпов изменений за продолжительный

период.

Преимущества метода:
Позволяет выявить тенденции показателей
развития финансового рынка.

Недостатки метода:
Характеризует только тенденции в измене-
нии финансового рынка, не давая прямой
оценки уровню развития.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД

Заключается в выборе определенных по-
казателей, характеризующих развитие
финансового рынка, и в сравнении их
фактических значений с пороговыми

значениями. Затем определяется инте-
гральный показатель развития финансо-

вого рынка.

Преимущества метода:
1. Обеспечивает комплексный подход к
оценке уровня развития финансового рын-
ка.
2. На основе проведенных расчетов можно
выявить потенциальные угрозы и своевре-
менно принять решение об их устранении.

Недостатки метода:
1. Сложность определения пороговых
значений.
2. Сложность выбора индикаторов для оцен-
ки.
3. Отсутствие единого подхода к определе-
нию интегрального показателя.

SWOT - АНАЛИЗ

Заключается в разделении факторов
внешней и внутренней среды объекта

исследования на сильные и слабые сто-
роны, возможности и угрозы. Позволяет

качественно оценить фактическое со-
стояние финансового рынка, выявляя

риски и угрозы.

Преимущества метода:
1. Прост в применении.
2. Может использоваться для различных
объектов оценки.
3. Не требует особых знаний и умений.
4. Наглядное представление реальной си-
туации объекта исследования.
5. Позволяет принимать обоснованные
управленческие решения.

Недостатки метода:
1. Большой массив информации приводит к
возможному не учёту каких-либо факторов.
2. Субъективизм в оценке.
3. Отсутствие четкого алгоритма построе-
ния SWOT-матрицы.
4 Анализ проводится только с точки зрения
управленца.
5. Отсутствие единого подхода к определе-
нию интегрального показателя.

ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

Заключается в построении многоугольни-
ка уровня развития финансового рынка и
расчете площади многоугольника, свиде-
тельствующей о степени развития финан-

сового рынка.

Преимущества метода:
1. Наглядное отображение уровня развития
финансового рынка.
2. Количественное определение уровня
развития финансового рынка в виде пло-
щади многоугольника.

Недостатки метода:
Невозможность определения суммарного
интегрального показателя, который зависит
от степени и доли влияния каждого факто-
ра на разные секторы финансового рынка.

Рис. 7. Сущность экономических методов, применимых для оценки развития финансового рынка
(Составлено на основании [13, 14])
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Таблица 1. Система индикаторов оценки развития финансового рынка *

Индикатор оценки
финансового рынка Сущность индикатора, формула расчета

Порог
(дина-
мика)

1 2 3
Индикаторы оценки кредитного рынка

Норматив достаточ-
ности капитала бан-
ков, %

Характеризует способность банков нивелировать возможные финан-
совые потери за собственный счет, а не в ущерб клиентам.

Собственный капитал банков
Сумма активов банков, взвешенных по уровню риска  100 %

До 2019г.
 12%
С 2019г.
 8%

Отношение совокуп-
ных активов банков-
ской системы к ВВП,
%

Позволяет определить, насколько экономические субъекты удовле-
творены в своих финансовых потребностях.

Совокупные активы банков
ВВП  100 %

80%, 

Отношение собст-
венного капитала
банков к ВВП, %

Показывает степень концентрации банковского капитала в экономике
страны.

Собственный капитал банков
ВВП  100 %

10-15%

Рентабельность соб-
ственного  капитала
банков, %

Отражает эффективность использования банковских средств; позволя-
ет увидеть, насколько высока эффективность привлечения и размеще-
ния ресурсов, поступающих в распоряжение банка.

Прибыль банков
Собственный капитал банков  100 %

 15%

Рентабельность акти-
вов банков, %

Дает возможность установить, насколько эффективно банковские ор-
ганизации управляют собственными активами и пассивами.

Прибыль банков
Собственные активы банков  100 %

 1%

Доля открытых дис-
танционным путем
счетов физических
лиц в общем количе-
стве открытых физи-
ческими лицами сче-
тов, %

Показывает степень развитости дистанционных каналов получения
банковских услуг физическими лицами.

Количество открытых с помощью дистанционных ка-
налов счетов физических лиц

Количество  открытых физическими лицами счетов  100 %

среднее
значе-
ние, 

Показатель развития
кредитного рынка 1,
%

Характеризует степень развития кредитного рынка с точки зрения
собственного капитала.

Собственный капитал банков
Среднее значение собственного капитала банков  100 %

100%, 

Показатель развития
кредитного рынка 2,
%

Характеризует степень развития кредитного рынка с точки зрения
активов.

Собственные активы банков
Среднее значение собственных активов банков  100 %

100%, 

Индикаторы оценки фондового рынка

Доля капитализации
фондового  рынка в
ВВП, %

Показывает степень недооценки или переоценки фондового рынка.

Капитализация фондового рынка
ВВП  100 %

25% -
50%

Соотношение агрега-
та М2 к капитализа-
ции фондового рын-
ка, %

Показывает, достаточно ли денежных средств в экономике для полу-
чения возможности адекватно оценивать бизнес.

Денежная масса (агрегат М2)
Капитализация фондового рынка  100 %

среднее
значение,
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1 2 3
Индикаторы оценки фондового рынка

Темп изменений объ-
ема биржевых опера-
ций на фондовом
рынке, %

Характеризует степень развития фондового рынка.

Объем биржевых операций текущего года –
Объем биржевых операций предыдущего года
Объем биржевых операций предыдущего года

 100 %

среднее
значе-
ние, 

Темп изменений объ-
ема рынка ОФЗ, %

Характеризует степень развития государственного рынка ценных бу-
маг.

Объем рынка ОФЗ текущего года –
Объем рынка ОФЗ предыдущего года
Объем рынка ОФЗ предыдущего года  100 %

среднее
значе-
ние, 

Показатель развития
фондового рынка 1,
%

Характеризует степень развития фондового рынка с точки зрения
уровня капитализации.

Капитализация фондового рынка
Среднее значение капитализации фондового рынка  100 %

100%,


Показатель развития
фондового рынка 2,
%

Характеризует степень развития фондового рынка с точки зрения
уровня развития биржевых операций.

Объем биржевых операций
Среднее значение объема биржевых операций  100 %

100%,


Индикаторы оценки страхового рынка

Уровень проникно-
вения страхования, %

Показывает долю страхования в ВВП.

Объем страховых премий
ВВП  100 %

 1%

Уровень страховых
выплат, %

Позволяет оценить финансовые результаты осуществления страховых
операций в стране.

Объем страховых выплат
Объем страховых премий  100 %

 30%

Темп изменений
страховых премий на
душу населения, %

Показывает степень участия населения в страховании.

Объем страховых премий на душу населения n –
Объем страховых премий на душу населения n –1

Объем страховых премий на душу населения n –1
 100 %

среднее
значе-
ние, 

Доля страховых пре-
мий, полученных с
использованием сети
Интернет, в общем
объеме страховых
премий, %

Позволяет оценить степень проникновения цифровизации на страхо-
вой рынок.

Объем страховых премий по договорам страхова-
ния, заключенным посредством сети Интернет

Объем страховых премий  100 %

среднее
значе-
ние, 

Показатель развития
страхового рынка, %

Характеризует степень развития страхового рынка.

Объем страховых премий
Среднее значение объема страховых премий  100 %

100%,


Показатель цифрови-
зации страхового
рынка, %

Характеризует степень развития страхового рынка с точки зрения
цифровизации.

Объем страховых премий по договорам страхования, за-
ключенным посредством сети Интернет

Среднее значение объема страховых премий по договорам
страхования, заключенным посредством сети Интернет

 100 %

100%,


Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1
Индикаторы оценки валютно-денежного рынка

Уровень монетиза-
ции, %

Характеризует степень обеспеченности экономики деньгами, а также
возможность государства заимствовать деньги на внутреннем рынке.

Денежная масса (Агрегат М2)
ВВП  100 %

50-70%

Доля наличности в
ВВП, %

Показывает обеспеченность экономики страны наличными денежны-
ми средствами.

Объем наличных денежных средств
ВВП  100 %

 4%

Уровень инфляции в
год, %

Входит в группу ценовых индикаторов. Показывает, насколько цены
выросли за год.

Индекс цен n – Индекс цен n–1

Индекс цен n –1
 100 %

4%, 

Темп изменений де-
нежной массы, %

Характеризует изменение объема и структуры денежного спроса и
предложения в экономике.

Денежная масса (Агрегат М2) n –
Денежная масса (Агрегат М2) n–1

Денежная масса (Агрегат М2) n–1
 100 %

Фактиче-
ский

уровень
инфля-
ции +
10%

Отношение объема
золотовалютного
запаса к ВВП, %

Показывает наличие золотовалютного резерва, способность подавить
всплески курса иностранных валют, непредвиденные государственные
расходы, требования по возврату долгов.

Международные резервы
ВВП  100 %

 20%

Темп изменения ин-
декса официального
курса национальной
валюты к доллару
США, %

Показывает уровень стабильности курса рубля по отношению к дол-
лару США.

Индекс курса рубля к доллару США n –
Индекс курса рубля к доллару США n–1

Индекс курса рубля к доллару США n–1
 100 %

 6%

Отношение объемов
депозитов в ино-
странной валюте к
общим объемам де-
позитов, %

Показывает уровень замещения иностранной валютой важнейшей
функции национальной валюты: средства накопления.

Объем депозитов в иностранной валюте
Объем депозитов всего  100 %

 25%

Показатель развития
валютно-денежного
рынка, %

Характеризует степень развития валютно-денежного рынка.

Денежная масса (Агрегат М2)
Среднее значение денежной массы (Агрегата М2)  100 %

100%,


* Составлено авторами

ской основой определения количественных параметров пороговых значений является выбор инди-
катора, принятого в качестве исходного для расчета» [15].

Стоит подчеркнуть, что пороговые значения, как и набор индикаторов, не являются универ-
сальными на весь анализируемый и последующий периоды, так как под воздействием внешних и
внутренних факторов они могут претерпевать изменения. Исходя из этого, следует постоянно
оценивать, насколько эффективно они характеризуют тот или иной сегмент финансового рынка в
текущее время. В.С. Ефимов также отмечает, что «при разработке пороговых значений показа-
телей в различных сферах и звеньях финансовой системы Российской Федерации требуется, прежде
всего, определиться с выделением финансовых отношений из всей совокупности денежных пото-
ков, поскольку движение денежных потоков в рыночной экономике обслуживает все сегменты
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рынка и все этапы воспроизводственного процесса (производство, распределение, обмен и по-
требление)» [16].

Не для всех индикаторов целесообразно определять пороговые значения. В первую очередь
это касается таких показателей, как темпы роста, которые в наибольшей степени характеризуют
степень изменений. В данном случае имеет место сравнивать полученные значения с предпочти-
тельной для конкретного показателя динамикой, что и будет показывать степень развития или,
напротив, стагнации той или иной сферы финансовых отношений на финансовом рынке.

Графический метод позволяет наглядно изобразить степень развития конкретного сегмен-
та финансового рынка страны. Площадь многоугольника, показывающая в числовом выраже-
нии состояние развития финансового рынка, рассчитывается с использованием следующей
формулы:

,kkkk...kkkkkk(
n

360sin
2
1S 1nn1n433221   (1)

где S — площадь многоугольника развития конкретного сегмента финансового рынка; k — выб-
ранные индикаторы для оценки финансового рынка; n — количество выбранных для анализа
индикаторов.

На основании полученных значений могут быть сделаны выводы относительно уровня разви-
тия финансового рынка в целом и каждого его сегмента в отдельности, а также их динамики.

Следующий этап оценки развития финансового рынка является достаточно ответственным,
важностью которого нельзя пренебрегать. Он касается сбора, обработки и группировки исход-
ных данных, на основании которых в дальнейшем будет производиться анализ. Необходимо
подчеркнуть важность использования именно достоверной информации, полученной из автори-
тетных источников, таких как Центральный Банк, Министерство финансов или Росстат. По-
скольку использование в анализе искаженной информации, а возможно даже и сфальсифициро-
ванной, будет серьезно влиять на полученные результаты и, как следствие, все принятые меры
по стабилизации финансового рынка будут неэффективными. Это в свою очередь негативно
отразится на дальнейшем развитии финансового рынка, создавая угрозу финансовой безопасно-
сти государства.

Пятый этап представляет собой анализ индикаторов каждого отдельно взятого сегмента
финансового рынка выбранными ранее методами. Особенности анализа показателей финансо-
вого рынка рассмотрим на рисунке 9.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что оценка показателей, характери-
зующих состояние финансового рынка, равно как и определение самих анализируемых показа-
телей и их пороговых значений, требует от исследователя гибкости и особого подхода, посколь-
ку изменяющаяся внешняя и внутренняя среда, оказывающая влияние на все сферы финансо-
вых отношений, подвергают изменению и результаты проведенного исследования. Таким обра-
зом, для корректной интерпретации полученных результатов необходимо постоянно пересмат-
ривать систему оценки и нормативные значения, наиболее ярко характеризующие то или иное
состояние финансового рынка на момент проведения анализа.

ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Процесс цифровизации оказывает огромное влияние на все сегменты финансового рынка,

создавая предпосылки к некоторым изменениям ориентиров, приоритетов и особенностей их
функционирования.

Современные реалии развития финансово-экономических отношений требуют комплексного
подхода к оценке уровня развития финансового рынка государства с учетом особенностей каж-
дого его сегмента.

Оценка показателей состояния финансового рынка, равно как и определение самих анали-
зируемых показателей и их пороговых значений, требует от исследователя гибкости и особо-
го подхода, поскольку изменяющаяся внешняя и внутренняя среда, оказывающая влияние на
все сферы финансовых отношений, повергают изменению и результаты проведенного
исследования.
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Анализ по интегральному
методу

Предполагает расчет значений индикаторов развития финансового рынка и их сравне-
ние с пороговыми значениями. Также необходимо проанализировать динамические
ряды индикаторов путем сравнения их темпов роста за продолжительный период. Ха-
рактеризует только тенденции в развитии финансового рынка, не давая прямой оцен-
ки его уровня.

Нормировка индикаторов

Преобразование исходных данных в реальные индикаторы оценки финансового рынка
с учетом их размерностей. Вычисляется степень относительного отклонения фактиче-
ского индикатора от нормативного (порогового).

Если направление оптимизации «уве-
личение»: фактическое значение ин-
дикатора разделить на нормативное.

Если направление оптимизации
«уменьшение»: нормативное значение
разделить на полученное фактическое.

Расчет интегрального показате-
ля развития сегментов финан-

сового рынка

Необходимо найти сумму всех значений нормированных (сопоставимых) показателей
за год и разделить на их количество. В таком случае нормативом для интегрального
показателя будет 1. После этого полученное значение интегрального показателя срав-
нивается с нормативным значением.

Если норматив  1 — сегмент финан-
сового рынка в стадии развития.

Если норматив  1 — сегмент финан-
сового рынка в стадии стагнации.

Графическая оценка

Необходимо выбрать максимальное значение по каждому индикатору, приведенному
в сводной таблице, и затем каждое значение в строке разделить на максимальное зна-
чение этой строки. Максимальное значение при этом принимается за 1. После по-
строения многоугольника рассчитывается его площадь (формула 1).

Итоговая оценка развития фи-
нансового рынка

Методом
сложения

Графическим
методом

Сумма интегральных показателей по сег-
ментам, разделенная на их количество

Если значение  1
— достаточный
уровень развития

Если значение  1
— уровень разви-
тия недостаточный

Рис. 9. Особенности анализа показателей финансового рынка (Составлено авторами)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

PROFESSIONALACTIVITY IN RUSSIAN SECURITIES MARKET: KEYTRENDS

В современной экономике особую роль в системе финансирования воспроизводственного процесса играют финансо-
вые организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Перелив капитала в наци-
ональном масштабе происходит по многим каналам, но самым адаптивным из них является фондовый рынок, который
является центральным звеном современной рыночной экономики. Это чрезвычайно сложная инфраструктура, где мно-
жество финансовых посредников оперируют разнообразными финансовыми инструментами и выполняют широкий на-
бор функций по обслуживанию и управлению экономическими процессами. Курс развития данного сегмента во многом
определяется направлениями развития и результативностью деятельности профучастников. Профессиональная дея-
тельность на фондовом рынке находится под строгим контролем государства, поскольку даже незначительное событие,
техническая ошибка или распространившаяся неофициальная информация может привести к резкому изменению конъ-
юнктуры, к скачкам рыночных цен (курсов) ценных бумаг. Это создает условия для недобросовестных действий на
фондовом рынке. Именно для того, чтобы защитить добросовестных участников рынка и всю экономику страны от таких
явлений, государство, осуществляя контроль за деятельностью участников, регулирует финансовый рынок и рынок
ценных бумаг, являющейся его важной составной частью. В исследовании мы применяем методы сравнения и графичес-
кого анализа по основным видам профессиональной посреднической деятельности. В результате анализа определено, что
современный этап регулирования деятельности профессиональных участников имеет положительные результаты, о чем
свидетельствует рост инвестиционной активности граждан с применением брокерских услуг и по доверительному уп-
равлению в корпоративном сегменте рынка ценных бумаг. Актуальность применения доверительного управления де-
нежными средствами обусловлена тем, что именно это направление будет создавать условия возвратности, доходности и
снижения рисков для инвесторов.

doi 10.37279/2312-5330-2021-1-125-132
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In the modern economy, a special role in the system of financing the reproduction process is played by financial organizations
that carry out professional activities in the securities market. Capital flows on a national scale through many channels, but the
most adaptive of them is the stock market, which is the Central link of the modern market economy. This is an extremely complex
infrastructure, where many financial intermediaries operate a variety of financial instruments and perform a wide range of
functions for servicing and managing economic processes. The course of development of this segment is largely determined by the
development directions and performance of professional participants. Professional activity in the stock market is strictly
controlled by the government, since even a minor event, technical error or unofficial information that has spread can lead to a
sharp change in the market situation, to jumps in market prices (rates) of securities. This creates conditions for unfair actions in
the stock market. It is in order to protect bona fide market participants and the entire economy of the country from such
phenomena that the state, by exercising control over the activities of participants, regulates the financial market and the securities
market, which is an important part of it. In our research, we use methods of comparison and graphical analysis for the main types
of professional mediation activities. As a result of the analysis, it was determined that the current stage of regulating the activities
of professional participants has positive results, as evidenced by the growth of investment activity of citizens using brokerage
services and trust management in the corporate segment of the securities market. The relevance of the use of trust management
of funds is due to the fact that this direction will create conditions for repayment, profitability and risk reduction for investors.

Keywords: securities market, investments, professional participants, trust management, individual investment account,
stock market, brokerage services.

ВВЕДЕНИЕ
Важной частью финансовой системы в рыночной экономике является рынок ценных бумаг,

поскольку данный сегмент обеспечивает процессы перераспределения капитала. При этом многие
исследователи отмечают, что российский фондовый рынок не в полной мере реализует свой меха-
низм аккумуляции и перераспределения финансовых ресурсов. По мнению Воробьева Ю.Н. [1] это
связано с низкой эмиссионной активностью в корпоративном секторе рынка ценных бумаг. О сла-
бой эффективности фондового рынка в обеспечении реального сектора финансовыми ресурсами
делает вывод также Кистаевой Н.Н. [2] в ходе исследования его институциональной структуры.
Подгорный Б.Б. [3] отмечает такую проблему в развитии деятельности российских профессио-
нальных участников фондового рынка как спекулятивный характер такой деятельности, при чем
современные профучастники в большей степени заинтересованы в данном направлении, чем ин-
вестиционном. О рыночных возможностях финансового посредника и эмитента, как потенциала
развития фондового рынка, раскрывается в работе Прянишниковой М.В. [4]. Пруденциальный
надзор за деятельностью профессиональных участников является важнейшей составляющей в
развитии фондового рынка, поскольку он обеспечивает защиту прав и законных интересов инвес-
торов, что делает фондовый рынок более привлекательным. В целях совершенствования такого
надзора Люц Е.В. [5] предлагает модель оценки финансового состояния профучастников, а имен-
но доверительных управляющих. Подробнее вопрос защиты прав розничных инвесторов на рос-
сийском фондовом рынке рассматривается в статье А.А. Земцова и В.Ю. Цибульниковой [6].
Выводы о перспективах развития инструментария регулирования профессиональной деятельнос-
ти в условиях мегарегулирования финансовых рынков содержатся в работе И.Г. Горловской [7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С 2013 года профессиональная деятельности на рынке ценных бумаг перешла в надзор Банка

России. Это повлияло на динамику количества профессиональных участников на фоне роста каче-
ства оказываемых услуг, а также прозрачности сделок, совершаемых с продуктами брокерского
и доверительного обслуживания. Для выявления рисков и проблем в деятельности профессио-
нальных участников на рынке ценных бумаг представляется необходимым провести анализ их
деятельности. А именно изучить динамику важнейших показателей деятельности по брокерско-
му обслуживанию и доверительному управлению. Это позволит сделать вывод об эффективности
регулирования сегмента рынка ценных бумаг и выработки стратегии развития деятельности про-
фучастников в интересах не только финансового, но и реального сектора экономики.

Целью настоящей статьи является выявление рисков и перспектив развития профессиональ-
ной посреднической деятельности на российском рынке ценных бумаг.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На рисунке 1 представлено как поквартально изменялось количество профучастников кредит-

ных и некредитных финансовых организаций.
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Рис. 1. Динамика количества профессиональных участников с IV квартала 2017 по IV квартал

2019 года [8]

За 2019 год количество профучастников снизилось на 9,9 % и составило 482 организации и ИП.
Данное снижение стало меньше, чем годом ранее, ведь за 2018 год такой спад составил 12,9 %.
Это говорит о стабилизации ситуации в институциональной сфере рынка ценных бумаг.

Рассмотрим структуру профессиональных участников на конец 2019 года по типу организации:
кредитных организаций в общем числе составило 46 %, некредитных финансовых организаций —
53 % и соответственно инвестсоветников (имеющих лицензию) — менее 1 %. Необходимо отме-
тить, что по данному виду профессиональной деятельности была выдана первая лицензия во вто-
ром квартале и к концу 2019 года уже насчитывается 6 индивидуальных предпринимателей про-
фучастников.

Из общего числа профессиональных участников на конец 2019 года 54 % имеют лицензию на
брокерское обслуживание, 57 % с депозитарной лицензией и 42 % — на доверительное управле-
ние[8].

Активы некредитных финансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятель-
ность на рынке ценных бумаг, за 2019 год выросли на 7,1 % и составили 1 103 672,1 млн. руб.
Вместе с этим, увеличился и объем средств клиентов профучастников НФО на 3,7 %. Динамика
чистой прибыли представлена на рисунке 2.

Поскольку данные в Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг, представленного на сайте Банка России, по чистой прибыли даны от начала отчетного
года, то к четвертому кварталу наблюдается накопление денежной суммы и показатель есте-
ственно больше, чем в остальные периоды. При этом, сравнивая объемы чистой прибыли на
конец 2018 и на конец 2019 годов, мы можем отметить значительный рост за года на 350,8 %.

Капитал и резервы выросли на 6 %. Рентабельность капитала (ROE) выросла на 12,0 %.
Далее проанализируем структуру и динамику клиентов на брокерском обслуживании. С конца

2018 по конец 2019 года их количество возросло с 2 221,8 до 4 266,5 тыс. ед., а именно на 92,0 %
(рис. 3). При этом рост клиентской базы некредитных финансовых организаций профучастников
составил 23,4 %, что незначительно по сравнению с ростом клиентов у профучастников кредит-
ных организаций, который составил 142 % за год [8, 9].

За 2019 год отмечается снижение доли активных клиентов брокерского обслуживания на 0,2 %
в целом. При этом в разрезе доли юридических лиц, пользующихся брокерскими услугами, на-
блюдается рост на 3,1 %.

Общее количество клиентов в доверительном управлении в течении 2019 года имело положи-
тельную динамику. Согласно данным таблицы 1 рост составил 124 %. Из структуры клиентов по
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профилю организации видно, что у некредитных финансовых организаций данный показатель уве-
личился на 124,2 %, для сравнения у сегмента профучастников кредитных организаций рост со-
ставил всего на 58,4 %. Также следует отметить увеличение количества клиентов физических
лиц, пользующихся услугами доверительного управления, на 124,5 %, в то время как количество
клиентов юридических лиц снизилось ровно на 15 %.

Вместе с тенденцией роста числа клиентов наблюдается и увеличение стоимости портфеля в
доверительном управлении, но не столь значительное, а именно с 915 млрд руб. в декабре 2018
года до 1148,7 млрд руб. в декабре 2019 года (то есть на 25,5 %), из которых 62 % управлялись в
интересах физических лиц.
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Таблица 1. Динамика структуры клиентов в доверительном управлении *

Показатель 31.12.2018 год 31.12.2019 год Изменение за
год, %

Всего клиентов в доверительном управ-
лении, тыс. ед., в том числе: 152,2 340,8 124,0

Количество клиентов профучастников
— некредитных финансовых организа-
ций, тыс.ед.

151,6 340,0 124,2

Количество клиентов профучастников
— кредитных организаций, тыс.ед. 0,5 0,8 58,4

Количество клиентов, являющихся фи-
зическими лицами, тыс.ед. 151,6 340,3 124,5

Количество клиентов, являющихся
юридическими лицами, тыс.ед. 0,6 0,5 -15,0

* [9]

На фоне активного привлечения клиентов из массового сегмента доля квалифицированных
инвесторов по количеству сократилась за год с 8,1 до 4,4 %, а по объему портфелей составила 70 %
от общей суммы по данному показателю на конец года.

Количество таких счетов, открытых у профучастников некредитных финансовых организаций,
согласно данным рисунка 4, выросло на 77,8 %, а у кредитных организаций — на 260,3 %.

На конец 2019 года в рамках всех профучастников доля брокерского обслуживания в сегменте
ИИС составляет 86,3 % и, следовательно, доля в 12,7 % принадлежит услугам по доверительному
управлению.

Объем активов на ИИС за год удвоился и составил 197,3 млрд руб., из них 131,1 млрд руб. —
на брокерских ИИС и 66,2 млрд руб. — на ИИС в рамках доверительного управления. Средний
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размер ИИС в рамках брокерского обслуживания снизился в 2019 г. с 127 до 92 тыс. руб., а в
рамках доверительного управления — с 409 до 301 тыс. руб.

Структура стоимости активов на индивидуальных инвестиционных счетах в рамках и брокер-
ского и доверительного обслуживания в конце 2019 года представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Структура стоимости активов на ИИС (31.12.2019 г.) [9]

Структура активов ИИС (в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления) в
2019 г. отражала постепенное снижение интереса физических лиц к государственным облигациям
и рост интереса к корпоративным, прежде всего банковским, облигациям. Доля корпоративных
облигаций выросла с 13 до 21 %, а доля гособлигаций снизилась — с 21 до 15 %. Совокупная доля
вложений в инструменты с фиксированной доходностью (с учетом непрямых вложений через
паевые инвестиционные фонды) в течение года не опускалась ниже 57 %. Доля акций составляла
около четверти. Доля денежных средств и депозитов к концу года выросла до 16 % в основном за
счет традиционного внесения денежных средств на ИИС в декабре (с целью инвестирования их в
последующие месяцы). Если рассмотреть отдельно структуру активов брокерских ИИС, то следу-
ет отметить относительно более рискованный характер вложений с высокой долей акций — 32 %
(годом ранее — 33 %). Доля облигаций выросла за год с 39 до 42 %, а денежных средств, напро-
тив, снизилась с 21 до 19 %.

Структура активов ИИС в рамках доверительного управления более консервативная, основ-
ную часть вложений на конец года составляли рублевые облигации — 87 % с учетом непрямых
вложений через паевые инвестиционные фонды (годом ранее — 92 %). Кроме того, следует
отметить рост доли денежных средств и депозитов за прошедший год с 5 до 10 %. Практичес-
ки вся эта сумма представляла собой неинвестированные денежные средства на рублевых
счетах.

Совокупный объем биржевых операций покупки и продажи, совершенных профучастниками в
2019 г., сократился до 1547 трлн. руб. (на 12 % меньше к прошлому году). Снижение объемов
биржевых торгов наблюдалось по всем сегментам финансового рынка, кроме фондового: сово-
купный объем операций профучастников на фондовом рынке в 2019 г. составил 96,2 трлн руб., в
том числе объем биржевых операций — 74,7 трлн. руб. [9].
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В отношении качества деятельности профучастников рынка ценных бумаг следует отметить,
что в 2019 году в сторону субъектов рынка ценных бумаг зарегистрировано 965 жалоб, что на 30 %
меньше, чем в предыдущем году. По сравнению с 2018 годом в структуре жалоб произошли
следующие изменения: выросла доля жалоб в отношении брокеров с 34 до 45 % и снизилась доля
жалоб в отношении доверительных управляющих с 17 до 10 %. Доля жалоб на манипулирование
рынком и использование инсайдерской информации составила 6 % от общего числа. Данный пока-
затель невозможно сравнить с предыдущим периодом, поскольку в 2019 году впервые отдельно
дается доля по такому типу жалоб [8].

ВЫВОДЫ
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Во-первых, растет интерес в целом к инвестированию на рынке ценных бумаг, большее пред-

почтение отдается сегменту доверительного управления. На наш взгляд, это связно с неуверен-
ностью населения в навыках разработки собственных инвестиционных стратегий. При этом, в
такой тенденции можно отметить положительную сторону, а именно не спекулятивный настрой
российских инвесторов в ценные бумаги.

Во-вторых, индивидуальные инвестиционные счета набирают популярность среди населения,
что является наиболее индикативной характеристикой роста инвестиционной активности именно
граждан России.

В-третьих, рост объемов активов ИИС, а также увеличение стоимости прочих инвестиционных
портфелей говорят о качественном управлении капиталом, доверенного финансовой организации.

В-четвертых, наиболее привлекательным для частных инвесторов становится корпоративный
сектор долгового рынка ценных бумаг, чем государственный, что позволяет утверждать о зрело-
сти национального фондового рынка.

В целом, на современном этапе регулирование деятельности профессиональных участников
достаточно эффективно, о чем свидетельствуют положительные результаты деятельности наи-
более уязвимых к спекулятивному риску виды посреднической деятельности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ВЫЯВЛЕНИЯ И
ОЦЕНКИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC-METHODOLOGICALALGORITHM FOR
IDENTIFICATIONANDASSESSMENT OFTHREATS TO THE ECONOMIC

SECURITY OF BUSINESS

Статья посвящена реализации научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасно-
сти предпринимательской деятельности в условиях Донецкой Народной Республики. Достижению цели исследования
предшествовала последовательная реализация поставленных теоретических и практических задач: от обоснования моде-
ли реализации соответствующего алгоритма и анализа проблем его применения до разработки карты угроз экономичес-
кой безопасности предпринимательской деятельности. Установлено, что перечень проблем, которые сопровождают реа-
лизацию научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности, в целом, и отдельных
его этапов, в частности, достаточно широк. При этом, полученные результаты отражают мнения руководителей и их
заместителей, менеджеров, ведущих специалистов субъектов предпринимательской деятельности Донецкой Народной
Республики различных отраслей экономики. Исходя из этого, в статье оценена не только значимость таких проблем, но и
приоритетность последовательности их решения. Направленность полученных результатов на повышение эффективно-
сти реализации предложенного научно-методического алгоритма в условиях Донецкой Народной Республики позволила
выявить и оценить угрозы экономической безопасности предпринимательской деятельности. Логика их расположения в
плоскости разработанной карты угроз позволила классифицировать их состав: от таких, которые требуют скорейшего
внимания со стороны предприятий, до перспективных, являющихся следствием негативных тенденций их развития. В
рамках представленного исследования также предопределена дальнейшая необходимость разработки и адаптации совре-
менных подходов к обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности и интегральной оценки
ее уровня, основывающихся на четких методиках.

Ключевые слова: экономическая безопасность предпринимательской деятельности, угрозы экономической безопасно-
сти предпринимательской деятельности, оценка угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности.

The article is devoted to the implementation of a scientific and methodological algorithm for identifying and assessing threats
to the economic security of entrepreneurial activity in the conditions of the Donetsk People’s Republic. The achievement of the
goal of the study was preceded by the consistent implementation of the theoretical and practical tasks: from substantiating a
model for implementing the corresponding algorithm and analyzing the problems of its application to developing a map of threats
to the economic security of entrepreneurial activity. It was found that the list of problems that accompany the implementation
of a scientific and methodological algorithm for identifying and assessing threats to economic security, in general, and its
individual stages, in particular, is quite wide. At the same time, the results obtained reflect the opinions of heads and their
deputies, managers, leading specialists of business entities of the Donetsk People’s Republic of various sectors of the economy.
Based on this, the article assesses not only the significance of such problems, but also the priority of the sequence of their
solution. The focus of the results obtained on improving the effectiveness of the implementation of the proposed scientific and
methodological algorithm in the conditions of the Donetsk People’s Republic made it possible to identify and assess the threats
to the economic security of business. The logic of their location in the plane of the developed threat map made it possible to
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classify their composition: from those that require the earliest attention from enterprises, to promising ones, which are the result
of negative trends in their development. Within the framework of the presented study, the further need to develop and adapt
modern approaches to ensuring the economic security of entrepreneurial activity and an integral assessment of its level, based on
clear methods, is also predetermined.

Keywords: economic security of entrepreneurial activity, threats to the economic security of entrepreneurial activity, assessment
of threats to the economic security of entrepreneurial activity.

ВВЕДЕНИЕ
Современные условия меняют не только подходы к обеспечению экономической безопасности

предпринимательской деятельности, но и, прежде всего, влияют на особенности ее диагностики, в
целом, и отдельных угроз, в частности. Однако «классический» ход оценочных расчетов и анализ
разнообразных интегральных показателей не может происходить исключительно благодаря тех-
ническим средствам. Кроме того, нестабильность и динамичность угроз экономической безопас-
ности предпринимательской деятельности требуют не только четкого понимания значения и роли
таких технических средств для ее диагностики, но и подчёркивают необходимость разработки и
реализации отдельных научно-методических подходов.

Интерпретация положений разработанной ранее концепции экономической безопасности пред-
принимательской деятельности в условиях цифровизации экономики (архитектоника которой уже
была детально описана и обоснована в [1]) в практическую плоскость связана с реализацией
научно-методического алгоритма выявления и оценки ее угроз. При этом, значимость такого на-
учно-методический алгоритма для теории и практики объясняется следующим:
 с одной стороны, он выступает прямым следствием логических рассуждений в цепочке «кон-

цепция — механизм — алгоритм», предопределяя структурные элементы, аналогичные любой
системе (как минимум: объект, субъект, процесс, результат процесса), в нашем случае, отдельно-
го механизма выявления и оценки угроз экономической безопасности предпринимательской дея-
тельности;
 с другой стороны, является самостоятельным процессом, реализация этапов которого сопро-

вождается возникновением ряда трудностей, определение и разрешение которых сказывается на
обоснованности результатов.

Понимание вышесказанного во многом предопределяет вектор современных научных работ в
исследуемой проблематике. Так, особо следует подчеркнуть значимость результатов, полученных
Веретенниковой А.Б. [2], Ижотовой А.В. [3], Рябко И.Л. и Яшаловой Н.Н. [4], Фокиной Н.А. [5].
Кроме указанных работ, посвященных непосредственно исследованию угроз предпринимательс-
кой деятельности с разных сторон (от обоснования методики расчета соответствующих показа-
телей [2] до определения факторов возникновения угроз [5]), представляют интерес труды, в ко-
торых авторами предпринимаются попытки адаптации различных методов оценки уровня эконо-
мической безопасности к отечественным реалиям (особо следуют обратить внимание на публи-
кации [6–10]).

Отмечая, бесспорное значение исследований указанных выше ученых для приближения науч-
ного сообщества к решению существующих проблем, стоит все же отметить, что большинство
из них имеет только теоретическое значение. В свою очередь, практическая сторона исследуе-
мой проблематики, очевидно, требует большей проработки, чем, например, сведение оценки уг-
роз экономической безопасности предпринимательской деятельности к проведению SWOT-ана-
лиза (на чем вполне обоснованно настаивают ученые в [3]), расчету соответствующих интег-
ральных показателей (которые были усовершенствованы в [7]).

Кроме того, несмотря на современные условия, в которых функционируют субъекты предпри-
нимательской деятельности в Донецкой Народной Республике, исследований, посвященных ана-
лизу угроз их экономической безопасности, еще не достаточно, актуальность которых усиливает-
ся из-за невозможности применения тех или иных методик, моделей и подходов в силу объектив-
ных причин.

Учитывая вышесказанное, для представленного исследования особое значение имеет «про-
цессная» сторона выявления и оценки угроз экономической безопасности предпринимательской
деятельности, которая может быть детально проработана только на основе реализации четкого
научно-методического алгоритма, а не выделения его теоретических структурных элементов как
отдельной системы, чему итак уже уделено значительное внимание в специальной литературе.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимость не только разработки алгоритма выявления и оценки угроз экономической бе-

зопасности предпринимательской деятельности, но и обоснование модели его реализации предоп-
ределяет цель исследования.

При этом ее достижение зависит от реализации следующей цепочки задач:
1) разработать модели реализации научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз

экономической безопасности предпринимательской деятельности;
2) проанализировать практику реализации этапов научно-методического алгоритма выявления

и оценки угроз экономической безопасности субъектами предпринимательской деятельности До-
нецкой Народной Республики;

3) исследовать значимость существующих проблем реализации научно-методического алго-
ритма выявления и оценки угроз экономической безопасности и важность их решения;

4) разработать карту угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности в
Донецкой Народной Республике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Логика исследования положена в основу разработки модели реализации алгоритма выявления

и оценки угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности, графическая
интерпретация которой отражает последовательность и взаимосвязь его этапов, а также соответ-
ствует общеизвестному кибернетическому подходу (рис. 1).

Нельзя не отметить, что этапы реализации научно-методического алгоритма выявления и оценки
угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности последовательно и логич-
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нформация

Установление причин возникновения возможных последствий и
сигналов угроз экономической безопасности предпринимательской

деятельности

Выбор временного диапазона выявления и оценки угроз
экономической безопасности предпринимательской деятельности

Обоснование методов (формирование элементов методик)
выявления и оценки угроз экономической безопасности

предпринимательской деятельности

Выявление и оценка угроз экономической безопасности
предпринимательской деятельности

Определение тенденций развития угроз экономической
безопасности предпринимательской деятельности

Контроль полученных результатов

Мониторинг Сопоставление Анализ

Рис. 1. Графическая интерпретация модели реализации научно-методического алгоритма вы-
явления и оценки угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности (Составле-
но автором)
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но связаны между собой, образуя тем самым постоянно повторяющийся цикл (причем исключи-
тельно управленческий), сочетающий в себе прямую и обратную связь элементов (в данном слу-
чае, этапов).

Во многом такая цикличность определяется особенностью движения информационных пото-
ков, а именно переработкой информации при помощи соответствующих методик, программного
обеспечения и технологий, подкрепленных управленческими решениями на каждом этапе реали-
зации исследуемого алгоритма. Речь идет о содержательной интерпретации модели реализации
научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности пред-
принимательской деятельности, фрагмент которой представленной в таблице 1.

Очевидно, что и графическая, и содержательная интерпретации модели реализации научно-
методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности предпринима-
тельской деятельности так или иначе связаны с переработкой информации. Здесь уместно под-
черкнуть, что информация, необходимая для реализации научно-методического алгоритма, явля-
ется исходной, в свою очередь, итоговая информация является результатом ее переработки. До-
полнительно можно рассматривать такую информацию в качестве входящей и исходящей. В та-
ком случае научно-методический алгоритм выявления и оценки угроз экономической безопаснос-
ти предпринимательской деятельности предстает в качестве открытой развивающейся системы,
что, в целом, и описывает логику его реализации.

Перечень такой информации, как и ее источников, достаточно разнообразен, так как не может
ограничиваться только количественными показателями (данными финансовой и управленческой
отчетности, статистических сборников, аналитических материалов и т.д.), нередко нуждающими-
ся в дополнении качественными показателями. Все это приводит к возникновению ряда проблем,
связанных с реализацией научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономи-
ческой безопасности предпринимательской деятельности.

При этом обратим внимание, что отечественные субъекты предпринимательской деятельнос-
ти так или иначе реализуют отдельные этапы исследуемого алгоритма. Так, в качестве объектов
исследования выступили 25 предприятий Донецкой Народной Республики, сгруппированные по
следующим отраслям экономики: тяжелая промышленность, легкая промышленность, торговля,
сервис. Респондентами выступали руководители и их заместители, менеджеры структурных под-
разделений и ведущие специалисты указанных субъектов предпринимательской деятельности,
которыми, прежде всего, был определен перечень систем, нуждающихся в цифровизации (вне-
дрению цифровых технологий).

Сказанное выше подтверждают систематизированные в таблице 2 результаты анализа прак-
тики выявления и оценки угроз экономической безопасности субъектами предпринимательской
деятельности Донецкой Народной Республики.

Результаты, представленные в таблице 2, позволяют утверждать, что практика реализации
этапов научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности
субъектами предпринимательской деятельности Донецкой Народной Республики разнообразна.
В свою очередь, исследование такой практики в динамике не позволяет говорить о существенном
прогрессе. На протяжении 2019–2021 гг. субъекты предпринимательской деятельности Донецкой
Народной Республики исключительно точечно и избирательно осуществляют выявление и оцен-
ку угроз собственной экономической безопасности, что сказывается на непостоянстве реализа-
ции выделенных этапов научно-методического алгоритма.

В то же время нельзя не отметить положительную тенденцию для большинства отечествен-
ных субъектов предпринимательской деятельности в реализации этапов, которая была связана в
2020 г. с распространением коронавирусной инфекции (спад объемов деятельности, снижение пла-
тежеспособности юридических и физических лиц и т. д.), в начале 2021 г. — со значительными
структурными преобразованиями в экономике (реструктуризации отраслей, корректировка нало-
гового законодательства и т. д.). Так, если в 2019 г. в среднем субъектами предпринимательской
деятельности реализовывалось 2 этапа научно-методического алгоритмам, то уже на начало 2021
г. данный показатель увеличился до 4.

В 2019 г. только 40 % субъектов предпринимательский деятельности (10 из 25 исследуемых)
осуществляли постоянный контроль результатов выявления и оценки угроз экономической безо-
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пасности, их дальнейший мониторинг, анализ и сопоставление. При этом, определению временно-
го диапазона внимание субъектами предпринимательской деятельности практически не уделя-
лось (от 4 % в 2019 г. до 20 % в 2021 г.).

Мероприятия, непосредственно связанные с выявлением и оценкой угроз экономической безо-
пасности предпринимательской деятельности (речь идет о 4 этапе реализации научно-методичес-
кого алгоритма), в 2019 г. проводили 20 % участвовавших в опросе субъектов предприниматель-
ской деятельности, в 2020 г. их количество увеличилось до 32 %, в 2021 г. составило 36 %.

Стоит особо подчеркнуть, что значительное количество отечественных субъектов предприни-
мательской деятельности в 2020 г. особое усилие сконцентрировали на определении тенденций
развития угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности. Так, в прошлом
году такой показатель значительно выше (48 %), чем в предыдущем (16 %) и в последующие (на
начало 2021 г. — 32 %). Такая ситуация объясняется крайней нестабильностью эпидемиологи-
ческой ситуации (распространение коронавирусной инфекции) как в Донецкой Народной Респуб-
лике, так и за рубежом, что сказывалось как на экономических, так социальных процессах в
обществе.

Относительно стабильно за все исследуемые годы на фоне других выглядит средний процент
субъектов предпринимательской деятельности Донецкой Народной Республики, проводящих ме-
роприятия, связанные с установлением причин возникновения возможных последствий и сигналов
угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности, который находится на
уровне 36 %.

Нельзя не отметить, что на протяжении 2019–2021 гг. в среднем только 32 % исследуемых
субъектов предпринимательской деятельности занимались анализом, отбором и обоснованием
приемлемых для них методов выявления и оценки угроз экономической безопасности, что связа-
но не только с практически полным отсутствием таковых как в научной, так и аналитической
литературе, но и со сложностями выделения даже элементов соответствующих методик.

Вышесказанное демонстрирует, что процесс выявления и оценки угроз экономической безо-
пасности, а, следовательно, и реализации предложенного научно-методического алгоритма сопро-
вождается (и будет сопровождаться до апробации соответствующего инструментария и его адап-
тации к условиям отечественной экономики) наличием ряда трудностей.

Именно поэтому в ходе исследования были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются
(или могут столкнуться) субъекты предпринимательской деятельности при реализации научно-
методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности, в целом, или
отдельных его этапов, в частности. Результаты опроса респондентов систематизированы в таб-
лице 3.

Согласно данным, отраженным в таблице 3, на протяжении 2019–2021 гг., по мнению респон-
дентов, основными проблемами реализации научно-методического алгоритма выявления и оцен-
ки угроз экономической безопасности являются: отсутствие четких методических рекомендаций
и регламентах документов, что приводит к невозможности сопоставления результатов между
собой и их анализа (в том числе, из-за разных подходов, применяемых для выявления и оценки
угроз экономической безопасности, которые не гармонизированы между собой).

Вышесказанное позволяет утверждать, что перечень проблем, которые сопровождают реали-
зацию научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности,
в целом, и отдельных его этапов, в частности, достаточно широк. В этой связи целесообразным
являйся определение не только значимости таких проблем (или актуальности, что было уже сде-
лано), а и определение важности их решения. Другими словами, для повышения эффективности
реализации предложенного научно-методического алгоритма необходимо сопоставление значи-
мости проблем и важности их решения.

Данная задача может быть решена при помощи составления соответствующих карт. Такая
позиция не только соответствует логике данного этапа исследования, так как позволит обоснован-
но перейти непосредственно к реализации научно-методического алгоритма на практике, но и
отражает особенности методического инструментария, ранее разработанного механизма выяв-
ления и оценки угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности. Для пост-
роения соответствующей карты следует оценить значимость проблем и важность их решения по
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Таблица 4. Результаты оценки значимости проблем реализации научно-методического алго-
ритма выявления и оценки угроз экономической безопасности и важности их решения в 2019 г. *

Номер проблемы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Руководители и их заместители

Значимость про-
блемы 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1

Важность реше-
ния проблемы 1,0 1,0 1,0 0,9 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 0,2 0,7 0,2 0,3 0,1

Менеджеры структурных подразделений
Значимость про-
блемы 0,9 1,0 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 0,3 0,5 0,8 —

Важность реше-
ния проблемы 0,9 1,0 0,9 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,5 0,4 —

Ведущие специалисты
Значимость про-
блемы 0,9 1,0 0,8 — 0,9 0,7 0,3 0,4 0,3 0,9 0,8 0,2 0,6 0,4 —

Важность реше-
ния проблемы 1,0 1,0 0,8 — 0,9 0,6 0,3 0,4 0,4 0,8 0,7 0,2 0,5 0,4 —

* Составлено автором

шкале от 0 до 1. При этом, применение 5 уровней оценки (шаг 0,2) позволит подробней и адекват-
ней сделать такую оценку по шкале: «очень низкая» (от 0 до 0,2), «низкая» (от 0,2 до 0,4), «сред-
няя» (от 0,4 до 0,6), «достаточная» (от 0,6 до 0,8), «высокая» (от 0,8 до 1). Результаты оценки
значимости проблем реализации научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз эко-
номической безопасности и важности их решения в 2019 г. представлены в таблице 4.

Нельзя не отметить, что сопоставление значимости проблем реализации научно-методического
алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности и важности их решения позволяет
лучше понять их сущности. Это происходит за счет разделения всей карты на 4 квадранта, которые
информативно демонстрируют проблемы, которые нуждаются в скорейшем решении для эффек-
тивной реализации научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безо-
пасности предпринимательской деятельности. По вертикальной оси карты отражаются показатели
оценки значимости проблем, по горизонтальной — важность их решения. Пересечение данных по-
казателей происходит, как уже было отмечено ранее, в плоскости 4 квадрантов.

Для первого квадранта характерны наиболее значимые проблемы (от 0,5), требующие скорей-
шего решения (от 0,5). Во втором квадранте размещаются также значимые проблемы (от 0,5),
однако их решение можно отложить на определенный срок (до 0,5). Обратная ситуация с пробле-
мами, находящимися в рамках 3 квадранта, так как особой значимостью они не отличаются (до
0,5) и требуют срочного разрешения (до 0,5). Последний (четвертый) квадрант объединяет в себе
не сильно значимые проблемы (до 0,5), но подчёркивает необходимость срочного их разрешения
(от 0,5).

Учитывая вышесказанное, на рисунке 2 представлена карта значимости проблем реализации
научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности и важ-
ности их решения, отражающая мнения руководителей и их заместителей, менеджеров, ведущих
специалистов субъектов предпринимательской деятельности Донецкой Народной Республики в
2019 г.

Согласно составленной карте, эффективной реализации научно-методического алгоритма вы-
явления и оценки угроз экономической безопасности в 2019 г. мешает ряд проблем, требующих
скорейшего разрешения. К таким проблемам для всех групп респондентов следует отнести: от-
сутствие четких методических рекомендаций по выявлению и оценке угроз экономической безо-
пасности; практически полное отсутствие регламентных документов, унифицирующих процесс
выявления и оценки угроз экономической безопасности; невозможность сопоставления результа-
тов между собой и их анализа в динамике из-за подходов, применяемых для выявления и оценки
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угроз экономической безопасности, которые не гармонизированы между собой; недостаток фи-
нансовых ресурсов для постоянного выявления и оценки угроз экономической безопасности.

Дополняет список таких проблем и мнение ведущих специалистов, которые особо отметили
необходимость постоянного согласования и корректировки действий по выявлению и оценке угроз
экономической безопасности, вследствие отсутствия опыта, что свидетельствует о том, что прак-
тическая реализация научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической
безопасности предпринимательской деятельности не должна быть слишком сложной (в том чис-
ле, излишне формализованной математическими формулами). В то же время ситуация, при кото-
рой на рынке труда возникает дефицит специалистов по экономической безопасности, приводящий
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Важность решения проблемы для ведущих специалистов
Условные обозначения квадрантов:

– 1 квадрант;
– 2 квадрант;
– 3 квадрант;
– 4 квадрант;

Рис. 2. Карта значимости проблем реализации научно-методического алгоритма выявления и
оценки угроз экономической безопасности и важности их решения в 2019 г. (Составлено автором)
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к тому, что реализация любого алгоритма, связанного с выявлением и оценкой ее угроз, обязана
предполагать гибкость и многоплановость.

По нашему мнению, это проявляется в двух направлениях: в острой необходимости примене-
ния цифровых технологий (которые облегчают и упрощают протекание экономических процессов)
и актуализации методов экспертной оценки. Такое сочетание уже сейчас является привычным
для разработки и обоснования путей совершенствования любых экономических систем на разных
уровнях, так как развитие первого направления приводит к развитию второго и наоборот. Получе-
ние экспертного мнения, в том числе по вопросам, ответы не которые могут дать только специа-
листы в определенной отрасли, при их недостатке или низкой квалификации позволяет проследить
и выявить определённые закономерности или динамику показателей.

Таким экспертным мнением выступает составленная карта (рис. 2), которая позволяет четко
разграничить первоочерёдность решения возникающих проблема (в нашем случае, по степени
важности). Здесь стоит отметить, что проблема, связанная со сложностями применения совре-
менных программных продуктов для выявления и оценки угроз экономической безопасности, на-
ходящаяся в 2019 г. во 2 квадранте по мнению руководителей и менеджеров (т.е. признаваемая
ими как значимая, но не требующая оперативного решения) и в 1 квадранте для ведущих специа-
листов (как таковая, высокая значимость которой требует скорейшего решения), через три два
уже закрепилась исключительно в 1 квадранте. Нельзя обойти стороной и ряд других изменений
(рис. 3), произошедших за период с 2019 г. по 2021 г. на основе аналогично составленной карты.

Так, согласно рисунку 3, за период с 2019 г. по 2021 г. (начало года) перечень проблем, нужда-
ющихся в скорейшем разрешении, пополнился, по мнению респондентов, необходимостью разви-
тия государственно-частного партнерства по обеспечению экономической безопасности пред-
принимательской деятельности (в том числе, и выявлению и оценке ее угроз) в Донецкой Народ-
ной Республике. Данный результат вполне логичен и закономерен, так как, согласно составленной
карте, ряд других значимых проблем так и не был решен. Однако нельзя не отметить, динамику
снижения необходимости в специалистах по экономической безопасности, что связано с реализа-
цией отечественными университетами соответствующих образовательных программ.

Определение проблем выявления и оценки угроз экономической безопасности предпринима-
тельской деятельности на данном этапе исследования демонстрирует сложность данного процес-
са (3 этапа научно-методического алгоритма), и, следовательно, позволяет сделать вывод о необ-
ходимости применения нескольких методов для достижения его цели. При этом речь должна идти
не о разрозненной совокупности таких методов, а затем сопоставлении полученных результатов, а
о гармоничном их сочетании, которое предопределяется содержанием методологического блока,
разработанной ранее концепции обеспечения экономической безопасности предпринимательской
деятельности [1].

По нашему мнению, результаты применения интуитивных, аналитических, статистических
методов выявления и оценки угроз экономической безопасности предпринимательской деятель-
ности наиболее удачно сочетаются при построении карт. Однако здесь стоит отметить, что фор-
ма таких карт от составленных ранее будет не только отличаться по содержанию (другие оси
координат), но и по структуре (задействован только 1 квадрант).

Именно составление карт угроз экономической безопасности предпринимательской деятель-
ности (от политико-правовых до информационно-цифровых [11]) базируется как на количествен-
ной их оценке, так и на логических следствиях из мнений экспертов, средневзвешенных или согла-
сованных между собой. В итоге все угрозы могут быть ранжированы в зависимости от их воз-
можных последствий и значимости для конкретного субъекта предпринимательской деятельнос-
ти. Такое соотношение является не только наиболее оправданным, но и отражает сущность угроз
экономической безопасности как потенциальной, так и реальной возможности получения отрица-
тельного экономического результата, вследствие дестабилизирующих факторов внутренней и внеш-
ней среды субъекта предпринимательской деятельности.

Применение метода экспертных оценок, прежде всего, требует определения количества экс-
пертов, мнение которых лежит в основе качества полученных результатов. Возникает необходи-
мость применения формулы, характерной случайному и бесповоротному отбору экспертов:
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Важность решения проблемы для ведущих специалистов
Условные обозначения квадрантов:

– 1 квадрант;
– 2 квадрант;
– 3 квадрант;
– 4 квадрант;

Рис. 3. Карта значимости проблем реализации научно-методического алгоритма выявления и
оценки угроз экономической безопасности и важности их решения в 2021 г. (Составлено автором)
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где tб — показатель достоверности для заданной доверительной вероятности полученного резуль-
тата; p — доля единиц, обладающих определенным признаком (например, особой компетенцией
или квалификацией); q — доля единиц, не обладающих определенным признаком (например, осо-

бой компетенцией или квалификацией); 2
x — предельная ошибка выборочного наблюдения.
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В наших условиях, отсутствует достоверная информация о величинах p и q, поэтому примем их
значение, равное 0,5. В свою очередь, значение tб примем равным 1,96, исходя из обеспечения
доверительной вероятности на уровне 0,95. Предельная ошибка выборочного наблюдения, для
нашего случая, равна 0,05. Итак, согласно формуле 1, необходимое количество участников экс-
пертной группы составит:

.чел208,19
05,0

5,05,096,1
N

2






Для большей точности дальнейших расчетов в состав экспертной группы целесообразно вклю-
чить не 19, а 20 человек. Учитывая дискуссионность и возможный субъективизм при оценке
угроз экономической безопасности, эксперты выбирались из числа высококвалифицированных
работников, имеющих опыт участия в исследованиях такого рода. Отдельно отметим, что для
участия было отобрано по одному предприятию (20 экспертов в каждом) из разных отраслей
экономики, а именно: ООО «Завод Коксохимоборудование» (тяжелая промышленность), ЧП «Во-
долей», (легкая промышленность); ООО «Свет Востока», (торговля); гостиница «Шафран» и ре-
сторан «Какаду» (сервис). Состав каждой экспертной группы следующий: 4 руководителя и их
заместителя, 8 менеджеров структурных подразделений и 8 ведущих специалистов.

Каждый участник экспертной группы отвечает на вопросы разработанной анкеты, оценивая
значимость и последствия угроз экономической безопасности для конкретного субъекта предпри-
нимательской деятельности (в данном случае, своего непосредственного места работы). Так,
оценка возможных последствий угроз экономической безопасности предпринимательской дея-
тельности осуществлялась экспертами на основе шкалы, представленной в таблице 5.

Таблица 5. Шкала оценки возможных последствий угроз экономической безопасности пред-
принимательской деятельности *

Баллы Возможные последствия Зона угрозы Ранг
0–25 Последствия минимальные или отсутствуют Безопасная 4

25–50 Средние последствия Допустимая 3
50–75 Критические последствия Критическая 2

75–100 Катастрофические последствия Катастрофическая 1
* Составлено автором

Учитывая то, что универсальную шкалу оценки возможных последствий угроз экономической
безопасности предпринимательской деятельности разработать невозможно, их уровень опреде-
лялся во время работы экспертных групп на основе мозгового штурма и обсуждался до достиже-
ния консенсуса. В то же время, результаты оценок проверялись на непротиворечивость, исходя из
того, что допустимая разница между баллами двух экспертов не должна превышать 50:

max |ai – bi| 50, (2)
где a и b — баллы каждого из двух экспертов; i — оцениваемая угроза экономической безопасно-
сти предпринимательской деятельности.

Так, например, в случае, если три эксперта (А, В, С) оценили последствия одной и той же
угрозы экономической безопасности предпринимательской деятельности в 25, 25 и 50 баллов со-
ответственно, то результаты непротиворечивы и позволяют сделать вывод о минимальных ее
последствиях (допустимая зона угрозы). Это исходит из следующих умозаключений, согласно
формуле 2:

max |А – В| = |25 – 25| = 0  50,
max |А – С| = |25 – 50| = 25  50,
max |С – В| = |50 – 25| = 25  50.
Степень значимости также определялась экспертами в ходе мозгового штурма, при этом они

исходили из шкалы, которая была предложена для оценки значимости проблем реализации ранее
предложенного научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безо-
пасности предпринимательской деятельности (а именно, шаг 0,2 (20 баллов) в диапазоне от 0 до 1
(100 баллов).
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Акцентируем внимание на расчете среднеарифметической взвешенной, которая применяется
в случае, когда объем варьирующего признака (балла экспертов) для всей совокупности состав-
ляет сумму индивидуальных значений усредненного признака:


 


f
fx

x , (3)

где x — среднее значение признака (балла эксперта); х — варианта; f — частота.
Так, согласно формуле 3 и полученным в ходе исследований данным, например, расчет средне-

арифметической взвешенной оценки значимости политико-правовой угрозы экономической безо-
пасности для деятельности ООО «Завод Коксохимоборудование», а именно, несовершенство нор-
мативно-правового регулирования предпринимательской деятельности (p1) выглядит следующим
образом:
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Аналогичным образом на основании баллов экспертов были рассчитаны взвешенные средне-
арифметические их значения по каждой угрозе экономической безопасности предпринимательс-
кой деятельности. Отметим отдельные тенденции мнений экспертов, которые представляют ин-
терес для дальнейшего исследования.

Обращают на себя внимание результаты оценки значимости угрозы экономической безопас-
ности, связанной с интеллектуально-кадровой ее составляющей, а именно, с уровнем оплаты
труда. Сохраняется устойчивая тенденция повышения значимости такой угрозы в оценках экс-
пертов по всем исследуемым субъектам предпринимательской деятельности: от 5–10 баллов у
руководителей до 55–60 у ведущих специалистов. Однако среднеарифметическая взвешенная
оценка находится в пределах от 21,11 (Ресторан «Какаду») до 44,5 (ООО «Завод Коксохим-
оборудование»).

Если вышеуказанная угроза является «универсальной», то технико-технологические угрозы,
например, для ЧП «Водолей» являются специфическими. Учитывая то, что данный субъект пред-
принимательской деятельности функционирует с 1997 года, такие угрозы для него особой значи-
мостью не отличаются. Среди них наибольшее значение имеет только физическое старение ма-
териально-технической базы, значимость которой была оценена в 26,5 баллов (низкая значимость,
согласно разработанной ранее шкале).

Похожая ситуация наблюдается в исследуемых субъектах предпринимательской деятельнос-
ти, связанных с торговлей и сервисом. Для них значимость технико-технологических угрозы эко-
номической безопасности заметно ниже, чем, например, информационно-цифровых. В то же вре-
мя значимость таких угроз экономической безопасности находится на среднем уровне (среднее
значение по всем исследуемым субъектам предпринимательской деятельности находится в пре-
делах от 40 до 60 баллов). Причем данный уровень поддерживается в основном из-за недоста-
точной степени применения современных программных продуктов и информационных техноло-
гий, а не из-за низкой мотивации к внедрению цифровых технологий в деятельности.

В свою очередь, к другим угрозам эксперты относили таковые, которые являются специфичес-
кими для деятельности их предприятий, поэтому их значения невелики. Так, например, руководитель
и его заместители, менеджеры (администраторы) и ведущие специалисты Ресторана «Какаду» к
таким угрозам отнесли месторасположение, особенности строения летней площадки и т. д.

К угрозам экономической безопасности, имеющим наибольшее значение, субъекты предпри-
нимательской деятельности Донецкой Народной Республики синхронно отнесли продолжение во-
енного конфликта и структурных трансформаций в экономике, снижение количества контрагентов
и нехватку проектов государственно-частного партнерства. В целом нельзя не отметить взаимо-
связь и преемственность всех указанных угроз экономической безопасности.

В свою очередь, для построения карты угроз экономической безопасности предпринимательской
деятельности необходимо сопоставить результаты оценки их значимости и возможных последствия.
Так, среди угроз экономической безопасности к тем, которые находятся в критической зоне, можно
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отнести 8 из 25 (32 %), 10 из 25 (40 %) являются допустимыми для отечественных субъектов
хозяйственной деятельности и только последствия 7 из 25 (28 %) являются для них безопасными.

Учитывая вышесказанное, на рисунке 4 построена карта рисков угроз экономической безопас-
ности предпринимательской деятельности. Ось абсцисс отражает оценку последствий угроз эко-
номической безопасности предпринимательской деятельности, ординат — оценку их значимости.
Такие оси координат упрощают процесс как выявления, так и оценки угроз экономической безо-
пасности, так как наглядно показывают их расположение относительно других. Это подчеркивает
основную целевую направленность построения такой карты — определение угроз экономической
безопасности, которые должны быть нейтрализованы, в первую очередь, в зависимости от их
значимости и / или последствий.

При этом предельные границы значимости и последствий угроз экономической безопасности
предпринимательской деятельности являются прямым следствием баллов экспертов, выстав-
ленных при их оценке. В нашем случае, предельной границей является линия, проведенная на
рисунке 4, значения которой соответствуют, с одной стороны, достаточной значимости угрозы, а с
другой — критической зоне ее последствий. Такая граница, по нашему мнению, является наибо-
лее оптимальной, однако в случаях, когда набор угроз экономической безопасности отдельных
субъектов предпринимательской деятельности является специфическим (например, транспорт-
ная отрасль), она может принимать другие значения, максимально учитывающие особенности
отрасли, или другие факторы (сезонные колебания спроса и предложения и т. п.). Другими слова-
ми, особое внимание субъектов предпринимательской деятельности, в первую очередь, должно
быть направлено на угрозы экономической безопасности, которые находятся выше и правее пре-
дельной границы, указанной на рисунке 4.

Схематично предельная граница демонстрирует постепенный переход от средней значимос-
ти угрозы (40) и допустимых последствий (25) к достаточной значимости при критических по-
следствиях и выше. Нельзя не акцентировать внимание, что расположение угроз в пределах
пунктирной линии (выше предельной границы, но ниже достаточной значимости (50) и крити-
ческих последствий (50)) свидетельствует о дальнейших возможных негативных тенденциях
их развития.

Так, согласно рисунку 4, особую актуальность приобретают угрозы экономической безопасно-
сти предпринимательской деятельности, связанные с недостаточным уровнем применения со-
временных программных продуктов и информационных технологий и низкая мотивация к внедре-
нию цифровых технологий в деятельность. Обратим внимание, что продолжение структурных
трансформаций экономики Донецкой Народной Республики наряду с открывающимися возможно-
стями для субъектов предпринимательской деятельности влечет за собой угрозы их экономичес-
кой безопасности, что, в целом, и подтверждали ответы участников экспертных групп.

Здесь уместно вернуться к модели реализации научно-методического алгоритма выявления и
оценки угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности, в рамках которой
определение тенденций их развития является следующим этапом. Очевидно, что определение
таких тенденций также должно происходить при помощи метода экспертных оценок, так как боль-
шинство выявленных угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности трудно
спрогнозировать, опираясь исключительно на статистические данные. Именно поэтому целесо-
образным является составление таблицы (табл. 6), форма которой не только включает описание
результатов выявления и оценки угроз экономической безопасности (для дальнейшего мониторин-
га, сопоставления и анализа), но и ориентирована на установление их перспективных значений,
прогноз которых позволит включать их в стратегию деятельности.

Стоит отметить, что временной диапазон как для выявления и оценки угроз экономической
безопасности, так и определения тенденций их развития должен определяться, исходя из специфи-
ки работы субъекта предпринимательской деятельности. Однако, в рамках нашего исследования,
заседаниям экспертных групп предшествовала двухнедельная оценка их участниками значимос-
ти угроз и возможных последствий. Данный период (2 недели, или 10 рабочих дней) был отмечен
экспертами как целесообразный для дальнейшего применения. В свою очередь, учитывая в боль-
шей степени долгосрочный характер угроз экономической безопасности, период прогнозных оце-
нок их значимости и последствий принимал значения от 1 и до 5 месяцев.
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Таблица 6. Форма таблицы для прогнозирования тенденций развития угроз экономической
безопасности предпринимательской деятельности *

Оценка угрозы на ХХ.ХХ.202Х Оценка угрозы на ХХ.ХХ.202ХКраткое
описание
угрозы

Сигналы
угрозы Значимость Последствия Зона

угрозы Значимость Последствия Зона
угрозы

1 2 3 4 5 6 7 8
... ... ... ... ... ... ... ...

* Составлено автором

ВЫВОДЫ
На основе исследования современных проблем, с которыми сталкиваются отечественные

субъекты предпринимательской деятельности при выявлении и оценке угроз экономической безо-
пасности, сформированы модели реализации одноименного научно-методического алгоритма. В
ходе выявления и оценки угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности,
а также обоснованного их расположения в плоскости разработанной карты определен их состав:
от таких, которые требуют скорейшего внимания со стороны предприятий, до перспективных,
являющихся следствием негативных тенденций их развития. Полученные результаты предопре-
деляют дальнейшую необходимость разработки и адаптации современных подходов к обеспече-
нию экономической безопасности предпринимательской деятельности и интегральной оценки ее
уровня.

Реализация научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безо-
пасности предпринимательской деятельности, связанная с применением экспертных методов,
подчеркивает острую необходимость формирования четких и последовательны методик, позво-
ляющих максимально снизить степень субъективизма. При этом, по нашему мнению, формиро-
вание таких методик должно сопровождаться регламентным закреплением состава их элемен-
тов, унификация которых приводит к институционализации обеспечения экономической безопас-
ности предпринимательской деятельности. Все это должно быть учтено при гармонизации мето-
дологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, подчер-
кивая тем самым перспективные направления дальнейших исследований.
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СТРАТЕГИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ,
ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

THE ENTERPRISE‘S STRATEGY OF SALESACTIVITY: ESSENCE, TYPES,
PRINCIPLES OF FORMATION AND MANAGEMENT

Необходимость стратегического управления хозяйственной деятельностью предприятия в целом и отдельными ее
видами, в т. ч. сбытой, обусловлено стремлением любого хозяйствующего субъекта обеспечить стабильность и непре-
рывность своего функционирования в долгосрочной перспективе, а также занять прочное положение на рынке. Глобаль-
ной целью рыночных субъектов в условиях динамично развивающейся внешней деловой среды должно стать не столько
получение и максимизация прибыли, но в большей степени создание надежного базиса, позволяющего реализовать
имеющийся потенциал, вследствие чего предприятие сможет непрерывно развиваться.

В настоящее время в национальной экономике Российской Федерации наблюдается этап, который условно можно
назвать этапом переосмысления подходов и принципов к организации деятельности предприятий и организаций. Его
особенностью является то, что на смену «диким» способам и методам ведения бизнеса приходит научный подход и
стремление использовать лучшие практики отечественных и зарубежных компаний. Важность стратегического управле-
ния стали понимать не только руководители крупных предприятий, но и представители малого и среднего бизнеса.

В статье исследованы сущность стратегии сбытовой деятельности предприятия. Проанализированы подходы к трак-
товке понятия «сбытовая деятельность предприятия». Охарактеризованы управление сбытовой деятельностью пред-
приятия и особенности стратегического подхода к этому процессу. Рассмотрены принципы стратегического управления
сбытовой деятельностью предприятия. Представлена обобщенная система стратегий сбытовой деятельности, которые
могут разрабатываться на предприятии. Выделены и охарактеризованы принципы разработки стратегии сбытовой дея-
тельности предприятия с учетом ее характерных черт.

Ключевые слова: сбыт, сбытовая деятельность, стратегия сбытовой деятельности предприятия, принципы, стратеги-
ческое управление, формирование стратегии сбытовой деятельности предприятия.

The need for strategic management of the economic activity of the enterprise as a whole and its individual types, including
sales, is due to the desire of any economic entity to ensure the stability and continuity of its functioning in the long term, as well
as to take a strong position in the market. The global goal of market actors in a dynamically developing external business
environment should be not so much to obtain and maximize profits, but to a greater extent to create a reliable basis for realizing
the existing potential, as a result of which the company will be able to continuously develop.

Currently, the national economy of the Russian Federation is experiencing a stage that can be called a stage of rethinking the
approaches and principles to the organization of enterprises and organizations. Its peculiarity is that the «wild» ways and
methods of doing business are replaced by a scientific approach and the desire to use the best practices of domestic and foreign
companies. The importance of strategic management began to be understood not only by the heads of large enterprises, but also
by representatives of small and medium-sized businesses.

The article examines the essence of the strategy of sales activity of the enterprise. The approaches to the interpretation of the
concept of «sales activity of the enterprise» are analyzed. The management of the sales activity of the enterprise and the features
of the strategic approach to this process are characterized. The principles of strategic management of the sales activity of the
enterprise are considered. A generalized system of marketing strategies that can be developed at the enterprise is presented. The
principles of the development of the marketing strategy of the enterprise, taking into account its characteristic features, are
identified and characterized.

Keywords: sales, sales activity, the enterprise‘s strategy of sales activity, principles, strategic management, formation of
strategy of sales activity of the enterprise.
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ВВЕДЕНИЕ
Интеграция Российской Федерации в мировое рыночное пространство требует внедрения в

практику деятельности предприятий независимо от форм собственности и отраслевой принад-
лежности концепции стратегического управления, которая в корне изменяет подходы к пониманию
цели деятельности, задач, методов реализации и средств их достижения. В рамках данного про-
цесса меняется сама философия управления сбытовой деятельностью предприятия. Современ-
ная экономика привела к тому, что все без исключения субъекты хозяйствования вынуждены
постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за бортом прогресса и бизнеса. В условиях уси-
ления конкурентной борьбы и активного развития рынков как потребительских, так и промышлен-
ных товаров одной из первостепенных задач становится совершенствование механизмов управ-
ления предприятием. При этом стабилизация функционирования современного предприятия и до-
стижение его экономической целесообразности в значительной мере достигается за счет форми-
рования эффективной системы сбытовой деятельности. Однако несмотря на вышесказанное, в
настоящее время вопросам формирования и реализации стратегии сбыта на предприятиях, дей-
ствующих на рынке, уделяется недостаточное внимание. Это в свою очередь предопределяет
потребность формирования действенного механизма выбора стратегии сбытовой деятельности.
Очевидно, что всегда есть теоретическая возможность определенного ограничения в доступнос-
ти источников получения конкурентных преимуществ. Прежде всего, это касается того, что сбы-
товая деятельность может иметь признаки вызывающей компетенции. Источником длительных
конкурентных преимуществ может быть сформированный потенциал клиентов.

Теоретико-методические аспекты сбытовой деятельности и особенности формирования сбы-
товой стратегии предприятия в своих трудах исследовали такие зарубежные и отечественные
ученые, как Ф. Котлер, Г. Армстронг, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. О’Шонесси, А. Дайян, П. Друкер,
Дж. Г. Болт, Дж. Р. Эванс, Дж. Ланкастер, Л. В. Балабанова, С. Гаркавенко, А. Старостина,
Н. Куденко, С. Шпилик, С. Мочерный, А. Балабанец, О. Беленький, О. Фомина, Ф. Бутинец,
Н. Гавришко и др. Касающимся данной проблематики нужно считать исследования в области
формирования стратегической карты результатов Нортона и Каплана (BSC) относительно перс-
пективы клиента, если речь идет о привлечении новых клиентов, удержании имеющихся, об их
удовлетворении и рентабельности для производителя от сотрудничества с ними.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение сущности, видов, принципов разработки стратегии

сбытовой деятельности предприятия и стратегического управления ею.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При функционировании предприятий на рынке, который характеризуется возрастанием интен-

сивности конкуренции, динамизмом маркетинговой среды, повышением уровня риска и неопреде-
ленности, использование механизмов стратегического менеджмента в управлении сбытовой дея-
тельностью становится решающим условием ее эффективности и создает предпосылки для обес-
печения конкурентных преимуществ предприятия и усиления стратегической направленности его
деятельности. В этой связи существует актуальная потребность теоретического осмысления осо-
бенностей формирования стратегии сбытовой деятельности предприятия, поиска инновационных
схем рационализации сбытовых процессов и оптимального объединения методов сбыта.

Исследование сущности категории «сбытовая деятельность предприятия» как теоретической
основы стратегического управления сбытом представляет собой достаточно важный вопрос. Для
его освещения, прежде всего, целесообразно провести обобщающий анализ определений понятий
«сбыт» и «сбытовая деятельность» с точки зрения их представления различными исследовате-
лями. Следует отметить, что в современной экономической теории отсутствует единая точка
зрения на указанные дефиниции. Ученые часто, определяя сущностную наполненность исследуе-
мых категорий, заменяют одну категорию на другую, что не способствует целостному понима-
нию исследователями экономической значимости процессов на постпроизводственной стадии при
проведении теоретических исследований и влияет на качество реализации теоретических выво-
дов и рекомендаций в практической деятельности субъектов хозяйствования и государственных
институтов, регулирующих рыночную деятельность.

Выводы относительно теоретических аспектов — экономического содержания и особеннос-
тей исследуемых категорий и определения их роли при формировании экономического результата
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хозяйственной деятельности — будут базовыми при определении основных проблем сбытовой
деятельности и позволят сформировать направления их устранения с целью повышения экономи-
ческой эффективности сбыта продукции предприятия.

Д.Д. Костоглодов и Л.М. Харисова предлагают следующую трактовку исследуемой катего-
рии, согласно которой «под сбытовой деятельностью следует понимать процесс продвижения го-
товой продукции на рынок и организации товарного обмена с целью получения предприниматель-
ской прибыли» [10].

П.А. Орлов, Г.О. Холодный и другие определяют сбытовую деятельность как «систему эле-
ментов, которые взаимодействуют друг с другом, но являются разными по функциональной на-
полненности, главная цель которых — пространственное перемещение готовой продукции от про-
изводителя к потребителю» [6].

Исследуя сущность сбытовой деятельности, В.И. Белинский трактует ее как процесс донесения
готовой продукции потребителям и организацию товарообмена с целью получения прибыли [12].

Понятия «сбыт» и «сбытовая деятельность» имеют взаимосвязанные и отличительные чер-
ты. Основные функциональные расхождения между сбытом и сбытовой деятельность заключа-
ются в функции анализа и планирования, присущей сбытовой деятельности. При этом результа-
том сбыта является создание системы распределения, реализующей эффективное товародвиже-
ние, а результатом сбытовой деятельности — доставка нужной продукции потребителю в точно
определенное время и с установленным уровнем обслуживания, при достижении определенных
целей предприятием, которое ориентируется на долгосрочное функционирование на рынке. Стоит
отметить, что затраты на проектирование и создание системы распределения продукции являют-
ся одноразовыми, в то время как затраты на сбытовую деятельность — текущими [5, 8].

Определив сущность сбытовой деятельности предприятия как основы формирования сбыто-
вой стратегии, стоит отметить характеристики управления сбытовой деятельностью предприя-
тия и особенности стратегического подхода к этому процессу (табл. 1).

Таким образом, в результате критического анализа категории «сбытовая деятельность» и учи-
тывая ее проанализированные особенности, можно определить, что стратегическое управление

Таблица 1. Сравнительная характеристика управления и стратегического управления сбыто-
вой деятельностью предприятия *

Характеристика Управление сбытовой дея-
тельностью предприятия

Стратегическое управление
сбытовой деятельностью пред-

приятия
Цель Максимизация прибыли Постоянство конкурентных по-

зиций на рынке; максимизация
прибыли с учетом интересов
потребителей

Основной способ достиже-
ния

Оптимизация использования
внутренних ресурсов

Достижение динамической сба-
лансированности с неопреде-
ленной и неустойчивой средой

Уровень абстрактности /
конкретности в управлении

Синтезный, реализационный Концептуальный, аналитиче-
ский

Вид анализа Специфичность (избиратель-
ность) анализа

Комплексность анализа

Важность фактора времени Не важен Самый важный фактор в кон-
курентной борьбе

Краткосрочная оценка эф-
фективности

Прибыльность Точность прогнозирования и
скорость адаптации к измене-
ниям внешней среды

Привилегированность ис-
пользования ресурсов

Равная важность ресурсов Персонал — самый весомый
ресурс в формировании конку-
рентоспособности предприятия

* [6]
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сбытовой деятельностью предприятий — это процесс, включающий осуществление комплексно-
го анализа рыночной среды, организацию, планирование и контроль осуществления физического
распределения, дистрибьюции, а также реализации (продажи) продукции; создание системы мо-
тивации участников сбытовых каналов, имеющий целью обеспечение устойчивости конкурент-
ных позиций предприятия на рынке и максимизацию прибыли с учетом интересов потребителей.

Одной из важнейших задач стратегического управления для хозяйствующего субъекта любой
формы собственности, размера и отраслевой принадлежности является разработка и реализация
эффективной стратегии сбытовой деятельности, входящей в общий комплекс стратегического
управления.

Формирование стратегии сбытовой деятельности предприятия в общем виде предполагает
реализацию стандартных этапов, однако их содержание корректируется в соответствии с особен-
ностями сбытовой деятельности:

 сбытовая деятельность должна основываться на оптимальном объединении имеющихся у
предприятия ресурсов, постоянном улучшении процессов сбыта на основе сбытовой логистики,
оптимизации каналов распределения продукции и услуг, использования методов оптимального
планирования и организации т. д. Причем следует отметить, что стратегия сбытовой деятельно-
сти, согласно системному подходу, должна быть органично встроена в процесс стратегического
управления предприятием;

 стратегия сбытовой деятельности должна стать основной для формирования политики в сфе-
ре сбыта, определяющей основные принципы, подходы и методы взаимодействия предприятия с
его важнейшими стейкхолдерами;

 при формировании и реализации стратегии сбытовой деятельности предприятия должны быть
обеспечены анализ, учет и адаптация под требования внешней среды для того, чтобы гарантиро-
вать устойчивость системы и ее долгосрочное существование.

Целесообразность разработки стратегии сбытовой деятельности и внедрения стратегическо-
го управления в процессы обеспечения развития предприятия обусловлена тем, что стратегия,
отображая систему ценностей, взгляды высшего руководства, его видение будущего, будет помо-
гать сориентировать персонал в необходимом направлении; даст возможность обеспечить посто-
янный анализ внутренней и внешней среды предприятия, трактуя исходную ситуацию, определять
налагаемые ими ограничения и возможную их эволюцию.

Учитывая мнения отечественных и зарубежных ученых относительно определения стратеги-
ческого управления [1, 4, 7] и особенности современных условий хозяйствования, которые харак-
теризуются неопределенностью и непредсказуемостью, было сформировано авторское опреде-
ление стратегического управления сбытовой деятельностью как непрерывного процесса, направ-
ленного на разработку и реализацию стратегии сбытовой деятельности предприятия в долгосроч-
ном периоде путем создания и применения соответствующего инструментария и набора методов
управления внутренним потенциалом предприятия на основе систематического анализа с учетом
возможных положительных и дестабилизирующих воздействий со стороны внешней среды.

Исходя из этого определения, отметим, что под стратегией сбытовой деятельности предприя-
тия понимается ориентированная на результат система, сочетающая цель, цели, задачи, конкрет-
ные результаты и индикаторы их достижения в сфере сбыта с общей целью развития предприятия
как сложной социально-экономической системы.

Если конкретизировать приведенное выше определение, то стратегия сбытовой деятельности
должна быть направлена на успешное решение задач по охвату целевого рынка, достижению
определенного объема сбыта.

Логически из данного тезиса вытекает, что при разработке стратегии сбытовой деятельности
необходимо в обязательном порядке определить:

 типы посредников и их роль в цепочке сбыта;
 степень охвата рынка;
 потребности в обслуживании потребителей;
 оптимальный уровень производственных запасов и объемов партий поставки продукции;
 оптимальные время, место и способ доставки товаров;
 особенности применения системы коммуникация в сбытовых каналах и др.
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Доскональное понимание содержания процесса стратегического управления, уместная этап-
ность и комплексность задач на каждом этапе обеспечивает достижение желаемого уровня эф-
фективности сбытовой деятельности предприятия. Однако существующая научная и учебная ли-
тература посвящена в основном описанию типовых моделей процессов стратегического управле-
ния, а содержание процесса управления сбытовой деятельностью предприятия в стратегическом
аспекте остается недостаточно освещенным и не формализованным.

Следовательно, стратегическое управление сбытовой деятельностью предприятия представ-
ляет собой реализацию концепции управления процессом доведения необходимой производимой
продукции до промежуточных или конечных потребителей. Оно заключается в цикличности ста-
дий анализа, проектирования, планирования и рефлексии при реализации стратегических наборов-
проектов в условиях ресурсной ограниченности и динамичности изменения среды с целью дости-
жения совокупности стратегических целей предприятия.

Рассмотрим принципы стратегического управления сбытовой деятельностью предприятия,
понимая термин «принцип» как основные правила управленческой деятельности (табл. 2).

После определения целей осуществления систематизированных этапов, завершенность цикла
стратегического управления сбытовой деятельностью предприятия определяется тремя фазами:

1) фаза проектирования, результатом которой является сформированная модель деятельности
субъекта управления и системы сбытовой деятельности предприятия, а также план ее реализации;

2) фаза реализации — непосредственно организация материального, кадрового и финансового
обеспечения осуществления сбытовой деятельности предприятия;

3) рефлексивная фаза — определение корректности и результативности осуществленных ме-
роприятий.

Формирование стратегии сбытовой деятельности предприятия должно осуществляться на ос-
нове результатов стратегического анализа и быть нацеленным на выбор одной из стратегических
альтернатив. При стратегическом целеполагании в сбытовой деятельности как на внешнем, так и
внутреннем рынках «необходимо учитывать тенденции развития отрасли, изменения конъюнкту-
ры спроса и предложения, стадию жизненного цикла предприятия, имеющиеся возможности и
факторы, влияющие на внутреннюю и внешнюю среду» [8].

Систематизируя существующие научные публикации по рассматриваемой проблематике [2, 3,
9], нами была представлена обобщенная система стратегий сбытовой деятельности, которые
могут разрабатываться на предприятии (рис. 1).

Основные принципы, согласно которым должна формироваться любая сбытовая стратегия
предприятия, должны рассматриваться в контексте объекта управления и с учетом стратегичес-
кой направленности. К наиболее значимым принципам, рассматриваемым в научной литературе,
относятся: рыночная ориентация; иерархичность; комплексность; вариативность; этапность; эф-
фективность [10, 11].

На наш взгляд, данный перечень достаточно обобщенный и не отражает в полной мере осо-
бенностей сбытовой деятельности предприятия. Для уточнения и расширения перечня принципов
разработки стратегии сбытовой деятельности предприятия необходимо выделить ее характер-
ные черты, а именно:

1. Любой целенаправленный процесс фактически начинается с внутреннего видения того, ка-
ким будет характер его протекания. Начальным этапом стратегического управления сбытовой
деятельностью предприятия является принятие решения о необходимости внедрения основных
постулатов концепции стратегического управления.

Далее следует определение того, насколько это нужно компании, а также оценка уровня ее
готовности.

Без четкого понимания руководством и каждым сотрудником своих функций в достижении
общей цели невозможно ее успешное достижение, даже при довольно эффективно продуманной
стратегии.

2. Для эффективного управления сбытовой деятельностью предприятия необходимо сформи-
ровать соответствующую информационную базу с целью повышения уровня осведомленности
руководителей, менеджеров и работников об основных постулатах концепции стратегического
управления. Система информационного обеспечения должна быть направлена на поиск средств и
возможностей для реализации стратегии, в том числе и поиск квалифицированных кадров.
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Таблица 2. Принципы стратегического управления сбытовой деятельностью предприятия *
Принцип Сущность

Иерархии Система управления сбытовой деятельностью должна соответствовать
функциональной структуре управляемой системы, то есть задачи и ре-
сурсы, обеспечивающие деятельность управляемой системы, должны
быть декомпозицированы в соответствии с ее структурой

Унификации Система управления и подсистемы всех уровней должны описываться и
рассматриваться в рамках единых принципов (как с точки зрения пара-
метров их моделей, так и с точки зрения критериев эффективности функ-
ционирования), не исключающих необходимости учета специфики каж-
дой конкретной системы

Целенаправленно-
сти и соответствия
целей

Любое влияние системы управления сбытовой деятельностью на управ-
ляемую систему должно быть целенаправленным, одновременно с корре-
ляцией целей смежных систем

Открытости Функционирование системы стратегического управления сбытовой дея-
тельностью должно быть открытым для информации и инноваций

Развития Управленческим воздействием является изменение самой системы
управления (которая, будучи индуцированной изнутри, может рассмат-
риваться как саморазвитие). То же касается и развития системы сбытовой
деятельности

Комплексности
планирования

Набор управляющих воздействий должен в заданном диапазоне внешних
условий обеспечивать достижение поставленных целей (требование пол-
ноты) оптимальным (и/или допустимым) способом с учетом возможных
реакций управляемой системы на те или иные управляющие действия в
прогнозируемых внешних условиях

Опережающего
отображения

Сложная адаптивная система прогнозирует возможные изменения суще-
ственных внешних параметров. Следовательно, при выработке управ-
ляющих воздействий необходимо предвидеть и упреждать такие измене-
ния путем ранжирования влияния факторов

Адаптивности При принятии стратегических управленческих решений по сбыту необхо-
димо учитывать имеющуюся информацию об истории сбытовой деятель-
ности, а также однажды принятые решения (и даже принципы их приня-
тия) должны периодически пересматриваться в соответствии с изменения-
ми состояния управляемой системы и условий ее функционирования

Эффективности Система стратегического управления сбытовой деятельностью должна
реализовать наиболее эффективные из допустимых управляющих воздей-
ствий

Распределенных
полномочий и от-
ветственности

Поощрение согласования и консультаций, а также создание условия для
устранения неизбежных конфликтов и разногласий

Этичности и гума-
низма

При принятии управленческих решений учет существующих в стране,
обществе, организации этических норм имеет приоритет перед другими
критериями

* Составлено по материалам [6, 12]

3. На предприятии должна быть сформирована такая корпоративная культура, которая была
бы направлена на поддержку стратегии сбытовой деятельности путем повышения мотивации
работников к ее реализации. Удачное управление данной деятельностью возможно при условии
принятия этой идеи всем работающим коллективом предприятия, вовлечения всех подразделений
в реализацию стратегии, создание условий, которые предоставляют инициативу работникам выс-
казать свои собственные идеи и соображения по поводу содержания, способов и направлений
реализации стратегии сбытовой деятельности.
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Стратегии взаимодей-
ствия в канале сбыта

продукции

Стратегия дистрибьюции
охватывает наиболее существенные решения, принимаемые
владельцем канала

Базовые логистиче-
ские стратегии рас-

пределения

Стратегия минимизации совокупных логистических затрат
направлена на оптимизацию логистических затрат, связан-
ных с транспортировкой и хранением продукции

Стратегия повышения уровня логистического обслуживания
направлена на повышение качества осуществления логисти-
ческих операций и функций

Сбытовые стратегии
охвата рынка

Стратегия интенсивного сбыта
предполагает максимальный охват рынка путем обеспечения
наибольшей доступности продукта за счет использования
большого числа оптовых складов и розничных магазинов

Стратегии сбытовой деятельности предприятия

Стратегия селективного сбыта
предполагает сотрудничество производителя с немногими
посредниками из числа имеющихся в определенном районе

Стратегия эксклюзивного сбыта
предполагает сотрудничество производителя на определен-
ной географической территории только с одним розничным
посредником при выполнении последним условия не прода-
вать конкурирующие марки той же товарной категории

Рис. 1. Обобщенная система стратегий сбытовой деятельности предприятия (Составлено автором)

4. Особенно важное значение придается такому инструменту обеспечения управления сбыто-
вой деятельностью, как диагностика текущего состояния предприятия. Достоверный и качественный
анализ требуется для полноценного обеспечения менеджеров информацией с целью разработки
дальнейшей стратегии сбытовой деятельности предприятия, принятия управленческих решений,
поддержания сбалансированного состояния и обеспечения устойчивого развития в текущий мо-
мент времени и долгосрочной перспективе. Диагностика взаимоотношений с субъектами внеш-
ней среды при разработке стратегических планов и программ позволит сфокусироваться на их
интересах и потребностях. Следовательно, определение эффективности функционирования и ус-
тойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе возможно благодаря анализу рав-
новесия между его возможностями и постоянно возникающими угрозами внешней среды.

5. Для обеспечения развития предприятия и действенного управления им необходимо уделять
много времени и усилий реализации стратегии сбытовой деятельности как составляющей общего
процесса обеспечения развития, причем намного больше, чем ее разработке. Реализация разра-
ботанной стратегии сбытовой деятельности предприятия возможна при условии надлежащего
правового и нормативного обеспечения, использования соответствующих инструментов, методов
и рычагов реализации разработанных плановых положений. Расходы, предназначенные на обес-
печение стратегии сбытовой деятельности, должны быть зафиксированы в бюджете компании и
скоординированы с финансовым отделом, а сама стратегия напрямую связана с бюджетом. Обя-
зательными инструментами реализации стратегии сбыта предприятия выступают составление
планов на основе сбалансированных внутренних показателей; организационная структура, настро-
енная на эффективное достижение поставленной цели; система мотивации персонала; управление
отношениями со стейк-холдерами как ключевая особенность выбранного направления.
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6. Необходимо организовать постоянный контроль, который позволяет сравнивать достигну-
тые результаты с запланированными и корректировать механизмы достижения целей сбытовой
деятельности в зависимости от внешних обстоятельств.

В соответствии с выделенными особенностями сбытовой деятельности предприятия, рассмот-
рим более подробно принципы ее формирования:

1. Принцип документального представления. Стратегия сбытовой деятельности представляет
собой генеральный план действий, который в наиболее общих чертах демонстрирует векторы
развития предприятия по конкретным направлениям сбытовой деятельности в долгосрочной пер-
спективе. Она должна быть представлена в виде документа.

2. Принцип системности. При формировании стратегии сбытовой деятельности предприятия
должен реализовываться системный подход, который предполагает:

во-первых, рассмотрение предприятия как открытой социо-экономической системы, которая
находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой и имеет внутреннюю структуру;

во-вторых, представление непосредственно стратегии сбытовой деятельности предприятия
как совокупности элементов, находящихся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости.
Системный подход позволяет реализовать функциональный, элементный и организационный ас-
пекты;

в-третьих, учет в процессе формирования стратегии сбытовой деятельности условий и резуль-
татов функционирования внешней и внутренней среды предприятия как независимых, но взаимо-
связанных и взаимовлияющих систем.

3. Принцип гибкости и адаптивности. Стратегия не является документом, принятым для реа-
лизации без возможности внесения корректировок с учетом сложившейся ситуации во внешней и
внутренней среде предприятия на определенный момент времени. Она должна основываться на
постоянном мониторинге изменений различной этимологии в режиме реального времени, что по-
зволяет оперативно вносить нужные уточнения для обеспечения целей сбытовой деятельности.

4. Принцип обоснованности. Работоспособная и осуществимая стратегия сбытовой деятель-
ности предприятия должна базироваться на верных исходных предпосылках, что подразумевает,
помимо всего прочего, учет типа, рыночной позиции компании, структуры продуктового портфеля,
а также отрасли, в которой оно функционирует. Это будет оказывать прямое влияние на набор
ключевых показателей эффективности (КПЭ), используемых для оценки эффективности страте-
гии, и возможные сценарии развития [14].

5. Принцип временной определенности. Срок, на который будет рассчитана сформированная
стратегия сбытовой деятельности предприятия, должен соответствовать рекомендациям специа-
листов, разработанным для различных отраслей национальной экономики. Например, для транс-
порта средний срок корпоративной стратегии составляет 7–10 лет, бизнес-стратегии — 5–7 лет;
для энергетики и ЖКХ — 15–20 лет и 10–15 лет соответственно; сельского хозяйства — 10 лет и
4–10 лет соответственно [11].

6. Принцип непрерывности стратегического планирования. Стратегическое планирование —
это непрерывный процесс, включающий, помимо непосредственно формирования стратегии сбы-
товой деятельности, ее оценку и уточнение с целью поддержания актуальности, причем заверше-
ние каждого предыдущего этапа должно стать началом последующего. Стратегия сбытовой де-
ятельности предприятия не должна быть одноразовой инициативой; она должна стать непрерыв-
ным процессом, который предполагает участие всех ответственных сторон в ее реализации, мо-
ниторинге, анализе и постоянном совершенствовании.

7. Принцип взаимодействия и партисипативного участия. Процесс формирования стратегии
сбытовой деятельности предприятия предполагает участие всего предприятия: генерального ди-
ректора, менеджеров по продажам, персонала отдела сбыта.

8. Принцип иерархичности и соответствия долгосрочным целям.
9. Принцип соответствия интересам заинтересованных сторон. Стратегия сбытовой деятель-

ности предприятия должна соответствовать интересам всех заинтересованных сторон — госу-
дарства, инвесторов, поставщиков, потребителей, посредников, персонала.

10. Принцип легитимности. Стратегия сбытовой деятельности предприятия должна основы-
ваться на основных нормативно-правовых актах и программно-целевых документах Российской
Федерации и субъектов федерации, а также внутренних корпоративных документах.
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11. Принцип вариативности. Стратегия сбытовой деятельности предприятия должна предпола-
гать несколько сценариев, которые бы учитывали показатели, прямо влияющие на результаты ее
реализации. Нужно учитывать приоритет для предприятия экономических результатов, поэтому
реализация сценарного подхода в рамках стратегии сбыта предприятия предполагает разработку
нескольких сценариев с моделированием (оценкой) всех финансовых показателей, формирующих
сценарий. Также для планирования экономических результатов в основу сценариев должны быть
положены прогнозные данные об объемах продаж продукции, в т. ч. по различным каналам рас-
пределения. При формировании стратегии сбытовой деятельности предприятия рекомендуется
разработать три сценария: базовый (наиболее вероятный), основанный на средних темпах роста
показателей; оптимистический, предполагающий темпы роста показателей выше запланирован-
ных; пессимистический, базирующийся на темпах роста показателей ниже запланированных. Также
необходимо разработать так называемый стресс-сценарий, в который должны быть заложены
максимально возможное число форс-мажорных обстоятельств, способных повлиять на деятель-
ность предприятие и его сбытовую деятельность в долгосрочной перспективе. Основное назначе-
ние такого сценария — минимизация рисков различной этиологии, создание резервов и недопуще-
ние потери устойчивости предприятия.

12. Принцип инновационной направленности. При формировании стратегии сбытовой деятельно-
сти должны быть учтены новейшие разработки и тенденции развития рынка техники и технологий в
сфере реализации товаров и услуг, тенденции цифровизации отраслей национальной экономики.

ВЫВОДЫ
Принципом создания адекватной и качественной сбытовой стратегии должно быть проведе-

ние комплексного стратегического анализа как диагностической оценки внутреннего стратеги-
ческого потенциала предприятия и состояния возможных тенденций развития окружающей об-
становки, включая макро- и мезо уровень. Целью проведения стратегического анализа сбытовой
деятельности предприятия должно быть определение и оценка факторов макро- и мезо-среды,
которые способствуют или сдерживают развитие предприятия, исследование изменений, влияю-
щих на показатели сбытовой деятельности предприятия, и выявление их тенденций, разработка
прогноза изменений исследуемой величины — объема реализованной продукции в качестве ре-
зультативного показателя сбытовой деятельности предприятия в зависимости от действия фак-
торов окружающей среды.
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД
ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ

BUSINESS SIMULATIONASAN INTERACTIVE METHOD
FOR TRAINING ECONOMISTS

В статье определена сущность основных категорий исследования: симуляция, компьютерная симуляция, бизнес-
симуляция. Бизнес-симуляция рассматривается как интерактивный метод подготовки экономистов, имеющий систему
правил и зада и нацеленный на формирование такого набора компетенций, которые помогут обучающемуся в последую-
щей экономической деятельности. Бизнес-симуляция имеет четко сформированную образовательную цель — выработка
участниками практических навыков и компетенций. Выявлены ключевые преимущества применения бизнес-симуляция, в
том числе: дифференцированность и адаптивность изменения модели; комплексный подход к изучению объекта, верифи-
цируемость различных подходов, возможность решения многообразия задач. Среди недостатков использования бизнес-
симуляции авторы отметили психологические особенности перехода к новаторским методам подготовки студентов, сла-
бая информированность, недостаток цифровых компетенций, низкая мотивация преподавателей, проблемы с доступом к
ресурсам и инструментам. С применением системного анализа преимуществ и недостатков обоснована целесообразность
внедрения бизнес-симуляции в образовательный процесс в высших учебных заведениях для обучающихся экономичес-
ких направлений подготовки. Авторы проанализировали опыт использования бизнес-симуляций, популярных в зару-
бежных университетах и бизнес-школах, в том числе Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS), Capsim Capstone Business
Simulation, Capsim Foundation, Cesim, Edumundo, Онлайн-симуляции Harvard Business Publishing Reality Works Business
Education Simulations, Traction. Авторы рассмотрели российские проекты бизнес-симуляций: Бизнес-курс: Корпорация
Плюс, Никсдорф «Биржа», Никсдорф «Дельта», ViAL+. Выделены экономические дисциплины, при преподавании кото-
рых следует использовать бизнес-симуляцию (бухгалтерский учет и аудит, экономическая теория, финансы, экономика
предприятия, менеджмент, торговое дело, инвестиционный анализ, маркетинг), что позволит обновить образование и
вывести на рынок новых выпускников бизнеса и как следствие повысить эффективность национальной экономики. Под-
черкнуто, что дальнейшего исследования требует изучение опыта использования бизнес-симуляционных игр в вузах и
бизнес-школах.

Ключевые слова: симуляция, моделирование, бизнес-симуляция, информационные технологии, образовательная тех-
нология, экономическое образование, эффективность национальной экономики.

In the article, the authors identified the essence of the main categories of research: simulation, computer simulation, business
simulation. Business simulation is viewed as an interactive method for training economists, which has a system of rules and
objectives and is aimed at forming a set of competencies that will help the student in subsequent economic activities. Business
simulation has a clearly defined educational goal — the development of practical skills and competencies by the participants. The
authors identified the key advantages of using business simulation, including: differentiation and adaptability of model changes;
an integrated approach to the study of an object, verifiability of various approaches, the possibility of solving a variety of
problems. The authors noted the disadvantages of using business simulation: psychological characteristics of the transition to
innovative methods of training students, poor awareness, lack of digital competencies, low motivation of teachers, problems with
access to resources and tools. With the use of a systematic analysis of the advantages and disadvantages, the expediency of
introducing business simulation into the educational process in higher educational institutions for students of economic training
is substantiated. The authors analyzed the experience of using business simulations popular in foreign universities and business
schools, including Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS), Capsim Capstone Business Simulation, Capsim Foundation, Cesim,
Edumundo, Online Simulations Harvard Business Publishing Reality Works Business Education Simulations, Traction. The
authors considered Russian projects of business simulations: Business course: Corporation Plus, Nixdorf “Exchange”, Nixdorf
“Delta”, ViAL +. The authors identified economic disciplines, in teaching which business simulation should be used (accounting
and audit, economic theory, finance, enterprise economics, management, trade, investment analysis, marketing). This will allow
updating education and bringing new business graduates to the market and, as a consequence, increasing the efficiency of the
national economy. It was emphasized that further research requires studying the experience of using business simulation games
in universities and business schools.

Keywords: simulation, modeling, business simulation, educational technology, information technology, economic education,
efficiency of the national economy.

ВВЕДЕНИЕ
Характерной особенностью современного этапа развития мировой экономики является чрезвы-

чайно большое количество изменений разного качества, которые проходят почти одновременно на
всех уровнях хозяйствования и так быстро, что ни участникам экономических отношений, ни уче-
ным не остается времени на размышления и соответствующие выводы. Сегодня типична ситуация,
когда рекомендации, которые казались эффективными еще несколько лет назад в экономике одной
страны, показывают свою нежизнеспособность в условиях другой национальной экономики.
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В настоящее время формируется новая экономическая реальность, во многом связанная с нало-
жением двух процессов: нестабильностью мировой экономической системы и попаданием российс-
кой экономики в режим санкций со стороны западных стран. Кроме того, что в экономике возникли
глубокие перекосы воспроизводственной структуры, в новых геополитических реалиях действую-
щая модель стала продуцировать реальные угрозы для экономической и финансовой безопасности.
Современный кризис выявил противоречия и диспропорции не только в развитии экономики, но и в
системе образования при подготовке специалистов для реального сектора экономики.

В современных условиях конкурентоспособным становится университет, в котором перепле-
таются возможности для привлечения талантливых преподавателей и студентов, есть значитель-
ные финансовые возможности, а также применяется оптимальная университетская модель, вклю-
чающая предвидение стратегической цели, гибкость принятия решений, оперативную управлен-
ческую деятельность и инновационные подходы в обучении. Использование в учебном процессе
интерактивных методов обучения является непременным условием подготовки компетентного
экономиста. Образовательная среда, в рамках которой функционирует любое высшее образова-
тельное учреждение, помимо того, что она призвана обеспечивать доступ к любой информации,
еще и полностью трансформирует роль самого студента в учебном процессе. Сегодня препода-
ватель, профессор утратили свое право быть единственным источником информации. Им прихо-
дится завоевывать внимание студентов, доказывать, что они этого внимания стоят.

Неоспоримым является то, что чрезвычайно актуальной задачей, которая стоит перед спе-
циалистами в сфере профессионального экономического образования, является поиск инноваци-
онных подходов в обучении и развитии, которые, с одной стороны, соответствовали бы совре-
менным вызовам, с другой — обеспечивали высококачественную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации и развитие специалистов и руководителей, их ключевых и профессио-
нальных компетенций на современном уровне. Для решения вышеизложенных задач целесооб-
разным является внедрение в практику обучения инновационной педагогической технологии —
бизнес-симуляций.

Некоторые ученые [1, 2] видят решение проблем и противоречий высшего образования в транс-
формации процесса образования на качественно новый высокий уровень за счет активизации на-
учных исследований. Это находит свое отражение в увлечении анализом различных наукометри-
ческих баз данных. По мнению авторов [3], основанная на их практическом опыте разработки
новых учебных программ, образовательных стандартов, решить эту проблему могут только но-
вые педагогические методы и инструменты, кардинально отличающиеся по своей логике, форме
организации образовательного процесса, [3, 4]. Зарубежные ученые в своих работах отмечают,
что способствует развитию навыков критического мышления и самостоятельного обучения, эм-
пирическое обучение в виде бизнес-симуляции и моделирования [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ развития метода симуляций в университетах и бизнес-школах

России и за рубежом, обоснование его эффективности и целесообразности внедрения. Теоретико-
методологическую базу исследования составили труды по теории экономического образования, в
том числе с помощью симуляционных технологий. Ключевыми методами настоящего исследова-
ния стали анализ научной литературы по заявленной проблеме для рассмотрения основных кате-
горий, метод аналогии и обобщения научно-теоретических положений и эмпирических данных для
выявления черт, проблем и преимуществ использования бизнес-симуляции в получении экономи-
ческого образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодняшние студенты сталкиваются с очень реальной проблемой конкуренции за рабочие

места на глобальном рынке, где языки, культура и практический опыт имеют решающее значение
для успешного приема на работу. Бизнес-симуляции поощряют активное обучение, что влечет за
собой любой тип обучения, при котором участники поведенчески и когнитивно активны и вовлече-
ны в процесс.

Бизнес-образование в настоящее время подвергается критике за то, что оно в основном бази-
руется на теории и не содержит компонент, стимулирующий критическое мышление, творчество и
инновации. Эти характеристики часто отсутствуют у многих выпускников, что в настоящее вре-
мя считается серьезной проблемой в образовании университетского уровня. Однако недостаточ-
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но только реагировать на возникающие проблемы, необходимо также предвидеть будущие эконо-
мические изменения.

По мнению отдельных ученых [3] современному профессиональному образованию, в частно-
сти в вузах экономического профиля, необходима разработка новых учебных программ, образова-
тельных стандартов, которые кардинально отличаются по своей логике, применяемым педагоги-
ческим методам и инструментам.

Конус опыта («Dale’s cone of experience»), созданный на базе исследований профессора Эдга-
ра Дейла и его последователей, наглядно иллюстрирует эффект от различных образовательных
технологий и показывает в каком направлении необходимо развивать обучение (рис. 1).

Рис. 1. Конус опыта Э. Дейла [6].

Конус опыта наглядно демонстрирует, что «активное обучение» обеспечивает получение бо-
лее высоких достижений в образовательном процессе [7]. При этом, отмечается, что лекция яв-
ляется наиболее эффективным методом обучения (эффективность на уровне 5%).

Различные исследователи по-разному смотрят на интерпретацию этой модели. Одни считают,
что именно анализ свойств этой модели может стать «ключом» к пониманию необходимости
изменения самой модели обучения — «от объяснения к действию» к модели «от действия к
объяснению» [3]. Другие считают, что организация учебного процесса с использованием новей-
ших информационных технологий и максимальным привлечением студентов является одной из
первоочередных задач в преподавании любой дисциплины [8].

Как известно, активные методы обучения делятся на неимитационные (проблемная лекция,
эвристическая беседа, учебная дискуссия, поисковая лабораторная работа) и имитационные (анализ
конкретных ситуаций, кейсовый метод, упражнения-действия с инструкции и т. д.). Бизнес-симу-
ляция может быть отнесена к категории имитационных игровых активных методов обучения.
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Многие вузы работают над созданием собственной интерактивной образовательной среды,
где наряду с классическими методами (лекциями и семинарами), применялись бы также и иные
формы и методы обучения такие, например, как деловые игры, в ходе которых моделируется
поведение в различных типовых ситуациях, анализ ролевых ситуаций из практической деятельно-
сти компаний, разработка сценариев; проектная работа, направленная на решение практических
задач (применение симуляторов). По нашему мнению, метод симуляций должен стать достаточ-
но популярным в российском экономическом образовании, таким, каким он является в системе
образования на западе, где часто используется не только для обучения студентов, но и в процессе
подготовки управленческих кадров.

Бизнес-симуляция имеет четко сформированную образовательную цель — выработка участ-
никами практических навыков и компетенций. Следует отметить, что бизнес-симуляции также
позволяют применять в обучении элементы игрового процесса, при правильном балансе с учеб-
ными задачами повышают эффективность образовательных результатов. Именно это позволяет
выделить бизнес-симуляцию в отдельную категорию. Это качественно отличает ее от других
программных продуктов, в частности экономических игр, которые в большинстве относятся к
сфере развлечений.

Основной составляющей большинства игр является симуляция экосистемы. Они моделируют
реалии делового мира, создавая базовые, а в некоторых случаях продвинутые, бизнес-теории и
практики в контролируемых игровых средах. Образовательная технология бизнес-симуляции пре-
дусматривает погружение обучающихся в такие условия, которые имитируют реальные бизнес
ситуации.

В научных кругах существуют разные подходы к определению метода симуляций. При этом
ключевая идея сводится к тому, что это сценарий, который разработан определенным образом,
имеющий свою систему правил и задач. Главной целью этого метода должно стать формирова-
ние такого набора компетенций, которые помогут обучающемуся в последующей экономической
деятельности. Отличительными признаками образовательной симуляции являются: моделирова-
ние определенной части окружающего мира, недоступной для непосредственного изучения из-за
требований; безопасность, высокая стоимость или сложность технической реализации; возмож-
ность наглядного представления абстрактных понятий; возможность изучения объекта с помо-
щью изменения его параметров; сокращение реальных сроков исследуемых процессов.

Развитие и использование информационных технологий в образовании привели к появлению
метода компьютерной симуляция. Моделирование задач с помощью метода компьютерной симу-
ляции позволяет изменять параметры системы в режиме реального времени и следить за измене-
нием результата. В качестве дополнительных свойств компьютерной симуляции можно выде-
лить: анализ ситуаций по принципу «что, если…», при этом сохраняются различные сценарии;
визуальное представление явлений процессов. Возможность реализации дифференцированного
подхода в обучении является важным достоинством компьютерной симуляции. Обычно компью-
терные симуляции, используются в учебном процессе в рамках работы в малых группах. При
этом обучающиеся осваивают материал в удобном для них темпе, делая акцент на сложных
элементах и полностью погружаясь в суть исследуемого процесса.

Средствами метода компьютерной симуляции могут являться как виртуальная лаборатория,
так и компьютерный тренажер. Компьютерная симуляция может быть реализована посредством
внедрения ее таких составляющих компонентов: модели определенной профессиональной среды,
которая в своей основе имитирует различные сценарии коммуникации действующих субъектов;
сценарии поведения, для использования которых требуется применение определенных знаний,
умений и навыков, что может даже развивать интуицию с помощью поиска нетрадиционных спо-
собов решения профессиональных задач.

Основными и неоспоримыми преимуществами компьютерной симуляции как метода обучения
являются:

 дифференцированность изменения модели за счет меняющихся условий и ограничений и от-
работка умений быстрого реагирования на изменение ситуации;

 формирование комплексного подхода к результату оценки объекта изучения; отработка на-
выков коллективной работы и коллективной ответственности за результат;
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 проверка разных подходов, позволяющих оценить вероятность ошибки при принятии решения
или с уверенностью утверждать о правильности выбранных решений.

Реальность такова, что метод компьютерных симуляций получает все большее распростране-
ние при исследовании экономических процессов.

В основе исследуемой нами образовательной технологии бизнес-симуляции находится модель,
которая строится по нормам и правилам настоящей экономической деятельности, а это помогает
обучающимся сформировать профессиональные компетенции на основе реальных примеров и дает
возможность дать представление об определенных сферах экономической деятельности. Наи-
большее распространение получили бизнес-симуляторы — компьютерные программы, модели-
рующие деятельность предприятия, банка или любого другого учреждения, руководителями ко-
торой становятся студенты. В основной своей массе они оптимизируют главные бизнес-процессы
позволяют вывести фирму в число лидеров при конкурентных преимуществах, в отличии от дру-
гих фирм, на примере которых работают другие участники процесса обучения.

Ведущие учебные заведения и компании за рубежом уже давно используют бизнес-симулято-
ры для обучения своих студентов и сотрудников. Это обеспечивает повышение уровня их профес-
сиональной подготовки и минимизирует затраты на обучение. Популярность бизнес-симуляторов
стремительно растет. По данным исследования компании SIMFORMER за 2016 г. рост рынка
бизнес-симуляторов в мире составило 19% [9]. Главная причина популярности бизнес-симуляций,
как считают разработчики, заключается в том, что они могут научить тем вещам, которые нельзя
овладеть с помощью лекций, кейсов или даже посещение реальных компаний. В играх студенты
погружаются в неоднозначные и(или) противоречивые ситуации, которые заставляют их мыслить
стратегически, принимать решения и видеть последствия действий, а, следовательно, учиться
«на собственных ошибках».

В процессе внедрения бизнес-симуляций в образовательный процесс именно социальное взаи-
модействие и психологически безопасная командная среда помогают студентам развивать си-
нергетические знания. Также из плюсов данного метода можно выделить многообразие задач,
которые решаются с помощью бизнес-симуляции, начиная от приобретения конкретных знаний и
навыков в области понимания основ бизнес-процессов, и заканчивая выбором стратегии кампа-
нии и развитием навыков командной проектной работы. Одним из главных достоинств бизнес-
игры является эмоциональное переживание за результат.

Общеизвестно, что запоминается лишь не более 20% из того, что было прочитано, и до 90% из
того, что было применено через действие. Такое обучение получило название «learning by doing»,
то есть обучение через действие. Бизнес симуляционные игры являются практическим методом
обучения экономике студентов европейских университетов. Классический учебный процесс, ис-
пользуемый в западных университетах, заключается в том, что в течение периода обучения в
одном семестре одно занятие соответствует, например, одному финансовому году или другому
временному интервалу. Между занятиями обучающиеся получают задания, прорабатывают кей-
сы и т. п. Используя такие методы обучения, у студентов есть возможность глубоко проработать
материал, погрузиться в понимание игры и на более высоком уровне освоить материал.

Эффективность бизнес-симуляций как образовательной технологии доказана опытом внедре-
ния в ведущих высших учебных заведениях мира. Она связана, в первую очередь, с сочетанием
динамики обучения, интеграции знаний, полученных при изучении различных ситуаций, и выстра-
иванием целостной картины коммуникаций с субъектами экономической деятельности. Рассмот-
рим наиболее известные бизнес-симуляции, применяемые за рубежом.

Baton Simulations, игры ERPsim — это серия бизнес-симуляций, которые работают на установ-
ленной системе SAP. В отличие от других пошаговых имитаций, используемых для бизнес-обуче-
ния, игры ERPsim дают возможность участникам работать в системе быстрее, чем в режиме
реального времени. Это дает возможность принимать решения, касающиеся продаж, ценообразо-
вания, компонентов продуктов, маркетинговых инвестиций, управление денежными потоками, про-
изводством и т.п., благодаря использованию отчетов и соглашений, которые хранятся в SAP. Blue
Ocean Strategy Simulation (BOSS) является симуляцией бизнес стратегии, которая позволяет уча-
стникам испытать новые стратегии и мероприятия по рыночным реалиям. Это эффективное сред-
ство обучения для подготовки себя к реальному миру бизнеса.
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Capsim Capstone Business Simulation — это сложная бизнес-симуляция, которая учит стратегии,
конкурентному анализу финансов, кросс-функциональному регулированию и выбору тактики пост-
роения успешной и целенаправленной компании. Участники должны пройти очень сложные и си-
туации, в которых тестируется и повышается деловая хватка путем моделирования, анализа и
стратегического планирования.

Симуляция Capsim Foundation предоставляет привлекательную и среду для понимания основ-
ных бизнес-процессов. Симулятор Foundation позволяет моделировать влияние важнейших эле-
ментов бизнеса, таких как отношения между ключевыми направлениями исследований и разра-
боток, маркетинга, производства и финансов, направлен на развитие у пользователей практичес-
ких навыков управления, а также формирование универсальных компетенций в сфере предприни-
мательства. Участники запускают свои гостиничные и ресторанные процессы управления в ус-
ловиях конкуренции с другими командами. Они могут попрактиковаться с различными сценария-
ми, а также проанализировать результаты своих решений и прогнозов. Для каждого раунда симу-
лятор формирует ряд подробных отчетов, которые помогают командам проанализировать резуль-
таты и сравнивать их со своими конкурентами.

Использование последних технологий в бизнес-симуляции Cesim помогает закрепить теорети-
ческие знания, усовершенствовать навыки принятия бизнес-решений и повысить эффективность
работы в команде как студентов, так и сотрудников. Edumundo предлагает несколько интерактив-
ных симуляторов управления и деловых игр, которые повышают знания студентов путем смеши-
вания конкурентоспособности, принятия решений, интеллектуального обратной связи и развлече-
ний. Флагманским продуктом компании является Prosim, но компания также предлагает симуля-
ции управления велосипедной компанией, шоколадной фабрикой, туроператором и моделирования
маркетинга для компании по выпуску джинсовой одежды.

Онлайн-симуляции Harvard Business Publishing используют ситуации реального мира для зак-
репления результатов обучения студентов. Reality Works Business Education Simulations предлага-
ет три онлайн бизнес-симуляции, чтобы дать студентам практический опыт принятия бизнес-
решений. Каждый симулятор позволяет участникам вести свой виртуальный бизнес. RealCareer
Business Management дает студентам возможность испытать бизнес-сценарий, где они разраба-
тывают и продают новый продукт. RealCareer Entrepreneurship является ролевым сценарием уп-
равления бизнесом, который предоставляет углубленное понимание бизнеса, маркетинга и финан-
совых понятий. RealCareer Business Finance предлагает имитацию, позволяющую студентам оку-
нуться в финансово неустойчивый бизнес и попытаться урегулировать его.

Traction — это игра стратегического моделирования. Студенты разрабатывают и запускают
предприятие на двух этапах (убыточности и получения дохода). Внимание сосредотачивается на
командах, финансировании, разработке продукта, бизнес-модели, внутренних процессах этого
моделирования. Симуляция сочетает академические понятия и практический опыт.

В России таких проектов сравнительно мало. Самыми известными бизнес-симуляторами, пред-
ставленными на российском рынке, являются [9]:

Бизнес-курс: Предприятие. Здесь пользователь может выполнять роль руководителя. Курс
состоит из пяти этапов (условных лет). На каждом этапе игрок должен принять правильные уп-
равленческие решения по функционированию предприятия: приобретение оборудования, закупка
сырья, оплата труда, производство продукции разных видов, каналы продвижения продукции и т.д.
Программа предоставляет детальную управленческую, финансовую и налоговую отчетность,
финансовые показатели. Цель игры заключается в овладении базовыми знаниями по экономике
предприятия.

Бизнес-курс: Корпорация Плюс. В отличие от компьютерной игры «Предприятие» от того же
разработчика в «Корпорации плюс» нужно быть руководителем ОАО, акции которого обращают-
ся на фондовом рынке. Здесь уже можно осуществлять эмиссию ценных бумаг для роста компа-
нии. Главной целью игры является освоение основ управления и анализ влияющих на управлен-
ческо-финансовую деятельность предприятия факторов, а также понимание взаимосвязи между
управленческими решениями и финансовыми результатами. Участникам необходимо читать фи-
нансовую отчетность, разрабатывать финансовые прогнозы и оценивать содержание финансовых
решений. В программе множество практических задач, которые выполняются с помощью ими-



169
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2021 - № 1

Реутов В.Е., Реутова В.В., Кравченко Л.А., Троян И.А. Бизнес-симуляция как интерактивный метод подготовки
экономистов

тационной модели, контрольных вопросов и комментариев к ним. Ответы на эти вопросы позволя-
ют проследить логику построения решений.

Никсдорф «Биржа» — это деловая игра, основанная на установлении курсов на бирже ценных
бумаг. В процессе игры, участники знакомятся со значением информационной деятельности пред-
приятия, осознают, что собственный опыт чрезвычайно важен в работе на бирже. Целью игры
является приобретение практических знаний по дисциплинам «Ценные бумаги», «Биржевая дея-
тельность» и др.

Никсдорф «Дельта» — имитационная система управления деятельностью предприятия — де-
ловая компьютерная игра с элементами конкуренции. Для успешного участия в этой игре необхо-
димо наличие соответствующих знаний по управлению предприятием и экономики. Целью игры
является отработка навыков принятия системных управленческих решений в области маркетин-
га, производства, сбыта, финансов, оценки эффективности деятельности предприятия в условиях
конкуренции.

Задачами бизнес-симуляции ViAL+ являются: формирование прикладных экономических и
управленческих компетенций участников через практическую бизнес-деятельность в конкурент-
ной рыночной среде; развитие и совершенствование навыков анализировать, принимать решения,
просчитывать последствия принимаемых решений и soft skills (управление временем, самодис-
циплины, самомотивации, презентации, коммуникации); всесторонняя подготовка к ведению соб-
ственного дела.

ViAL + реалистично отображает функционирования производственного предприятия, начиная с
разработки и организации производства продукции и заканчивая сбытом произведенного товара в
условиях различных типов рынка. Симуляции присущи все характерные признаки деловой игры и
четкое воспроизведение реальных бизнес-процессов.

Установить адекватное сравнение между всеми ними и провести надлежащий обзор практи-
чески невозможно из-за расширяющегося списка бизнес-симуляций. Однако даже краткий их ана-
лиз актуализирует компьютерные бизнес-симуляции как метод образовательного процесса.

В современных условиях при организации учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий бизнес-симуляция становится альтернативой традиционным обра-
зовательным технологиям в аудиториях. Большинство симуляторов имеют широкий спектр за-
дач, что делает процесс обучения более многогранным. Бизнес-симуляторы позволяют комплек-
сно изучать основные экономические дисциплины и предоставляют возможность на практике
проверить полученные профессиональные знания в области управления и экономики, поскольку
стирают границы между теорией и практикой, тем самым внося элементы научного поиска в
процесс обучения.

Считаем, что бизнес-симуляторы следует использовать в изучении ряда экономических дис-
циплин, в частности таких как: бухгалтерский учет и аудит, экономическая теория, финансы, эко-
номика предприятия, менеджмент, торговое дело, инвестиционный анализ, маркетинг.

Следует отметить, что применение бизнес-симуляции как метода обучения будущих экономи-
стов неизбежно сопряжено с рядом сложностей. Важно понимать, что этот метод обучения для
экономического образования является в большей степени новаторским, а люди часто неохотно
принимают новые способы ведения дел, поэтому существует потребность в информировании о
внедрении системы моделирования и ее преимуществах как для студентов, так и для преподава-
телей [10]. Российские ученые также отмечают недостаток цифровых компетенций, низкая моти-
вация преподавателей, проблемы с доступом к ресурсам и инструментам [11].

ВЫВОДЫ
Одним из направлений решения проблемы развития экономических, предпринимательских спо-

собностей является поиск новых форм профессионального образования на основе использования
бизнес-тренажеров. В значительной степени использование различных бизнес-симуляций сможет
поднять качество практико-ориентированного обучения студентов. Сейчас во всем мире тренин-
ги в формате бизнес-симуляции чрезвычайно популярны. Это обусловлено тем, что такой формат
обучения предоставляет возможности, которых нет ни в одном другом виде тренинга. Считаем,
что такой подход предоставляет возможности для решения комплекса образовательных проблем
и противоречий в высших учебных заведениях, в частности, экономического профиля.
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Таким образом, работа на опережение и регулярное использование учебных инноваций, в том
числе в сфере применения новых методов в каждой экономической науке, позволит подготовить
конкурентоспособных экономистов, которые владеют широким диапазоном современных эконо-
мических знаний и способных адаптироваться не только к рыночным условиям хозяйствования, а
и к новому инновационному типу экономики. От этого во многом зависит развитие экономической
науки, эффективность национальной экономики, ее отдельных регионов и отраслей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ

IMPROVEMENT OFTHE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN
RUSSIA

Государственно-частное партнерство является важнейшим инструментом в развитии инфраструктуры регионов и
государства в целом. Эта форма сотрудничества особенно важна в условиях дефицита бюджетных средств и острой
необходимости решения насущных социально-экономических проблем. В соответствии с зарубежным опытом при реали-
зации проектов ГЧП применяются разнообразные механизмы сотрудничества различных госструктур и предприятий
частного бизнеса. Такая дифференциация зависит от разнообразных факторов, в том числе и от объема правомочий
собственности, представляемых частному партнеру, от инвестиционных обязательств обоих сторон, от принципов разде-
ления рисков и угроз между партнерами соглашения, ответственности за проведение разнообразных видов работ. В
статье предложены направления совершенствования государственно-частного партнерства, разработан механизм, по-
зволяющий повысить эффективность управления и распределения затрат в ходе реализации и эксплуатации объекта,
внедрить инновационные методы стимулирования экономики, основанные на продолжительности проектов ГЧП, создать
рациональное распределение рисков и угроз при осуществлении проекта между сторонами контракта, путем одинаковой
меры ответственности и введении коллективной ответственности. Определены ключевые факторы эффективности ГЧП.
В следствии проведенного исследования и анализа мировой практики в сфере повышения эффективности реализации
ГЧП сформированы такие способы повышения эффективности ГЧП в России в кратко- и среднесрочной перспективе как
контроль и управление финансовыми потоками и показателями; создание стратегии развития ГЧП на уровне целевых
программ развития территорий, регионов и страны; использование модели и методики оценки эффективности ГЧП;
совершенствование и доработка процесса реализации ГЧП; повышение компетенции для сотрудников организаций —
участников ГЧП; контроль и управление инвестициями в ГЧП; прогнозирование и нивелирование рисков и угроз для
уменьшения расходов по эксплуатации и осуществления проекта ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государство, бизнес, управление, эффективность.

Public-private partnership is the most important tool in the development of the infrastructure of the regions and the state as
a whole. This form of cooperation is especially important in the context of budget deficits and the urgent need to solve pressing
socio-economic problems. In accordance with foreign experience, various mechanisms of cooperation between various government
agencies and private business enterprises are used in the implementation of public-private partnership projects. This differentiation
depends on a variety of factors, including the amount of property rights provided to the private partner, the investment
obligations of both parties, the principles of risk and threat sharing between the partners of the agreement, the responsibility for
carrying out various types of work The article suggests ways to improve public-private partnership, a mechanism is developed
to improve the efficiency of management and cost allocation during the implementation and operation of the object, to introduce
innovative methods to stimulate the economy, based on the duration of public-private partnership projects, create a rational
distribution of risks and threats in the implementation of the project between the parties to the contract, by the same measure of
responsibility and the introduction of collective responsibility. As a result of the conducted research and analysis of the world
practice in the field of improving the efficiency of public-private partnership implementation, such methods of improving the
efficiency of public-private partnership in Russia in the short and medium term were formed as monitoring and managing financial
flows and indicators; creating a public-private partnership development strategy at the level of target programs for the development
of territories, regions and the country; using a model and methodology for evaluating the effectiveness of public-private partnership;
improving and finalizing the process of public-private partnership implementation; increasing competence for employees of
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organizations participating in public-private partnership; control and management of public-private partnership investments;
forecasting and leveling risks and threats to reduce the costs of operating and implementing a public-private partnership project.

Keywords: public-private partnership, state, business, management, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время множество стран рассматривают государственно-частное партнерство

(далее ГЧП) как действенный и эффективный механизм реализации, осуществления и эксплуата-
ции общественных и инфраструктурных проектов, объектов, а также услуг для граждан. Здесь
ресурсы частного партнера и бизнеса, его большой и многосторонний опыт в строительстве и
эксплуатации различных ранее реализованных объектов играет ключевую роль в эффективности
будущего проекта. В особенности это полезно для Российской Федерации, которая за последние
годы встречается с большой ограниченностью и нехваткой бюджетных средств: эту тенденцию
признают и констатируют многие должностные лица, политики, а также сам частный бизнес.
ГЧП содействует более слаженному и продуктивному развитию экономики в интересах страны и
общества.

Динамичное развитие национальных ГЧП-рынков, и растущий запрос на инфраструктурную
кооперацию между странами, диктует необходимость в изучении существующего опыта прове-
дения оценки эффективности проектов ГЧП в отечественной и общемировой практике, а также
поиска различия в подходах к эффективности и выработке механизма взаимодействия и совер-
шенствования данной процедуры.

Изучением проблем, связанных с эффективной реализацией государственно-частного парт-
нерства занимались такие ученые, как Варнавский В.Г.[1], Резниченко Н.В. [8], Доронина Н.Г.,
Семилютина Н.Г. [2], Завьялова Е.Б. [4], Калина А.А. [6].

Однако, в России участники ГЧП проектов характеризуют существующие подходы и методы
как малоэффективные и требующие доработки. Выбор формы реализации проекта часто рас-
сматривается в качестве барьера для запуска проектов ГЧП в соответствии с новым законода-
тельством. Поэтому в настоящее время целесообразно и актуально разработать механизм повы-
шения эффективности государственно-частного партнерства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление и совершенствование путей повышения эффективности

проектов государственно-частного партнерства.
В ходе написания статьи использовались такие методы как: системного и общеэкономическо-

го анализа и синтеза, логический, метод научных обобщений, группировки и сравнения, графичес-
кий метод. Их использование позволило обеспечить обоснованность проведенного исследования,
выводов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В проектах ГЧП, существует проблема определения ключевых факторов эффективности (да-

лее КФЭ), что имеет значимость для реализации ГЧП. Ключевые факторы эффективности проек-
тов государственно-частного партнерства подразумевает специальные условия, воздействующие
на результативность ГЧП проекта.

Необходимость изучения и анализа факторов эффективности состоит в возможности получе-
нии серьезного преимущества в момент принятия решений в осуществлении и реализации проекта
ГЧП.

К сожалению, в нынешнее время экспертами в области ГЧП не выработан алгоритм примене-
ния КФЭ в реализации ГЧП проектов. Также проблематичным является отсутствие сформиро-
ванных КФЭ. Факторы эффективности зависят также от национальных аспектов. Стоит разде-
лить применение КФЭ в проектах ГЧП на:

 КФЭ для проектов ГЧП в корреляции от проектной стадии;
 КФЭ для ГЧП проектов по отрасли;
 КФЭ для ГЧП модели (BOT-наиболее распространенная модель);
 КФЭ для ГЧП в целом –применяется этот подход в 90% случаях;
 КФЭ для ГЧП проектов в корреляции от стадии реализации.
Так как чаще всего КФЭ применяется для ГЧП в целом, то рационально отталкиваться от

этого подхода. Также были проанализированы всевозможные подходы к оценке и классификации
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факторов, которые влияли на эффективность проектов на разных этапах его осуществления. Ре-
зультаты анализа подходов к идентификации КФЭ представлены в таблице 1. В ней содержатся
факторы, чаще всего упоминающиеся в работах и трудах зарубежных ученых, а также указаны
авторы и источники, в которых они имеются и используются.

Таблица 1. Ключевые факторы эффективности в зарубежной литературе *
Ключевые факторы эффективности Источник

Распределение рисков Qiao et al (2001) Grant (1996)
Сильный частный сектор Jefferies et al. (2002) Tiong (1996) Birnie (1999)
Выбор частного партнера на конкурентной
основе (конкурентная конкурсная процедура)

Jefferies et al. (2002) Kopp (1997)
Gentry and Fernandez (1997)

Техническая выполнимость (осуществимость)
проекта

Zantke and Mangels (1999) Qiao et al. (2001)
Tiong (1996)

Четкое распределение обязанностей / ответст-
венностей между сторонами

NAO (2001) Stonehouse et al. (1996)
Kanter (1999)

Тщательный и реалистичный CBA Qiao et al (2001) Brodie (1995) Hambros (1999)
Доступность финансовых рынков Qiao et al. (2001) Jefferies et al. (2002)

McCarthy and Tiong (1991) Akintoye et al. (2001b)
Прозрачность конкурсной процедуры Jefferies et al. 2002 Kopp (1997)

Gentry and Fernandez (1997)
Good governance (эффективное управление) Qiao et al 2001 Frilet (1997) Badshah (1998)
Правовое регулирование (законодательная ба-
за)

Bennett (1998) Boyfield (1992)
Stein (1995) Jones et al. (1996)

Политическая поддержка Qiao et al (2001) Zhang et al. (1998)
Стабильная макроэкономическая среда Qiao et al (2001) Dailami and Klein (1997)
Государственные гарантии Stonehouse et al 1996 Kanter (1999)

Qiao et al. (2001) Zhang et al. (1998)
Социальная поддержка Frilet 1997
Технологический трансфер Qiao et al. (2001)
Хорошо организованное государственное уч-
реждение

Boyfield (1992) Stein (1995)
Jones et al. (1996) Finnerty (1996)

* Составлено на основании [13–19]

На основании, анализа источников, представленных в таблице, сформированы рекомендации
по КФЭ:

1. Планирование играет главную роль, его применение снижает риск провала проекта. Из-за от-
сутствия технического и экономического обоснования может возникнуть большое количество не-
удач в реализации ГЧП. Также к провалу может привести завышенные прогнозы на потребление и
нерационально использование бюджетных средств. Также можно выделить такие причины как:

 отсутствие стратегии по развитию сферы ГЧП, а также плохо развитая институциональная
среда;

 плохое развитие института права и слаборазвитая правовая база;
 не справедливое распределение обязанностей;
 частичное отсутствие качественного экономического анализа;
 заниженные прогнозы на затраты и завышенные на прибыль;
 отсутствие конкуренции в конкурсных процедурах;
 социальная неготовность, то есть не востребованность в услуге или нежелание потребителей

платить за услугу.
2. Учет расходов и доходов. Анализ и прогнозирование расходов и доходов для обоснования

экономический целесообразности и избежание завышения цены.
3. Анализ платежеспособности населения, готовности платить за услугу. Предвидеть возмож-

ное недовольство населения и заранее разработать план по решению протестов. Все это может
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повлиять на реализацию проекта ГЧП и даже раньше времени закончить его. Поэтому стоит
изначально проанализировать риски, рассчитать тарифы и цены, узнать мнение потребителей.

4. Полный анализ осуществляемости проекта. Необходимо как можно подробнее прописать
экономическую и техническую целесообразность реализации проекта, для повышения привлека-
тельности этого ГЧП проекта для инвесторов. Государству необходимо, на основании данного
анализа рассчитать свои обязательства по финансам, в случае того или иного сценария реализа-
ции проекта.

5. Четкие условия соглашения. В договоре соглашения необходимо четко прописывать усло-
вия взаимоотношений каждой стороны. Правильное разделение правомочий, обязанностей и от-
ветственности прямо пропорционально влияет на уровень рентабельности, прибыльности проекта
ГЧП.

6. Стабильная нормативно-правовая база. Нормативно-правовая база контролирует процесс
взаимоотношений. Ее стабильность значительно снижает риски и умножает вероятность успеха
проектов ГЧП.

7. Стабильные институциональные механизмы. Они снабжают механизм снижения издержек
и нивелируют противовесы технической поддержкой и координацией.

8. Важная роль конкуренции в конкурсной процедуре. Для предотвращения проблемы завышен-
ной цены, коррупции и давления на власть со стороны частного партнера необходимо развивать и
стремиться создавать конкуренцию при участии частных партнеров, в конкурсной процедуре.

9. Снижение макроэкономического риска. Необходимость в сохранении гибкости реализации
проекта заключается в нивелировании внутренних и внешних рисков и неблагоприятных ситуаций,
которые могут привести к несоблюдению договорных обязательства сторон.

Проблематика КФЭ проектов ГЧП в отечественной экспертной и научной практике не освоена.
Только некоторые авторы исследовали эту проблему, в частности, Варнавский В.Г. [1, с. 139] осно-
вываясь на международный и отечественный опыт, выделил основные факторы эффективности:

 присутствие постоянства роста чиста и объема проектов ГЧП;
 наличие грамотной системы регулирования ГЧП, благодаря особенностям административ-

но-правовой базы;
 профессиональные навыки, трудовые компетенции людей, работающих над реализацией ГЧП

проекта.
Существуют и другие факторы эффективности, необходимые для развития ГЧП.
Во-первых, это компромисс между сторонами соглашения для ликвидации разногласий участ-

ников и баланса интересов в проекте. Разногласия могут возникнуть из-за разделения прибыли
или вопроса качества предоставляемых услуг.

Во-вторых, формирование институциональной среды ГЧП. Например, разработка грамотного
законодательства, рекомендаций и инструкций, постулатов и принципов ГЧП, а также необходи-
мость в создании органов исполнительной власти по вопросам ГЧП. Также актуальным стано-
вится возможность основания независимых организаций, которые могли бы проводить эксперти-
зу, консультирование, оценку эффективности проектов, а также создание центров по формирова-
нию ГЧП. Создание экономических и финансовых институтов даст гарантию частным инвесто-
рам на вложенные средства.

В-третьих, государство может посредством права собственности на свои активы влиять на
развитие ГЧП.

Основываясь на анализе международных и отечественных работ в области эффективности
ГЧП сформированы 4 крупные группы КФЭ проектов ГЧП:

 технические факторы. К ним можно отнести опыт, надежность, широкие технические воз-
можности частной стороны в осуществлении ГЧП проекта;

 правовые и политические факторы. Данные факторы включают устойчивую политическую
обстановку и поддержку ГЧП, разработку и принятие специальной административно-правовой
базы в области ГЧП, а также снижение вероятности бюрократии;

 социальные и экологические факторы. Они включают социальную осведомленность населе-
ния, а также их согласие на влияние проекта на окружающую среду;

 коммерческие и финансовые факторы. Данный фактор подразумевает наличие госгарантии,
долгосрочную востребованность объекта соглашения, активное привлечение инвестиций, макро-
и микроэкономическую стабильность.
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КФЭ проектов ГЧП обычно также зависит и от модели реализации, отрасли использования,
стадии осуществления, и даже страны. Иногда влияет и особенность сторон, участвующих в этом
проекте. Следовательно, рационально будет применять каждый из КФЭ периодически, принимая
во внимания особенности проекта, поскольку все проекты ГЧП индивидуальны.

Проведен анализ употребления КФЭ в различных исследованиях в сфере ГЧП и выделены
факторы эффективности исходя из частоты упоминания КФЭ в исследуемой научно-экспертной
литературе. Рейтинг факторов выглядит следующим образом:

1. Правительственная финансовая поддержка проекта ГЧП.
2. Наличие апробированной нормативно-правовой базы в области ГЧП.
3. Экономическая стабильность государства.
4. Поддержка проекта ГЧП местным населением.
5. Быстрый возврат инвестиций частного инвестора.
6. Четкое и разумное распределение рисков между партнерами.
7. Доступный финансовый рынок.
8. Проверенный долгосрочный спрос на объект инфраструктуры.
9. Стабильное правительство.
10. Прозрачная и конкурентная конкурсная процедура.
11. Опыт страны в ГЧП.
12. Проведение консультаций с конечными пользователями.
13. Оценка целесообразности ГЧП.
14. Детальное технико-экономическое обоснование проекта.
15. Возможность применения инноваций в строительстве и эксплуатации.
16. Опыт частного партнера в ГЧП проектах.
17. Стабильная фискальная политика государства.
18. Гибкость в условиях договора ГЧП.
19. Опытное государственное управление проектами ГЧП.
20. Подготовка анализа социальных и экономических последствий.
Необходимо выделить, что среди этих КФЭ есть узконаправленные, иначе говоря они могут

значительно влиять на некоторые проекты и при этом не затрагивать влияние на уровень развития
общественной сферы ГЧП на разных уровнях. Следует сформировать классификацию, где будут
КФЭ для применения в среде ГЧП и факторы применимые на уровне конкретных проектов.

В результате неоднородности данных КФЭ проектов ГЧП можно выразить два определения
КФЭ используемых для проектов ГЧП:

1. КФЭ для развития сферы ГЧП на разном уровне — это разнообразие факторов, направлен-
ные на повышения общего благополучия и формирование социально-экономической среды разви-
тия ГЧП на разных уровнях реализации. К таким факторам можно отнести усовершенствованную
административно-правовую базу, государственную поддержку сферы ГЧП, стабильную государ-
ственную политику, экономическую доступность.

2. КФЭ для проектов ГЧП — данные факторы влияют на эффективность проекта ГЧП в це-
лом. К ним можно отнести общественную поддержку, растущий спрос на услугу или объект, раци-
ональное разделение рисков между сторонами, честная конкурсная процедура.

В таблице 2 приведены факторы эффективность ГЧП, сформированные на основании анализа
международного опыта, и их применение в настоящее время в России.

В следствии проведенного исследования и анализа мировой практики в сфере повышения эф-
фективности реализации ГЧП сформированы такие способы повышения эффективности ГЧП в
России в кратко- и среднесрочной перспективе как:

 контроль и управление финансовыми потоками и показателями;
 создание стратегии развития ГЧП на уровне целевых программ развития территорий, регио-

нов и страны;
 использование модели и методики оценки эффективности ГЧП;
 совершенствование и доработка процесса реализации ГЧП;
 повысить компетенции для сотрудников организаций — участников ГЧП;
 контроль и управление инвестициями в ГЧП;
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 прогнозировать и нивелировать риски и угрозы для уменьшения расходов по эксплуатации и
осуществления проекта ГЧП.

Рост эффективности в управлении и развитии экономики посредством ГЧП является основной
задачей власти. Как показал анализ реализации ГЧП в мире, его применение является более
выгодной конфигурацией взаимоотношений публичного и частного партнерства, где в формирова-
нии взаимодействия заинтересованы обе стороны. Совершенствование механизмов ГЧП приве-
дет к росту общей эффективности применения и реализации ГЧП, что в свою очередь привлечет
новых инвесторов [2, с. 102].

Можно выделить следующие удерживающие факторы развития эффективных механизмов ре-
ализации ГЧП в стране и в регионе:

 отсутствие целой и сбалансированной модели управления в области ГЧП на каждом из уровней;
 отсутствие комплексного подхода к формированию социальной инфраструктуры на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровне;
 отсутствие административно-правовых актов и методических рекомендаций для федераль-

ного и регионального уровня;

Таблица 2. Пути совершенствования управления эффективностью ГЧП в мире и их примене-
ние в России *

№
п/п

Пути совершенствования
управления эффективностью

ГЧП
Применение в мире Применение в России

1 Формулирование политики
ГЧП

Да (Австралия, Япония) Нет

2 Разработка принципов, страте-
гий и программ развития ГЧП

Да (Великобритания, Австра-
лия)

Нет

3 Создание нормативной право-
вой базы ГЧП

Да (Ангола, Болгария, Брази-
лия, Хорватия, АРЕ, Франция,
Греция, Испания, Кувейт, Лат-
вия, Мексика, Молдавия,
Польша, Португалия, Румы-
ния, Словения, ЮАР, Южная
Корея, Япония)

Да (Федеральный закон
№ 224-ФЗ)

4 Формирование органов управ-
ления ГЧП

Да (Япония) Нет

5 Разработка методических ру-
ководств

Да (Австралия, Канада) Да (Центр развития
ГЧП)

6 Формирование единой базы
ГЧП-проектов

Да (Япония, Великобритания) Да (pppi.ru)

7 Подготовка и переподготовка
кадров

Да (Испания, Великобритания,
Япония)

Нет

8 Создание целевых инфра-
структурных фондов, выпуск
инфраструктурных облигаций.

Да (Канада и др.) Да

9 Эффективный контроль и мо-
ниторинг со стороны государ-
ства (отбор конкурсантов и
проектов, утверждение кон-
курсной документации, одоб-
рение контрактов, контроль
хода реализации проектов)

Да Нет

* Составлено автором

Глушко Ю.В. Совершенствование механизма государственно-частного партнерства в России



178
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2021 - № 1

 слабое развитие и совершенная негибкость финансовых механизмов;
 нехватка конкуренции среди инвесторов из-за жестких правовых рамок участия в конкурсе.
Крайне важно оптимальное распределение зон ответственности и рисков между государством

и частными партнерами. Рекомендуется использовать такие инструменты для увеличения эф-
фективности механизма в рамках ГЧП, как:

 увеличение роли и влияния государственных банков и институтов развития;
 формирование территорий опережающего развития и специальных экономических зон;
 в концессионных соглашениях установить четкие механизмы и принципы использования;
 для различного финансирования ГЧП проектов можно привлекать Инвестиционный фонд РФ;
 основание техно-, нано- парков, инновационных кластеров;
 применение факторинга и лизинга;
 финансирование высокотехнологичных и наукоемких проектов государством, а также помощь

венчурным инновационным фондам.
Основываясь на данных, полученных из анализа мировой и отечественной практики примене-

ния ГЧП сформированы и сгруппированы 5 основных направлений по совершенствованию меха-
низма применения ГЧП:

1. Применение прогнозирования и планирования для эффективного развития инфраструктуры
на федеральном, региональном и муниципальном уровне с привлечением финансирования из вне-
бюджетных источников. Для реализации данного направления необходимо придерживаться сле-
дующих принципов [3, с 140; 55]:

 совершенствование процесса стратегического планирования на федеральном и региональ-
ном уровне путем создания специальных команд в документах программирования;

 совершенствование системы прогнозирования востребованности населения в новых объек-
тах инфраструктуры и публичных услугах, а также улучшение процесса оценки обеспеченности
населения;

 внедрение в документы национального планирования и прогнозирования инструментов и форм
ГЧП, а также использование ГЧП как экономического института в системе планирования на фе-
деральном, региональном и местном уровнях.

2. Формирование административно-правовой и методической базы в области ГЧП [5, с. 33].
Главными позициями здесь выступают:

 с целью повышения эффективности использования концессий необходимо внесение измене-
ний в существующее законодательство;

 совершенствование конкурсного отбора путем разработки целостной методики прохождения
конкурса для потенциальных инвесторов и частных партнёров. Также разработка и расширение
методологии по проведению оценки эффективности потенциальных инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется за счет федерального, регионального и муниципального
бюджета.

 для повышения эффективности неконцессионных форм ГЧП необходимо усовершенствовать
административно-правовую и методическую базу. В 2015 г. был принят ФЗ №224 “О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Тем не менее
не допустить правовых ошибок и технических пробелов не получилось. Поэтому нужно дораба-
тывать методические рекомендаций, административно-правовые акты на региональном и муни-
ципальном уровнях.

3. Формирование системы управления ГЧП на федеральном, региональном и муниципальном
уровне. Основными факторами развития можно выделить:

 обоснование организационной структуры управления (создание уполномоченных органов на
разных уровнях власти, в особенности институтов развития и управления сферой государственно-
частного партнерства);

 оповещение о конкурсах, об объектах инвестирования, полезной информации в свободном
доступе, а также ведение публичного реестра проектов ГЧП путем введения портала ГЧП;

 повышение эффективности реализации проектов ГЧП путем формирования квалифицирован-
ного персонала, создания программы по подготовке специалистов в высших учебных заведениях
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и спецкурсов по ГЧП, а также методического сопровождения области ГЧП на региональном и
муниципальном уровне;

 основание ассоциаций и саморегулируемых организаций для увеличения числа досудебного
решения споров в области ГЧП, создание специальных кодексов и регламентов по ГЧП;

 формирование регламента межведомственного сотрудничества, а также качественной сис-
темы контроля по следованию стандартам качества в реализуемом объекте или предоставляе-
мых услугах.

4. Рост числа проектов и их общей эффективности путем создания механизмов финансирова-
ния ГЧП проектов:

 стимулирование муниципальных, региональных образований использовать формат ГЧП для
реализации объектов инфраструктуры в своем регионе за счет выделения субсидий из федераль-
ного и регионального бюджета, а также совершенствование механизмов по финансированию;

 финансирование ГЧП проектов путем развития внебюджетных фондов, увеличение правомо-
чий и влияния Инвестиционного фонда Российской Федерации, различных инвестиционных и инф-
раструктурных фондов на федеральном, региональном и муниципальном уровне;

 разработка и усовершенствование механизмов применения госгарантий, с применением инф-
раструктурного подхода особого кредитного агентства для привлечения инвестиций в проекты
ГЧП ;

 снижение рисков и угроз путем привлечения страховых компаний, а также оценка рисков, их
распределение по сторонам договора и возможных убытков, и способов их компенсации;

 привлечение частных инвестиций благодаря формированию рынка ценных бумаг и передача
финансовых рисков и угроз публичному партнеру. Это увеличит вероятность инвестирования ча-
стной стороной проекта, а не финансирование из бюджета через кредиты или субвенции.

5. Формирование конкуренции и развитие рынка частных услуг [6, с. 203]. Можно выделить
главные направления:

 налоговое стимулирование в рамках ГЧП на разных уровнях власти;
 мораторий на расширение бюджетно-налогового законодательства и нормативной базы;
 стимулирование государства применять принципы и формы ГЧП для привлечения частных

инвесторов для строительства и обслуживания общественных объектов и предоставление услуг;
 применение механизмов ГЧП в социальной сфере путем уменьшения отраслевых барьеров;
 рост заинтересованности частным партнером в объектах инфраструктуры путем улучшения

тарифного и финансового регулирования.
На основании проведенного анализа, формирования рекомендаций по совершенствованию ме-

ханизмов повышения эффективности ГЧП, можно создать и предложить к использованию модель
совершенствования механизма ГЧП (рис. 1).

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований предложена модель совершенствования механизма

повышения эффективности государственно-частного партнерства.
При использовании данной модели, публичный партнер получает возможность:
1) внедрения и применения современных стратегий по управлению государственной собст-

венностью;
2) создания рационального распределения рисков и угроз при осуществлении проекта между

сторонами контракта, путем одинаковой меры ответственности и введении коллективной ответ-
ственности;

3) внедрения инновационных методов стимулирования экономики с упором на продолжитель-
ность проектов ГЧП;

4) сокращения процесса реализации объектов;
5) экономии средств малых и капитальных государственных инвестиций и направление их в

другие отрасли экономики;
6) повышения эффективности управления и распределения затрат в ходе реализации и эксплу-

атации объекта;
7) повышения качества жизни населения;
8) значительного снижения уровня оттока кадров и безработицы.
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В свою очередь, частный бизнес получит возможность:
1) получить частичный доступ к публичным фондам, активам и ресурсам;
2) внедрить личные инновации и технологии за счет государственных субсидий;
3) увеличить потенциал для долгосрочного ведения и развития бизнеса;
4) приобрести гарантии на получение средств для долгосрочной перспективы.
Предложенные направления и принципы стратегического развития механизмов для повыше-

ния эффективности ГЧП позволят каждому из партнеров соглашения получить свои преимуще-
ства и свою выгоду от взаимодействия. Применение различных механизмов реализации ГЧП и
умение выбрать наиболее эффективный механизм для конкретного проекта будет способство-
вать не только повышению эффективности инвестиционных проектов, но и развитию региональной
и национальной экономики в целом.
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НЕЙРОКОГНИТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫБОРА В ИНТЕРНЕТЕ1

NEUROCOGNITIVE EXAMINATION OFVISUALATTENTION OF CONSUMERS
WHEN MAKING CHOICES ON THE INTERNET

В статье обоснована актуальность темы исследования, представлен анализ вторичной маркетинговой информации по
данному вопросу, теоретический обзор источников литературы. Авторами проведен комплексный анализ ассортимента
молока коровьего питьевого в интернет-магазине METRO Cash and Carry (ООО «Ритейл Проперти 6») на предмет
установления торговых марок, частоты их встречаемости, наличия скидок и их размера, средней стоимости 1 ед. упаковки
молока коровьего питьевого в зависимости от представленной торговой марки. Установлена представленность ассорти-
мента молока коровьего питьевого в интернет-магазине METRO Cash and Carry в зависимости от типа упаковки, а также
в зависимости от срока его хранения, предложено дерево зависимости типа упаковки молока коровьего питьевого,
реализуемого в интернет-магазине METRO Cash and Carry, от срока его хранения. Осуществлен анализ посещаемости
сайта интернет-магазина METRO Cash and Carry (ООО «Ритейл Проперти 6») на предмет количества переходов на него,

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00473 А
«Исследование информационной асимметрии на основе методов и алгоритмов нейромаркетинга»

Калькова Н.Н., Митина Э.А., Вельгош Н.З. Нейрокогнитивное исследование визуального внимания потребителей
при осуществлении выбора в Интернете
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в том числе по месяцам календарного периода, а также индекса качества сайта. Путем проведения нейромаркетингового
эксперимента авторами исследовано визуальное внимание и интерес покупателей к товарам на виртуальной полке интер-
нет-магазина METRO Cash and Carry (ООО «Ритейл Проперти 6») с использованием стационарного айтрекера, что
позволило выявить особенности покупательского поведения при выборе товара на онлайн странице предприятия и
установить факторы, влияющие на него, среди которых следует выделить: месторасположение потребительских товаров
на виртуальных полках, известность торговых марок потребительских товаров, ограниченность / неограниченность
финансовых возможностей покупателей, гендерные особенности покупателей.

Ключевые слова: потребитель, поведение потребителя, потребительский выбор, нейромаркетинг, нейрокогнитивное
исследование, маркетинговое исследование, продовольственные товары, интернет-магазин, информационная асимметрия.

In the article, the authors substantiate the relevance of the research topic, presents an analysis of secondary marketing
information on this issue, a theoretical review of literature sources. The authors carried out a comprehensive analysis of the
assortment of drinking cow’s milk in the METRO Cash and Carry online store («Retail Property 6» LLC) for the establishment
of trade marks, their frequency of occurrence, the availability of discounts and their size, the average cost of 1 unit of drinking
cow’s milk packaging, depending on the presented brand. The representation of the assortment of drinking cow’s milk in the
METRO Cash and Carry online store, depending on the type of packaging, and also depending on its shelf life, was established.
The analysis of the website traffic of the METRO Cash and Carry online store («Retail Property 6» LLC) was carried out for the
number of clicks to it, including by months of the calendar period, as well as the site quality index. By conducting a neuromarketing
experiment, the authors investigated the visual attention and interest of buyers in goods on the virtual shelf of the METRO Cash
and Carry online store («Retail Property 6» LLC) using a stationary eye-tracker, which made it possible to identify the
peculiarities of consumer behaviour when choosing a product on the company’s online page and to establish the factors
influencing it, among which it should be highlighted: the location of consumer goods on virtual shelves, the popularity of brands
of consumer goods, limited / unlimited financial capabilities of buyers, gender characteristics of buyers.

Keywords: consumer, consumer behaviour, consumer choice, neuromarketing, neurocognitive examination, marketing research,
food products, online store, information asymmetry.

ВВЕДЕНИЕ
Сокращение доходов населения Российской Федерации, связанное с пандемией, появление но-

вых субъектов хозяйствования на рынке розничной торговли способствует совершенствованию
деятельности дистрибьютеров для своих клиентов. Одной из них является возможность купить
необходимые товары онлайн, например, через интернет-магазины. Закупки товаров в такой фор-
ме позволяют потребителям получить значительное количество информации о продуктах, срав-
нить их качественные параметры и цены, а также провести их оценку со стороны пользователей и
быстро приобрести товар-новинку.

Одновременно реализация товаров через Интернет предоставляет определенные преимуще-
ства розничным посредникам, поскольку она не требует значительных затрат и обеспечивает
охват новых сегментов рынка. Однако, не все дистрибьюторы рассматривают использование
интернет-технологий как важное направление роста объемов продаж своих товаров и направле-
ние повышение конкурентных преимуществ на рынке.

Анализ вторичной маркетинговой информации свидетельствует о том, что в 2018 г. объем
реализации товаров через интернет-магазины в мировом масштабе составил 2 трлн. долл. США
(увеличился на 6 % по сравнению с 2017 г.), а уже к 2020 г. ожидается рост в два раза, т.е. около
4 трлн. долл. США [1]. По данным Radius Group объем российского рынка Интернет-торговли в
2019 г. достиг 1,7 трлн. руб. [2].

Среди лидеров продаж — одежда и обувь, домашняя электроника, книги. Однако, эксперты
утверждают, что в нынешних эпидемиологических условиях весьма перспективна Интернет-тор-
говля продуктами питания, которая уже давно активно развивается в Европе. В частности, еще в
2011 г. 12 % всех пользователей Интернета в Германии уже покупали их в сети, причем, при заказе
более 60 евро, продукты питания доставляются бесплатно [3]. Более 36 % розничных посредни-
ков в мире, торгующих данной продукцией, используют многоканальные методы продажи, по-
скольку этого требуют потребители. Например, в США 31 % пользователей Интернета закупают
продукты питания с его использованием, а более 25 % розничных торговцев при их реализации
используют мобильное приложение [4].

Вследствие широкого распространения смартфонов и их активного использования, рост досту-
па потребителей к 3G-Интернет, появление Apple Pay и других систем бесконтактного проведе-
ния расчетов более 30 % всех онлайн транзакций в мире проводится с использованием мобиль-
ных устройств.

Калькова Н.Н., Митина Э.А., Вельгош Н.З. Нейрокогнитивное исследование визуального внимания потребителей
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В последнее время вопросы использования Интернета как важного направления прямого мар-
кетинга активно обсуждаются в научной литературе. Так, Интернет-торговля и особенности ло-
гистического процесса в данной сфере деятельности рассматриваются в работах А.А. Кизим и
А.А. Захаровой [5], приводится ряд проблем и перспектив логистики в интернет-торговле на прак-
тике, сформулированы основные способы решения этих вопросов. В статье Я.В. Золотовой [6]
рассматриваются основные тенденции развития рынка электронной коммерции в России и перс-
пективы его технологического развития в будущем.

Интернет-торговля и ее развитие в современных условиях изучено Н.А. Восколович [7], где
обосновано применение услуг интернет-торговли в сфере потребительской кооперации в качестве
направления повышения конкурентоспособности. Исследование, проведенное учеными Л.Б. Ша-
бановой и С.В. Зюзиной [8], позволило оценить: эффективность развития предприятий отечествен-
ного рынка продовольственных товаров; степень влияния внедрения информационных технологий
на уровень продаж. Для проведения исследования использовалась методика, основанная на тео-
рии эффективной конкуренции, представляющая собой расчет трех групп показателей конкурен-
тоспособности и апробированная на примере нескольких предприятий отечественного рынка про-
довольственных товаров.

Способы доставки товаров в интернет-торговле описаны В.О. Винокуровой [9]. Ознакомление
с основными формами электронной торговли и понятием интернет-магазина проведено в публика-
ции А.А. Завьялова, К.А. Анненковой, А.С. Акимова [10]. А.П. Максимовой [11] рассмотрены
основные тенденции развития как интернет-торговли в целом, так и отдельно рынка интернет-
торговли продуктами питания в России, проанализировано современное состояние данного вида
деятельности, определены ключевые игроки на данном рынке.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является нейрокогнитивное исследование визуального внимания потребителей

при осуществлении выбора в Интернете. Для достижения поставленной цели необходимо решить
ряд задачи исследования:

 провести комплексный анализ ассортимента молока коровьего питьевого в интернет-магази-
не METRO Cash and Carry (ООО «Ритейл Проперти 6») на предмет установления торговых ма-
рок, частоты их встречаемости, наличия скидок и их размера, средней стоимости 1 ед. упаковки
молока коровьего питьевого в зависимости от торговой марки;

 установить представленность ассортимента молока коровьего питьевого в интернет-магази-
не METRO Cash and Carry в зависимости от типа упаковки, а также в зависимости от срока его
хранения;

 осуществить анализ посещаемости сайта интернет-магазина METRO Cash and Carry (ООО
«Ритейл Проперти 6») на предмет количества переходов на него, в том числе по месяцам кален-
дарного периода, индекса качества сайта;

 путем проведения нейромаркетингового эксперимента исследовать визуальное внимание и
интерес покупателей к товарам на виртуальной полке интернет-магазина METRO Cash and Carry
(ООО «Ритейл Проперти 6») с использованием стационарного айтрекера, выявить особенности
покупательского поведения при выборе товара на онлайн странице предприятия и факторы, влия-
ющие на него.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Значимость онлайн продаж для торговых предприятий подтверждается присутствием в Ин-

тернет-среде как крупных, так средних и мелких оптовых и розничных торговцев, реализующих
как продовольственные, так и непродовольственные товары и привлекающих таким образом до-
полнительных потребителей. Интересен был анализ ассортимента сайта и выбор потребителями
продовольственных товаров, входящих в продуктовую корзину и наиболее часто приобретаемых.

В данной связи, с целью анализа ассортимента молока коровьего питьевого в интернет-мага-
зине METRO Cash and Carry (ООО «Ритейл Проперти 6») нами был исследован сайт данного
предприятия [12]. Следует отметить огромный выбор этого вида продукции, который представ-
лен 27 торговыми марками. На рисунке 1 отражен ассортимент молока коровьего питьевого в
интернет-магазине METRO Cash and Carry.

Из рисунка 1 видно, что в большем количестве представлено молоко коровье питьевой торго-
вой марки (ТМ) «Домик в Деревне» (12,3 %), 9,6 % приходится на долю ТМ «Простоквашино»,
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Рис. 1. Ассортимент молока коровьего питьевого в интернет-магазине METRO Cash and Carry
(Составлено по данным [20])

одинаковые позиции (8,2 %) заняли ТМ «Parmalat» и «Valio». ТМ «Авида», «Асеньевская Ферма»,
«Киржачский молочный завод», Лианозовское», «Петмол», «Прямо с Фермы», «Село Зеленое»,
«Семейное дело», «Хорошее дело», «Эконом», «Молочная культура», «Moloko Group» представле-
ны в наименьшем количестве на долю которых приходится 1,4 %. В таблице 1 представлена
частота встречаемости торговых марок молока коровьего питьевого в интернет-магазине METRO
Cash and Carry.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в интернет-магазине METRO Cash and Carry
представлено 73 позиции молока коровьего питьевого различных торговых марок, отличные по
объему, сроку хранения, типу упаковки и др.

Так, наибольшая встречаемость прослеживается ТМ «Домик в Деревне» (по 9 позиций), ТМ
«Простоквашино» — 7 позиций, по 6 приходится на ТМ ««Parmalat» и «Valio», частота встречаемо-
сти ТМ «Можайское» — 5, по 4 позиции — ТМ «Fine Life», «Правильное молоко» и «ЭкоНива»,
частота встречаемости ТМ «Белый город» и «Экомилк» составляет по 3 позиции, по 2 приходятся
на ТМ «Aro», «Rioba», «Вкуснотеево», «Тысяча озер» и «Наша дойка», на остальные торговые
марки данной продукции приходится по 1 позиции, что полностью коррелирует с данными рисунка 1.
На рисунке 2 отражено наличие скидок на молоко коровье питьевое в интернет-магазине METRO
Cash and Carry.

Из рисунка 2 видно, что на 16,4 % молока коровьего питьевого в интернет-магазине METRO
Cash and Carry имеется скидка. Так, в интернет-магазине METRO Cash and Carry имеются скид-
ки на молоко коровье питьевой следующих торговых марок: «Rioba», «Parmalat», «Valio», «Вкусно-
теева», «Простоквашино», «Село Зеленое», «ЭкоНива», «Домик в Деревне», «Тысяча Озер». На
рисунке 3 отражен размер скидок на молоко коровье питьевое в интернет-магазине METRO Cash
and Carry.

Из рисунка 3 видно, что 1,4 % торговых марок молока коровьего питьевого имеют скидку 46 %,
26 %, 25 %, 20 %, и 14 %; 4,1 % данной продукции реализуется со скидкой 15 % % 2,7 % молока
продается дешевле на 34 % и 10 %. В таблице 2 и на рисунке 4 отражена средняя стоимость 1 ед.
упаковки молока коровьего питьевого в зависимости от торговой марки в интернет-магазине
METRO Cash and Carry.

Как видно из таблицы 2 и рисунка 4 вне зависимости от объема, типа упаковки по наибольшей
цене (132 руб.) в интернет-магазине METRO Cash and Carry реализуется молоко коровье питье-
вое ТМ «Moloko Group», немного уступает молоко ТМ «Асеньевская Ферма», «Молочная Культу-
ра» средняя цена которых составляет 100,29 руб. и 103,18 руб., соответственно.

По средней цене в размере 97,75руб. и 92,75 руб. продается молоко ТМ «Авида» и «Эконом»,
соответственно. Молоко торговых марок «Aro» (64,52 руб.) и «Fine Life» (62,64 руб.) реализуется
по самым низким ценам. Это можно объяснить собственными брендами исследуемого предпри-
ятия, так же на эти торговые марки распространяется самый большой процент скидок.
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Таблица 1. Частота встречаемости торговых марок молока коровьего питьевого в интернет-
магазине METRO Cash and Carry *

№ п/п Название торговой марки Частота
встречаемости

Доля торговой марки,
%

1 Aro 2 2,7
2 Fine Life 4 5,5
3 Parmalat 6 8,2
4 Rioba 2 2,7
5 Valio 6 8,2
6 Авида 1 1,4
7 Асеньевская Ферма 1 1,4
8 Белый город 3 4,1
9 Вкуснотеева 2 2,7

10 Домик в Деревне 9 12,3
11 Киржачский Молочный Завод 1 1,4
12 Лианозовское 1 1,4
13 Можайское 5 6,8
14 Петмол 1 1,4
15 Правильное молоко 4 5,5
16 Простоквашино 7 9,6
17 Прямо с Фермы 1 1,4
18 Село Зеленое 1 1,4
19 Семейное дело 1 1,4
20 Тысяча Озер 2 2,7
21 Хорошее дело 1 1,4
22 Экомилк 3 4,1
23 ЭкоНива 4 5,5
24 Наша дойка 2 2,7
25 Эконом 1 1,4
26 Молочная Культура 1 1,4
27 Moloko Group 1 1,4

ИТОГО: 73 100,0
* Составлено по данным [20]
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Рис. 2. Наличие скидок на молоко коровье питьевое в интернет-магазине METRO Cash and
Carry (Составлено по данным [20])
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Рис. 3. Размер скидок на молоко коровье питьевое в интернет-магазине METRO Cash and
Carry (Составлено по данным [20])

Таблица 2. Средняя стоимость 1 ед. упаковки молока коровьего питьевого в зависимости от
торговой марки в интернет-магазине METRO Cash and Carry

№ п/п Торговая марка Средняя цена, руб.
1 Aro 64,52
2 Fine Life 62,64
3 Parmalat 81,10
4 Rioba 83,33
5 Valio 88,57
6 Авида 97,75
7 Асеньевская Ферма 100,29
8 Белый город 86,89
9 Вкуснотеева 88,14

10 Домик в Деревне 85,69
11 Киржачский Молочный Завод 83,46
12 Лианозовское 85,79
13 Можайское 87,21
14 Петмол 83,08
15 Правильное молоко 83,14
16 Простоквашино 84,65
17 Прямо с Фермы 84,80
18 Село Зеленое 78,87
19 Семейное дело 76,42
20 Тысяча Озер 79,25
21 Хорошее дело 81,18
22 Экомилк 78,64
23 ЭкоНива 73,64
24 Наша дойка 86,83
25 Эконом 92,75
26 Молочная Культура 103,18
27 Moloko Group 132,00

* Составлено по данным [20]
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Рис. 4. Средняя стоимость 1 ед. упаковки молока коровьего питьевого в зависимости от тор-
говой марки в интернет-магазине METRO Cash and Carry (Составлено по данным [20])

На рисунке 5 отражена представленность ассортимента молока коровьего питьевого в интер-
нет-магазине METRO Cash and Carry в зависимости от типа упаковки.
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Рис. 5. Представленность ассортимента молока коровьего питьевого в интернет-магазине
METRO Cash and Carry в зависимости от типа упаковки (Составлено по данным [20])

В наибольшем количестве (49,3 %) молоко коровье питьевое реализуется в интернет-магазине
METRO Cash and Carry в листовой упаковке, состоящей из комбинации различных материалов,
42,5 % и 8,2 % данной продукции имеют упаковки и средней жесткости и гибкие, соответственно.
На рисунке 6 отражена представленность ассортимента молока коровьего питьевого в интернет-
магазине METRO Cash and Carry в зависимости от срока хранения.
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Рис. 6. Представленность ассортимента молока коровьего питьевого в интернет-магазине
METRO Cash and Carry в зависимости от срока хранения (Составлено по данным [20])

Из рисунка 6 видно, что на долю ультрапастеризованного молока, реализуемого в интернет-
магазине METRO Cash and Carry, приходится больше половины (57,5 %) товарных позиций; 24,7 %,
16,4 % и 1,4 % приходится на стерилизованное, пастеризованное и цельное, соответственно.

На рисунке 7 представлено дерево зависимости типа упаковки молока коровьего питьевого,
реализуемого в интернет-магазине METRO Cash and Carry, от срока его хранения.

стерилизованное, паст еризованное,
цельное

Значение % F
гибкая упаковка 3,23 1
упаковка сред ней жесткости83,87 26
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ИТОГО 100,00 31
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ИТОГО 100,00 42

Тип упаковки

Значение % F
гибкая упаковка 8,22 6
упаковка средней жест кост и42,47 31
слоистая упаковка, состоящая из комбинации различных материалов49,32 36

ИТОГО 100,00 73
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n=73 | X2=37,873(0,000) | DF=2 | на1DF=18,936

Общий процент  правильной классификации: 79,45%(+30,14%)

Рис. 7. Дерево зависимости типа упаковки молока коровьего питьевого, реализуемого в интер-
нет-магазине METRO Cash and Carry, от срока его хранения (Предложено авторами)

Так, из рисунка 7 видно, что в наибольшем количестве (76,19 %) молоко коровье питьевое
реализуется в слоистой упаковке, состоящей из комбинации различных материалов, а стерили-
зованное, пастеризованное и цельное молоко, в основном, имеет упаковку средней жесткости
(83,87 %).

Интересен анализ посещаемости сайта delivery.metro-cc.ru по месяцам (рис. 8), на основе дан-
ных сервиса be1.ru. Так, количество заходов на сайт увеличилось в марте 2020 г. по сравнению с
февралем на 49,1 %, в апреле — в 2,19 раза, в мае по сравнению с февралем — в 1,7 раз. С июня,
после снятия карантинных ограничений количество заходов на сайт постепенно выравнивается до
уровня февраля 2020 г. [13].
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Количество переходов на данный сайт после запросов в поисковых системах аналогично дина-
мике посещаемости и составляло: февраль — 1039, март — 2124, июнь — 1484, июль — 1384 [14].

Следует отметить, что 98,39 % посещений было совершено из России, 0,45 % — из Черного-
рии, 0,40 % — из Украины, 0,19 % — из США, 0,1 % — из Германии. Количество ссылающихся на
сайт доменов с марта по июль 2020 г. увеличилось с 109 до 149 (+36,7 %). Индекс качества сайта,
оцениваемый Яндекс вырос с марта 2020 г. по июль на 800 пунктов до 8250 пунктов [13].

Анализируемые данные свидетельствуют об увеличении внимания потребителей к данному
сайту, особенно в условиях ограниченной возможности приобретения товаров оффлайн. Именно
поэтому представляет практический интерес анализ внимания и поведения потребителей на дан-
ном сайте.

Количественный анализ ассортимента продукции компании следует дополнить качественны-
ми исследованиями особенностей покупательского поведения при выборе товара на онлайн стра-
нице предприятия, что позволит выявить асимметрию в желаемых и приобретаемых товарах,
факторы, влияющие на выбор товаров, особенности просмотра онлайн страницы. Одним из мето-
дов поведенческих исследований является айтрекинговый метод, измеряющий взгляд глаз — то
есть положение и движения глаз, что позволяет оценить продолжительность фиксации респонден-
тами на продуктах, объектах, порядок восприятия элементов исследуемого объекта, выявить
ключевые области фиксации и т.д.

Исследованием использования глазодвигательного метода для изучения взаимодействия пользо-
вателей с веб-страницами и интернетом в целом занимались такие ученые как Бродер А. [15],
Иохима Т. [16], Райнер К. [17], Гранка Л., Иохима Т. [18]. Так, ученые анализировали частоту
слов запроса и оценивали реакцию пользователей на них, использовали отслеживание движения
глаз для вывода о релевантности документов на этапе поиска информации, изучали особенности
восприятия информации на Интернет-странице. Использование eye-трекингового метода позво-
лит оценить внимание к определенным объектам на сайте и оценить уровень асимметрии между
фиксируемыми и реально выбираемыми товарами.

Осуществлен комплексный нейромаркетинговый эксперимент по исследованию визуального
внимания и интереса к товарам на виртуальной полке с использованием стационарного айтрекера
(Eye-tracker) VT 3mini с ПО EventID. Полученные данные состояли из записи позиции зрачка
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Рис. 8. Динамика посещаемости интернет-магазине METRO Cash and Carry в период фев-
раль-июль 2020 г. (Составлено по данным [20])
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(фиксации) и движения глаза (саккады), а также измерения визуального внимания на онлайн стра-
нице торгового предприятия METRO Cash and Carry (delivery.metro-cc.ru/metro/molochnyie-produkty/
moloko/korovie) при выборе коровьего молока. Все испытуемые выбирали молоко на данном сай-
те впервые.

Фиксация глаз определяется как пространственно устойчивый взгляд, длящийся примерно 200-
300 миллисекунд, в течение которых визуальное внимание направлено на определенную область
визуального отображения [17].

Одним из главных недостатков технологии метода записи движения глаз является то, что не
все глаза могут быть отслежены. Контактные линзы, очки и цвет зрачка могут влиять на способ-
ность камеры слежения за глазами записывать движения глаз, следовательно, не все (обычно 10–
20 % выборки) потребители могут участвовать в исследовании слежения за глазами [19].

Глазодвигательное поведение 26 испытуемых было записано в массиве из 1549 наборов дан-
ных. В эксперименте участвовали две гендерные группы: мужчины — 9 чел. и женщины — 17
чел. в возрасте от 18 до 45 лет, которые имели нормальное, нескорректированное зрение. Участ-
ники были предупреждены, что их движения глаз будут контролироваться во время эксперимента.
Также участники эксперимента были проинформированы о цели исследования, уведомлены о том,
что выбор ими виртуальных товаров неограничен, также, как и виртуальные финансовые ресур-
сы, которыми они располагали.

Визуальный стимул онлайн страницы проецировался на 24-дюймовый монитор с разрешением
1920 x 1080 пикселей. Айтрекер располагался на расстоянии 600 мм от испытуемого. Угол кор-
рекции не превышал 0.5°, что соответствует погрешности порядка 5 мм. Размер виртуальной
страницы составлял 1903 х 5374 мм.

Алгоритм обнаружения для нахождения центра зрачка имеет надежность 98 % с точностью
определения зоны ±1 мм. Результаты были обработаны с помощью экономико-математических и
статистических методов анализа, реализуемых в среде SPSS и авторских расчетов. Данные, по-
лученные с айтрекера, перекодированы в карты визуальной значимости в программе OGAMA.

В процессе эксперимента, с целью определения количества фиксаций в зонах интереса (инте-
ресуемых потребителей товаров), испытуемым было предложено на действующей интернет-стра-
нице магазина выбрать коровье молоко. Ассортимент продукции на сайте был представлен раз-
личными товарными брендами и ценовыми категориями, для возможности выбора наиболее при-
емлемого товара для испытуемых (рис. 9).

Рис. 9. Стимульный материал, представленный для изучения испытуемым (Составлено авторами)
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Следует отметить, что размер страницы составляет 5374 мм и для изучения всего ассорти-
мента испытуемые прокручивали страницу вниз и вверх.

Эксперимент проходил в несколько этапов.
В результате эксперимента было определено, что, несмотря на значительный ассортимент,

представленный на сайте, испытуемые фиксировались на известных им брендах, оставляя без
внимания менее известные (рис. 10).

Одним из ценных аспектов отслеживания глаз является то, что можно оценить, как на самом
деле просматриваются отображаемые на странице товары. Результаты, полученные в ходе ис-
следования, свидетельствуют, о том, что как женщины, так и мужчины, участвующие в экспери-
менте, практически одинаково фиксировались на определенных торговых марках молока, кото-
рые реализуются в других торговых сетях «Простоквашино», «Parmalat», «Домик в деревне»,
«Вкуснотеево». При этом, реальный выбор в большинстве случаев совпал с зонами фиксации на
сайте.

Интересен тот факт, что только потребители-женщины реально выбирали молочный коктейль
ТМ «Белый город», представленный на сайте, хотя фиксации на данном товаре были характерны
и для мужчин. Минимальное количество фиксаций характерно для торговых марок, не известных
крымскому потребителю: молоко ТМ «Братья Чебурашкины», «Экомилк», «Тысяча озер», «На-
шей дойки».

Несмотря на неограниченность финансовых ресурсов, потребители все же не рискнули выб-
рать молоко новой, неизвестной им торговой марки, что следует учитывать при продвижении
производителями данных товаров на новый рынок, в частности крымский, поскольку потребители
не готовы приобретать товары данных ТМ.

Также эксперимент показал, что наибольшее количество фиксаций наблюдается на товарах,
расположенных на первых двух листах при прокрутке. Внимание к товарам, расположенным вни-
зу сайта минимально у всех испытуемых, что свидетельствует о рассеянном внимании с увели-
чением времени на исследование ассортимента товаров. Полученные данные подтверждают вывод
ученых Laura A. Granka, Thorsten Joachims, Geri Gay [18], которые экспериментально доказали,
что фиксация на объектах без прокрутки наиболее интенсивная, а как только испытуемый запус-
кает прокручивание, объект становится менее значимым для внимания. Это необходимо учиты-
вать при размещении ассортимента товаров на Интернет-странице магазина.

В ходе эксперимента было также определено среднее время фиксаций мужчин и женщин в мс.
на товарах, представленных на интернет-странице (рис. 11).

В среднем на изучение неизвестных товаров как потребители-женщины, так и потребители-
мужчины, тратили от 100 до 200 мс, при этом респонденты практически не изучали товары, нахо-
дящиеся в последней прокрутке сайта. Также, наибольшее количество времени потребители тра-
тили на изучение известных и наиболее популярных товаров.

На втором этапе эксперимента практический интерес представляло сравнение осознанного
выбора товаров, сделанного мужчинами и женщинами и их подсознательного интереса к пред-
ставленной продукции на сайте, посредством сравнения количества фиксаций в выделенных зо-
нах интереса и реально выбранных товаров. В результате анализа было определено, что женщины
выбрали 33 из 96 наименований товаров, представленных на сайте, при этом интересовались 82
товарами (значение количества фиксаций > 10), т.е. можно сказать, что асимметрия выбора со-
ставила 40,2 %. У мужчин наблюдается иная, более скромная ситуация с реальным выбором
товаров — 18 реально выбранных товаров из 96 представленных, интересе был выделен к 69
наименованиям (значение количества фиксаций > 10), асимметрия выбора составила 26,1 %.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного нейромаркетингового исследования можно сделать следующие

выводы.
Полученные результаты эксперимента свидетельствуют о следующем:
 месторасположение потребительских товаров на виртуальных полках играет существенную

роль в покупательском поведении при их выборе, поскольку внимание потребителей к товарам,
расположенным ниже второй прокрутки сайта снижается в 2 раза, ниже 4 — в 3 раза, к товарам,
расположенным внизу сайта — практически отсутствует;
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Рис. 10. Суммарное количество фиксаций женщинами-испытуемыми (а) и мужчинами-испы-
туемыми (в) на товарах, ед. (Составлено по данным эксперимента)

а) в)
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а) в)
Рис. 11. Среднее время фиксаций на товарах женщин-испытуемых (а) и мужчин-испытуемых

(в), мс. (Составлено по данным эксперимента)
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 потребители склонны выбирать, в большей степени, известные им торговые марки товаров
даже с учетом неограниченных финансовых возможностей;

 гендерные особенности играют важную роль в поведении потребителей, вследствие чего
только женщины выбирали молочный коктейль ТМ «Белый город», а мужчины — молоко ТМ
«Хорошее дело»

 количество фиксаций и общая их продолжительность значительно коррелировали с желае-
мым, но не всегда реально выбранным товаром. При этом суммарная продолжительность фикса-
ции была ориентиром гендерных различий в принятии решений относительно выбора товаров.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ
РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

FEATURES OFTHE CLUSTERAPPROACH IN THE RECREATIONAL SPHERE
OFTHE REGION IN THE CONTEXT OF DIGITAL DEVELOPMENT

ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

Применение кластерного подхода в рекреационной сфере является инновационным ресурсом и представляет из себя
систему формирования и развития кластера, создание предпринимательских сетей, влияющих на повышение конкурен-
тоспособности экономики, свидетельствует о необходимости поиска путей, ориентированных на оптимизацию простран-
ственной структуры отношений между государством, регионами, муниципальными округами, субъектами хозяйствова-
ния, научно-исследовательскими учреждениями и инвесторами. Применение кластерного подхода основано на целевом
подходе системы методов и методических приемов, что способствует сокращению ненужной деятельности по выполне-
нию общей цели кластера. При определении финансово-ресурсного обеспечения кластера использовались методы анали-
за и сравнения. Дан сравнительный анализ реагирования на систему кластерного альянса крупного, среднего и малого
бизнеса. Проанализированы вложения финансовых ресурсов для создания условий устойчивого развития санаторно-
курортного и туристского кластера с учетом внутренних и внешних ресурсов государства, региона и муниципальных
образований. Проведен сравнительный анализ влияния федеральной целевой программы социально-экономического
развития по формированию санаторно-курортного и туристского кластера в регионе. Определены преимущества струк-
турной модели корпоративного развития кластера. Выявлено, что кластер развивает цифровую, инновационную и
инвестиционную инфраструктуры с целью эффективного бронирования, размещения и оперативного обслуживания
принимающей стороны. В результате исследования получены результаты по характерным особенностям санаторно-
курортного и туристского кластера в регионе; применению кластерного и целевого подхода, что поспособствовало
формированию матрицы мультипликативного воздействия на экономику.

Ключевые слова: санаторно-курортный и туристский кластер, инфраструктура, инновационный ресурс, ресурсная
база, модель, методика, кластерный подход.
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The use of the cluster approach in the recreational sphere is an innovative resource and is a system for the formation and
development of a cluster, the creation of entrepreneurial networks that affect the increase in the competitiveness of the economy,
indicates the need to search for ways focused on optimizing the spatial structure of relations between the state, regions, municipal
districts, subjects, management, research institutions and investors. The application of the cluster approach is based on the
targeted approach of the system of methods and methodological techniques, which helps to reduce unnecessary activities to
achieve the overall goal of the cluster. When determining the financial and resource provision of the cluster, methods of analysis
and comparison were used. A comparative analysis of the response to the cluster alliance system of large, medium and small
businesses is given. The investments of financial resources for the creation of the conditions for the sustainable development of
the sanatorium-resort and tourist cluster, taking into account the internal and external resources of the state, region and municipalities,
are analyzed. A comparative analysis of the influence of the federal target program of socio-economic development on the
formation of a sanatorium-resort and tourist cluster in the region is carried out. The advantages of the structural model of
corporate development of the cluster are determined. It was revealed that the cluster develops digital, innovative and investment
infrastructure with the aim of efficient booking, accommodation and operational service of the receiving party. As a result, were
obtained on the characteristic features of the sanatorium-resort and tourist cluster in the region; the application of the cluster and
target approach, which contributed to the formation of a matrix of multiplicative impact on the economy.

Keywords: health resort and tourist cluster, infrastructure, innovative resource, resource base, model, methodology, cluster
approach.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях хозяйствования, когда конкурентоспособность национальной эконо-

мики государства поставлена в прямую зависимость от эффективности внутренней организации
ее региональных подсистем, все большую популярность набирает концепция кластерного подхода
в рекреационной сфере, что и определяет актуальность темы. Формирование и развитие в регионе
санаторно-курортного и туристического кластера является приоритетным с точки зрения геогра-
фического местоположения региона и природно-климатических условий. С развитием предприни-
мательских сетей в сфере рекреации формируется цифровая, инновационно-инвестиционная инф-
раструктура, что обусловлено историко-культурным наследием и наличием богатого ресурсного
потенциала. В процессе своего развития кластеру необходима научная основа формирования и
применения методов, поэтому тема исследования является актуальной и своевременной. Данное
исследование посвящено региональному развитию на примере Республики Крым (далее по тек-
сту «регион»). Именно развитие кластерной системы региона утверждено Распоряжением Сове-
та Министров Республики Крым от 28 июня 2019 года №774-р «Об утверждении стратегии разви-
тия туристского кластера Республики Крым». Развитие рекреационной сферы в регионе является
одной из основных задач по обеспечению благоприятных условий развития экономики. Благодаря
развитию туристской сферы российская экономика может повысить свой экономический и поли-
тический рейтинг. Данная сфера «веером» затрагивает сельское хозяйство, промышленность, стро-
ительство, сферу услуг и др. В данном исследовании с целью эффективного использования ресур-
сного потенциала используется кластерный подход, в виде инновационного ресурса, способствую-
щего трансформационным процессам развития в регионе санаторно-курортного и туристского
кластера и более быстрому изменению в потребностях услуг. Выгодное сотрудничество малого и
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, органов государственного управления в
кластере предполагает процесс развития и получения синергетического эффекта. Вопросы фор-
мирования и развития предпринимательских структур, функционирования и управления рекреа-
ционной сферой отражены в трудах российских ученых: Аникина П.В. [2], Акимова О.Е. [1],
Борщ Л.М. [3], Воробьев Ю.Н., Блажевич О.Г. [5], Груздева Е.В. [7], Гельманова З.С. [6], Дам-
баева Н.П. [8]. Вопросы инновационного регионального развития кластера и применения инст-
рументов туристского инжиниринга с целью формирования привлекательности регионов отра-
жены в трудах: Захарченко Л.А. [9], Борщ Л.М. [4], Макеева Д.Р. [10], Трофимова О.М. [17],
Фролова Е.В. [20], Орлова А.К. [13]. Проблемы регионального развития кластеров и формирова-
ния в них прибыльности раскрываются в трудах отечественных и зарубежных ученых: Марко-
ва Л.С. [11], Мартина Р. [22], Прокофьева Т.А. [15], Рудченко В.Н. [16], Разминене К. [23], Шиль-
ченко Т.Н. [21].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Стремительное формирование и развитие в регионе санаторно-курортного и туристского клас-

тера вошло в региональный оборот и было принято, как «распоряжение к действию». В процессе
подготовки стратегии развития туристского кластера возникало множество вопросов о роли клас-
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тера в экономическом развитии. Определено, что участниками кластера будет множество струк-
тур, был разработан механизм кластеризации и методика поддержки всех процессов.

Целью исследования является поиск путей, ориентированных на оптимизацию пространствен-
ной структуры, эффективное государственное управление, выявление основных преимуществ с
целью повышения конкурентоспособности региона.

Задачи исследования:
 охарактеризовать основные особенности ресурсной базы в регионе;
 определить направления развития санаторно-курортного и туристского кластера;
 выявить факторы обеспечения рекреационных услуг и их критерии;
 провести сравнительный анализ финансовых показателей;
 определить основные причины, влияющие на замедление развития санаторно-курортного и

туристского кластера в регионе.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кластеризация рекреационной сферы в национальной и региональной экономике рассматрива-

ется многими учеными как путь, обеспечивающий наиболее гибкие формы кооперации, координа-
ции и интеграции совместных усилий экономических субъектов хозяйствования.

На наш взгляд, кластер — это территориальное объединение взаимосвязанных предприятий
различных сфер деятельности в пределах региональных территорий, направляющих свою дея-
тельность на повышение конкурентоспособности в сфере услуг, эффективное использование ре-
сурсов, развитие инфраструктуры, «веерно» влияет на все сферы развития в регионе и мультипли-
кативно воздействует на экономику региона в целом.

Закономерно, что особую актуальность эта тема приобрела в рекреационной сфере, развитие
которой для региона является приоритетной, в связи с удачным географическим расположением
(на перекрестке транспортных путей), благоприятными природно-климатическими, историко-куль-
турными условиями, наличием трудовых ресурсов. Основной характерной особенностью региона
является наличие ресурсной базы, к которой относятся:

 продолжительность береговой линии;
 песочные пляжи и прекрасный теплый климат;
 продолжительность солнечных дней в году;
 лечебные озера;
 свободные прибрежные территории, наличие которых интересно для путешественников и

является привлекательным для инвесторов.
При этом следует отметить, что инфраструктурное обеспечение предпринимательства в рек-

реационной деятельности по производству и реализации рекреационного продукта для комплекс-
ного обслуживания деятельности санаторно-курортного и туристского кластера требует постоян-
ного развития новых креативных направлений. Следует отметить, что в регионе активно развива-
ются следующие направления сфер обслуживания:

 создание молодежных центров активного отдыха на воде;
 детские лечебные, оздоровительные и развлекательные центры;
 молодежные тренировочные школы и соревновательные центры;
 социально-рекреационные центры, центры семейного отдыха с детьми;
 специализированные центры профилактического лечения заболеваний (по направлениям);
 центры разгрузки психоэмоционального состояния (снятие стрессов под наблюдением врачей);
 центры событийного отдыха (бизнес, праздники, свадьбы, юбилеи и прочие);
 дни изысканной кулинарии народов региона;
 фестивали и творческие дни культуры.
Учитывая всестороннюю сферу предоставления услуг, важным фактором обеспечения рекре-

ационных услуг является территориальное приближение инфраструктурных объектов. К таким
факторам относятся:

 модульные сооружения игровых и развлекательных центров;
 приближенность объектов питания и быта;
 наличие объектов бытовых услуг и торговли;
 наземные спортивные комплексы и сооружения;
 наличие водных причалов;
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 стадионы;
 наличие административных сфер обслуживания (конференц-залы);
 наличие сфер обслуживания (СПА, сауны, бани, бассейны, комнаты релаксации).
 банковская сфера обслуживания.
Деятельность санаторно-курортного и туристского кластера направлена на формирование и

развитие предпринимательских сетей, из чего следует, что вся инфраструктура рекреационной
сферы служит инфраструктурным обеспечением предпринимательской деятельности, и опреде-
ляется ее эффективностью, при помощи критериев оценки.

К данным критериям относятся:
 применения комплексного подхода в едином центре решения вопросов по поддержке пред-

принимательства, в определении скорости взаимодоверия как подсистемы гарантийного беспере-
бойного обеспечения;

 доступность услуг имеющейся инфраструктуры всем предпринимательским структурам для
предоставления услуг потребителям;

 результативность — доступные инфраструктурные сети обеспечивают предпринимательс-
ким организациям систему эффективности по предоставлению услуг в рекреационной сфере;

 управляемость — единый централизованный орган управления инфраструктурой в санатор-
но-курортном и туристском кластере;

 процесс адаптации — приспособление рекреационной инфраструктуры к изменениям внеш-
ней среды; способность к креативности, как к процессу развития;

 процессы взаимодействия-согласованности в системе кластера внутренних подсистем на
уровне рекреационной инфраструктуры, повышение эффективности, через систему быстрого реа-
гирования на изменения и возросшие потребности.

Внутренняя система рекреационного кластера и его инфраструктура под воздействием многих
факторов постоянно изменяются, возникают новые потребности на уровне предпринимательских
организаций и на уровне потребительского рынка внутри кластера, к которым можно отнести:
банковскую сферу, инжиниринг, систему бронирования билетов авиа и железнодорожных перево-
зок и др. [14]. Следует учитывать, что развитая рекреационная сфера способна в дальнейшем
решить такие важные социально-экономические вопросы как здоровье человека, эффективное
использование экономически отсталых регионов, интегрируя совместные усилия с центрами рек-
реационной сферы. Применение кластерного подхода формирует систему показателей, которые
анализируются. На основе анализа разрабатываются мероприятия, которые дополнительно повы-
шают развитие санаторно-курортного и туристического кластера в Республике Крым.

В начале 2014 года рекреационная сфера в Республике Крым находилась в состоянии «зас-
тоя». Начиная с 2015 года увеличились финансовые вложения предпринимательских сетей и орга-
низаций (без субъектов малого предпринимательства). Динамика финансовых вложений пред-
ставлена на рисунке 1.

Субъекты туристской деятельности могут быть объединены в кластеры, то есть территори-
альные объединения предприятий рекреационной сферы, создавая организационную экономичес-
кую систему, взаимодополняющую друг друга, сохраняя право самостоятельного осуществления
своей текущей и стратегической хозяйственной деятельности.

Формирование туристских кластеров осуществляется на основе туристских активов региона и
состоит из предприятий сферы обслуживания (гостиницы, предприятия общественного питания, про-
изводители сувенирной продукции, транспортные предприятий, сельхозпроизводители и другие).

В документе по созданию концепции кластеров (далее концепция) указано на то, что: «Важней-
шим показателем деятельности кластеров является их высокая конкурентоспособность на миро-
вом рынке. Поэтому, кластерный подход в развитии страны является одной из характерных черт
современной инновационной экономики. Кроме того, кластеры выступают комбинацией конкурен-
ции и кооперации, следовательно, объединение в одних сферах помогают успешно вести конку-
рентную борьбу с другими объединениями».

В данную сферу развития предприниматели внесли значительный вклад как долгосрочных, так
и краткосрочных финансовых вложений, что свидетельствует о предпринимательской активнос-
ти. Глобализация и инновационные процессы в экономике, усиление международной конкуренции
привели к росту популярности новой производственной инновационной модели, в рамках которой
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал сферы туризма и здравоохранения (Составлено на основании
[12; 19])

все участники производства стремятся объединиться в кластеры. Структурная модель кластера
отражена на рисунке 2.

К основным причинам, тормозящим внедрение кластеров, можно отнести:
 отсутствие нормативного определения «кластера», его видов, комплексной методологии стан-

дарта мероприятий в механизме реализации кластеров, отсутствие достаточного информацион-
ного обеспечения создания и функционирования кластеров;

 недостаточная заинтересованность малых и средних предприятий объединяться в большие
производственные системы;

 отсутствие опыта функционирования кластеров в Республике Крым;
 отсутствие иностранных инвестиций из-за введения санкций.
Причинами недостаточной развитости туристских кластеров являются:
 недостаточно развитая методологическая база, в частности, по оценке эффективности дея-

тельности туристических кластеров;
 низкий туристический имидж, из-за введения санкций;
 отсутствие квалифицированных специалистов в туристической отрасли;
 слабое понимание компетенций в кластерных объединениях;
 отсутствие методологии законодательных актов по созданию и функционированию класте-

ров, распределению прибыли между участниками и ликвидации туристских кластеров;
 незаинтересованность и непонимание органов исполнительной власти в вопросах создания

таких объединений;
 низкое качество промышленной продукции и других, смежных с туризмом отраслей экономики.
Нерешенными вопросами, которые препятствуют развитию кластеров, является отсутствие

методики оценки эффективности деятельности таких формирований, в частности, эффективности
деятельности органов власти, органов местного самоуправления как участников или координато-
ров этих объединений.

Повышая конкурентоспособность туристической сферы для достижения международных стан-
дартов в предоставлении туристических услуг необходимо совершенствовать систему государ-
ственного управления этой отраслью.

Несмотря на то, что в России ежегодно создается все больше кластерных объединений, среди
которых и туристические, на государственном уровне они не имеют достаточной поддержки и
законодательно-нормативного утверждения. Для России появилась очень важная потребность в
формировании системы государственного управления кластером, а именно:
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Органы корпоративного
управления кластером

Объекты рекреационной и туристической инфра-
структуры

Лечебные учреждения

Система обслуживания кафе, рестораны и гости-
ницы

Заповедные места живой природы

Парки и заповедники (креативный отдых)

Подводный мир

Объекты инженерной инфраструктуры

Транспортные объекты (автобусное, железнодо-
рожное и авиасообщение)

Комплексный информационно-справочный центр

Объекты экстремального отдыха и сервисной
инфраструктуры (клубы моржей, рыболовли, пе-

ших прогулок, парусного спорта, серфинга)

Сельский оздоровительно-познавательный
туризм

Рекреационно-образовательный туризм

Бизнес-туризм

Исцеляющий туризм по методикам

Воздушный рекреационный туризм

Ядро — природно-
климатические, культурные
и исторические ресурсы:

 водные ресурсы (море);
 живописные места есте-
ственного происхождения;
 лесные ресурсы;
 существование климати-
ческих зон, имеющих в одно
и то же время разный темпе-
ратурный режим;
 самое большое количест-
во солнечных дней;
 изобилие натуральных
продуктов питания;
 бальнеологические ресур-
сы;
 источник сильной меди-
цинской базы;
 научная база и научно-
исследовательские центры.

Механизм сотрудничества на основе на
условиях ДПП, что учитывает концес-
сионные условия (с правом снижения
концессионных отчислений) в условиях
аренды земли под бизнес в регионе

На территории региона могут быть пони-
женные налоговые ставки при условии, что
они пойдут на научные исследования в
рамках развития кластера

Рис. 2. Структурная модель корпоративного кластера (Составлено авторами)

 определение конкретных целей деятельности каждого вновь созданного и уже обозначенных
ранее кластеров;

 разработка перспективных планов и определение средств на их реализацию, для чего необхо-
димо создать нормативную методологию по достижению цели в эффективном развитии кластера;

 систематический контроль, оценка работы и результатов;
 сравнение полученных результатов с поставленными целями, регулирование и определение

корректирующих мероприятий для достижения запланированных результатов.
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Такое развитие становится фактором усиления национальной и региональной конкурентоспо-
собности. Таковы реалии рынка, которые являются признаком современной инновационной эконо-
мики. Мировая практика показала, что создание санаторно-курортного и туристского кластера в
регионе обусловливает и оказывает решающее влияние на процессы усиления конкурентоспособ-
ности и ускорения инновационной деятельности.

Опыт мировых лидеров показывает, что одной из перспективных отраслей хозяйства по созда-
нию кластера является рекреационная сфера. В Республике Крым главной предпосылкой формиро-
вания и развития санаторно-курортного и туристского кластера является значительный потенциал,
выраженный территориальной концентрацией естественно-рекреационных, климатических, бальне-
ологических ресурсов, исторических памятников, историко-культурных и природных заповедников.

Отметим, что создание санаторно-курортного и туристского кластера в регионе влияет на
развитие предпринимательских сетей, формирование цифровой, инновационной и инвестиционной
инфраструктуры. Сформированная инфраструктура становится барьером по уменьшению угроз
внешней среды, что влияет на улучшение общего имиджа региона, в чем и заинтересована Рес-
публика Крым.

Результаты федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и города Севастополя до 2022 года» по формированию туристско-рекреационных клас-
теров в 2019 году отражены на рисунках 3 и 4.

Данная Федеральная целевая программа носит социальный характер и направлена на: отдых и
оздоровление детей; лечебно-оздоровительный отдых; формирование инфраструктуры в районе
озера Чокрак, Черноморском районе, Коктебеле; реконструкцию набережной в Коктебеле и Фео-
досии; уличную реконструкцию в Евпатории. Реализуемая Федеральная программа способствует
развитию инфраструктуры, формированию и развитию предпринимательских структур в рекреа-
ционной сфере. На данный момент начинается новый этап в повышении конкурентоспособности
экономики региона с помощью кластерных формирований, усиливается развитие пищевой, сельс-
кохозяйственной и других сфер деятельности. До настоящего времени нет, ни одного кластера,
который бы успешно конкурировал на международной арене, в частности, это касается и турист-
ско-рекреационной сферы. Развитость инфраструктуры в этом вопросе стоит на первом месте.

Рис. 3. Формирование туристско-рекреационных кластеров, млн рублей в ценах соответству-
ющих лет (Составлено на основании [18])
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Рис. 4. Формирование туристско-рекреационных кластеров по обеспечению инфраструктур-
ных объектов, млн рублей в ценах соответствующих лет (Составлено на основании [18])

Государственное регулирование, управление и контроль за деятельностью субъектов туристи-
ческой сферы осуществляет Министерство курортов и туризма Республики Крым, которое явля-
ется правительственным органом государственного управления. Министерство в пределах своей
компетенции осуществляет координацию деятельности субъектов предпринимательской деятель-
ности по созданию материально-технической базы с целью предоставления услуг по временному
размещению (проживанию), питанию, транспортному, экскурсионному, торговому, спортивному,
культурному и другому обслуживанию. Кроме того, взаимодействует с государством в вопросах
реализации государственных целевых программ, государственной политики в туристической и
курортной отрасли, с субъектами предпринимательской деятельности, их объединениями и дру-
гими организациями, в том числе молодежными.

Государственное регулирование в курортной и туристических сферах деятельности, имеет оп-
ределенную специфику и зависимость от природных и историко-культурных ресурсов. Основной
составляющей государственного регулирования экономики региона должно быть планирование
развития курортологии и туризма, которые государство признало приоритетными отраслями. Вме-
шательство государства в реальный сектор экономики, в частности сферу туризма, необходимо,
для разработки стратегических основ планирования туристической сферы, в частности, организа-
ции освоения всего потенциала туристических территорий, ресурсов, в том числе инфраструктур-
ных потребностей и сферы досуга, осуществления специализированных научных исследований.
Размещение и проектирование туристических объектов с учетом контроля загрязнения окружаю-
щей среды, что поспособствует более эффективному развитию туризма. Таким образом, иссле-
дуется возможность использования туристических территорий, определяются предельно допус-
тимые объемы размещения туристов с целью недопущения избыточной нагрузки на природную
экологическую систему. В ходе данных мероприятий обосновывается экономическая целесооб-
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разность строительства и размещения туристических и лечебно-оздоровительных объектов.
Участники туристического рынка могут совместно с государством разрабатывать комплексные
туристические маршруты и рекламировать их на международном рынке.

Государство влияет на рекреационную деятельность путем устранения препятствий в госу-
дарственном управлении туристско-рекреационной сферы и способствует созданию туристско-
рекреационных кластеров с участием органов государственной власти и местного самоуправле-
ния. Таким образом, государственное управление трансформируется от прямого управления к
непосредственному участию в деятельности рекреационной и туристической сфер, способствует
большей осведомленности по вопросам (особенно по формированию благоприятных условий мак-
росреды участников рынка), возникающим в деятельности рекреационного санаторно-курортного
туристского кластера, и заинтересовано в преодолении препятствий с целью достижения цели по
укреплению конкурентоспособности региона.

Государственное регулирование и управление рекреацией санаторно-курортного туристского
кластера в регионе, как сферы экономики является целенаправленным воздействием государ-
ственной политики на экономические, административно-правовые и организационные отношения
между субъектами данного кластера.

Отметим, что государство влияет на рекреационную деятельность преимущественно через
законодательные и нормативно-правовые акты, к которым относятся: Конституция Российской
Федерации, федеральные законы «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции» и «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»,
Хозяйственный кодекс Российской Федерации, целевые государственные программы.

Государственное управление рекреацией санаторно-курортного туристского кластера, в турис-
тской сфере — это координация и контроль деятельности субъектов с учетом задач и направле-
ний развития, а также выполнения экономических программ.

Отметим, что к государственным рычагам стимулирования инновационного развития относятся:
 формирование региональной государственной политики;
 формирование инфраструктуры, социальной и конкурентной среды, по оказанию услуг;
 формирование новых ноосферных инструментов развития рекреации санаторно-курортного

туристского кластера;
 социально-хозяйственные инструменты рекреационного санаторно-курортного туристского

кластера и экологической безопасности.
К факторам системы государственного управления относятся:
 технологические;
 социальные;
 экономическая эффективность;
 экологические;
 организационные и управленческие;
 инвестиционно-инновационные;
 мероприятия по подготовке кадрового потенциала;
 меры стимулирующего характера инвесторов в инновации.
Данные факторы формируют инфраструктуру санаторно-курортного туристского кластера,

коммуникационную безопасность, комфортную окружающую среду, минимизацию вреда окружа-
ющей среде, бережное отношение к имеющимся ресурсам, что приведет к социальным стандар-
там потребительского спроса и достижению социального и экономического эффекта.

Для выхода на мировой рынок в российской экономической системе формируется концепция кла-
стерного подхода — государство заинтересовано в создании и функционировании таких кластеров,
которые являются инструментом повышения конкурентоспособности экономики. Они способны оп-
ределять основные вопросы регионального развития, разрабатывать приоритеты государственной
региональной политики с учетом общенациональных потребностей и интересов. Таким образом,
определено, что государственная региональная политика должна основываться на создании условий
для повышения конкурентоспособности регионов и устранения их неравномерного развития с целью
повышения конкурентоспособности государства на международных рынках.

В результате внедрения концепции управления можно за короткое время повысить эффектив-
ность работы туристского кластера за счет мобилизации имеющихся ресурсов, эффективного
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использования организационного и ресурсного потенциала, а также переориентации персонала на
достижение высоких результатов деятельности.

Процесс внедрения кластерной модели организации хозяйственной деятельности находится в
стадии становления. Несмотря на осуществление ряда мероприятий, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности отдельных секторов экономики и ее регионов на базе кластерной мо-
дели, количество действующих кластеров остается незначительным, что не дает желаемых ре-
зультатов. Особенно это касается туристской отрасли, которая является перспективной в данном
отношении. На государственном уровне проводятся действия федеральных органов власти по
развитию туризма в регионах (рис. 5).
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Рис. 5. Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации (Составлено на ос-
новании [12; 19])

Из рисунка следует, что на развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Феде-
рации выделяются средства из федерального бюджета (межбюджетные субсидии), бюджета
субъектов РФ и местных бюджетов, внебюджетных источников, прочих расходов. Затраты на
технологические инновации по видам инновационной деятельности в Республике Крым состави-
ли: в 2015 году 596803,9 тыс. руб.; в 2016 году этот показатель составил 615203,2 тыс. руб.; в 2017
году — 620802,5 тыс. руб. [12].

Общие (капитальные и текущие) затраты на инновационную деятельность в 2019 году соста-
вили 764058,9 тыс. руб. Следует отметить, что затраты по источникам финансирования организа-
ций в 2019 году составили 764,1 млн руб., собственные средства 386,6 млн руб., из Федерального
бюджета 363,7 млн руб., бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты 8,7 млн
руб., прочие 5,1 млн руб. [12]. Затраты на технологические инновации по источникам финансиро-
вания организаций (больших и средних) за период 2016–2018 годы отражены на рисунке 6.

В настоящее время туризм занимает место одного из самых стабильно развивающихся сек-
торов мировой экономики, который оказывает значительное влияние на социально-экономическое
состояние многих стран. Для Российской Федерации туристический комплекс является стратеги-
чески значимой отраслью, для Республики Крым — традиционной основой экономики. Общеми-
ровые кризисные явления, развитие рыночной экономики, смена полюсов на международной эко-
номической арене подчеркнули тот факт, что необходимо прибегнуть к перестройке тех способов
организации национального производства, которые исчерпали себя.
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Рис. 6. Затраты на технологические инновации по источникам финансирования (больших и
средних), млн рублей (Составлено на основании [12; 19])

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года»
одним из основных механизмов реализации стратегических приоритетов Республики Крым ста-
новится активная кластерная политика, позволяющая обеспечить высокие темпы экономическо-
го роста и диверсификации экономики за счет активизации взаимодействия и повышения конку-
рентоспособности предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций, рас-
положенных на территории одного региона.

Развитие туристических кластеров является приоритетным направлением экономического раз-
вития ряда ведущих стран мира. Кластеризация туристской индустрии способствует привлече-
нию большего числа как иностранных, так и национальных туристов, обновлению инфраструкту-
ры региона, разработке и внедрению инновационных проектов, а также приводит к масштабному
мультипликативному эффекту. Мультипликационное воздействие санаторно-курортного туристс-
кого кластера, влияющего на развитие экономики отражено на рисунке 7.

Мультипликатор санаторно-курортного и туристского кластера по мнению специалистов и пред-
варительным расчетам в 2019 году увеличил доходы за счет размещения туристов, доходы уве-
личились не только в туристической сфере, но и в по экономике в целом: до 90 % на товары
курортного спроса, пассажиропоток до 65 %, товары народного промысла увеличились на 70 %,
индустрия развлечений на 70 %, пассажирский авиатранспорт на 50 %, сфера услуг 48 %, транс-
порт по Республике Крым 30 %, продукты питания до 20 %, услуги связи до 20 %, доходы населе-
ния на 30 % [18]. Косвенное воздействие заключается в специфике доходов и расходов в турист-
ской сфере, которая считается точкой роста в экономике региона.

Кластерная политика республики Крым может придерживаться определенной структуры по-
строения санаторно-курортного и туристского кластера:

 торговые учреждения — 24,5 %;
 кафе, рестораны — 12,5 %;
 туристические агентства — 6,2 %;
 индустрия развлечений — 18,0 %;
 подводная индустрия — 4,3 %;
 предприятия инженерной инфраструктуры — 7,1 %;
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Экономический Отражение результатов и затрат всех секторов, задействованных в
развитии санаторно-курортного туристского кластера.

Социальный
Создание рабочих мест, обеспечение занятости населения, возмож-
ность получения дополнительного заработка и дополнительных пер-
спектив, улучшение уровня жизни населения на территории кластера.

Ресурсный
Оптимальное формирование и распределение всех видов ресурсов,
способствующих наиболее эффективному использованию потенциа-
лов кластера, задействованных в рекреационной сфере.

Научно-
технический

Связан с постоянным обновлением и повышением качества предос-
тавляемых услуг, совершенствование технико-технологической, ин-
формационно-инвестиционной базы кластера, создание новых видов
услуг.

Экологический
Сбалансированное экологическое развитие территорий, снижение
антропогенной нагрузки в «пик сезона», снижение негативного воз-
действия потребителей на окружающую среду.

Имиджевый Формирование положительного бренда кластера.

Прямое получение при-
были от рекреационной

сферы

Косвенный эффект:
 развитие не связанных
с туризмом сфер деятель-
ности;
 осуществление повтор-
ных покупок услуг

Мультипликативный
эффект

Региональная эффек-
тивность

Локальное получение
прибыли на уровне

субъекта экономиче-
ской деятельности

Кластерная сфера
Поступление в бюджет
налоговых платежей и

сборов, территориальный
социально-экономический

рост

Отраслевая сфера
Увеличение объемов

производства продук-
ции и услуг, доходов
от развития туризма

Виды эффекта

Рис. 7. Мультипликативное воздействие санаторно-курортного и туристского кластера на эко-
номику региона (Составлено авторами)

 парки развлечений — 5,9 %;
 объекты спортивного экстремального туризма — 17,2 %;
 научно-исследовательские центры исследования, — 10,1 %;
 СПА центры — 12,9 %.
Предпосылкой возникновения туристского кластера является инициатива заинтересованных в

этом субъектов, то есть создание инициативной группы. Это могут быть местные органы само-
управления, представители главных предприятий потенциального кластера, специализированные
общественные и международные организации, которые могут финансировать такие проекты, на-
учные и образовательные учреждения, а также специалисты, имеющие опыт организации класте-
ров в других регионах или отраслях.
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К местному самоуправлению или инициативной группе на основе государственно-частного
партнерства могут войти объединения органов местной власти (отдел культуры и туризма в струк-
туре муниципального образования), субъекты ведущих туристических, предпринимательских ча-
стных структур.

Так, согласно действующему законодательству, государственно-частное партнерство (ГЧП)
— сотрудничество между соответствующими органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления (государственными партнерами) и юридическими лицами, кроме государ-
ственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами — предпринимателями (част-
ными партнерами), что осуществляется на основе договора [1].

В рамках осуществления государственно-частного партнерства в соответствии с законода-
тельством могут заключаться договоры о концессии, совместной деятельности, распределении
продукции, другие договоры.

Финансирование такой структуры может осуществляться за счет:
 финансовых ресурсов частных партнеров;
 финансовых ресурсов, заимствованных в установленном порядке;
 средств государственного и местных бюджетов;
 других источников, не запрещенных законодательством [1].
На современном этапе развития региональной экономики модель санаторно-курортного и ту-

ристского кластера в регионе, как отдельная структура, образованная государственным или мес-
тным органом власти, является оптимальной. Основные концепты методики кластерного подхода
отражены в таблице 1.

Таблица 1. Методика кластерного подхода в регионе *
Кластерная конструктивная политика Особые характеристики

1. Концепция цели кластера 1. Особенности ресурсной базы «ядра»
2. Целеполагание санаторно-курортного и ту-
ристского кластера в регионе

2. Факторы обеспечения

3. Развитие инфраструктурных сетей 3. Направления сфер обслуживания
4. Воспроизводственные процессы объектов
недвижимости

4. Критерии оценки

5. Особые условия функционирования свобод-
ной экономической зоны

5. Формирование предпринимательских сетей

6. Реализация инвестиционно-инновационных
проектов в рамках кластера

6. Система государственного управления

7. Стратегический, тактический и операцион-
ный уровни

7. Причины, тормозящие развитие

8. Эффективное управление ресурсами 8. Эффективный менеджмент
9. Ситуации эволюционного моделирования 9. Показатели эффективности и их анализ

* Составлено авторами

«Новые экономические условия» ставят перед органами государственной власти совершенно
иные ориентиры. Осуществляется поиск инструментов для повышения конкурентоспособности
как страны, так и ее регионов, в частности, с помощью использования кластерных моделей орга-
низации бизнеса. Санаторно-курортный и туристский кластер в Республике Крым — это ключе-
вая организационная основа, которая находится в процессе формирования и уже сейчас позволяет
реализовать приоритетные задачи, которые стоят перед органами государственной власти и мес-
тного самоуправления. Именно государство должно взять на себя роль инициатора в модерниза-
ции рекреационной сферы.

Применение структурной модели корпоративного кластера указывает на развитие объектов
цифровой, инновационной и инвестиционной инфраструктуры для эффективного обслуживания и
получения синергетического эффекта. Сформированная методика кластерного и целевого подхо-
да поспособствует эффективному распределению и использованию ресурсов, не нарушая экологи-
ческие нормы нагрузки на регион.
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ВЫВОДЫ
Формирование концепции кластерного подхода санаторно-курортного туристского кластера

Республики Крым является самоорганизующейся системой, в основе которой находится эволю-
ционный подход, который учитывает процесс ее развития, имеет адаптивную природу и привязан
к источникам туристско-рекреационных ресурсов, которые используются для удовлетворения
потребностей населения в лечении, оздоровлении и активном отдыхе.

С точки зрения феномена «кластера» как экономической категории — это система, объединив-
шая в статусе партнеров организации малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимате-
лей вокруг ядра — «источника ресурсов», чтобы трансформироваться в динамическую систему —
«кластер», который с целью эффективного управления при приеме входящей и исходящей информа-
ции, способен менять свою структуру адаптивными методами, повышать конкурентоспособность,
свободно адаптироваться к технологическим процессам с большей добавленной стоимостью, спо-
собствовать установлению тесных деловых отношений между организациями и исследовательски-
ми коллективами, финансовыми учреждениями и органами государственной власти.

Формирование санаторно-курортного туристского кластера в регионе предпочтительно рас-
сматривать, как систему, в которой действуют методы и методология конструктивного управле-
ния, в основе которой заложены показатели для анализа: формирование предпринимательских се-
тей, развитие рекреационной сферы, оценка проведенных мероприятий и их эффект во времени,
достижение синергетического эффекта.

В процессе создания и функционирования санаторно-курортного и туристского кластера, госу-
дарство принимает активное участие, влияет на развитие через законодательные и нормативно-
правовые акты, административно-правовые, организационные отношения, создавая координацию
и комфортные условия развития.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING AND FORECASTING OF INFORMATION
BUSINESS ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

Тема исследования статьи содержит современную научную задачу развития информационного предприниматель-
ства в Республике Крым.

В статье обозначена важность развития предпринимательской деятельности в информационной экономике. Обосно-
ваны основные направления стратегического планирования и прогнозирования информационной предпринимательской
деятельности в Республике Крым, в том числе в период неопределенности распространения короновирусной инфекции
и ее длительности с учетом сдерживающих факторов развития предпринимательства.

Основная идея и цель исследования - разработать стратегию повышения эффективности информационного предпри-
нимательства в Республике Крым.

В работе использованы рациональные методы совершенствования организационных коммуникаций информационно-
го предпринимательства, в т.ч. развитие бизнес-функции Интернет- маркетинга.

Поставлена и решена научная задача разработать стратегию повышения эффективности информационного предпри-
нимательства в Республике Крым на основе технологии процесса разработки и принятия управленческих решений в
информационных предпринимательских структурах.

Сделан вывод, что требуется усиление государственной поддержки и совершенствование государственного регули-
рования информационного бизнеса, поскольку специфика программных продуктов является крупнейшей незащищенно-
стью их как интеллектуальной собственности. Решением этой проблемы является компиляция условий для патентования
и лицензирования состояния этой деятельности.

Целесообразно принять специальный закон, касающийся правового регулирования и коммерциализации объектов прав
интеллектуальной собственности, созданных за счет средств государственного бюджета, что снизит потерю национальной
экономики от несанкционированного использования интеллектуального потенциала и информационных продуктов.

Предложенные основные направления стратегического планирования информационного предпринимательства в Рес-
публике Крым включают: разработку и внедрение высокотехнологичных решений и систем, отечественного программ-
ного обеспечения в рамках государственной политики возмещения ущерба; реализацию значимых проектов, направлен-
ных на снятие напряженности, связанной с интеграцией региона в правовое поле Российской Федерации; деятельность по
обеспечению информационной безопасности; модернизацию и внедрение новых инфраструктурных решений в исполни-
тельных органах государственной власти, а также в хозяйственном секторе Республики Крым.

Кирильчук С.П., Петров Д.А. Проблемы осуществления стратегического планирования и прогнозирования инфор-
мационной предпринимательской деятельности в Республике Крым
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Антикризисные меры выступают инструментом «быстрого реагирования». Но в настоящее время, в условиях нео-
пределенности распространения короновирусной инфекции и ее длительности, государственное регулирование должно
быть направлено на улучшение институциональный среды информационного предпринимательства.

Разработанная стратегия повышения эффективности информационного предпринимательства в Республике Крым
позволит осуществить планирование и прогнозирование масштабных эффектов, оказываемых на информационную пред-
принимательскую деятельность.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; стратегическое планирование и прогнозирование; информаци-
онно-коммуникационные технологии; информационное предпринимательство; управленческие решения; совершенство-
вание организационных коммуникаций; предпринимательские структуры; антикризисные меры; неопределенность рас-
пространения короновирусной инфекции; институциональная среда; масштабные эффекты.

The topic of the study of the article contains a modern scientific task of the development of information entrepreneurship in
the Republic of Crimea.

The article outlines the importance of developing business activities in the information economy. The main areas of strategic
planning and forecasting of information business activities in the Republic of Crimea are justified, including in the period of
uncertainty of the spread of coronavirus infection and its duration, taking into account the constraints of business development.

The main idea and purpose of the study is to develop a strategy to improve the efficiency of information entrepreneurship
in the Republic of Crimea.

The work uses rational methods to improve the organizational communications of information entrepreneurship, including
the development of the business function of Internet marketing.

The scientific task to develop a strategy to improve the efficiency of information entrepreneurship in the Republic of Crimea
based on the technology of the process of development and decision-making in information entrepreneurship structures has been
set and solved.

It is concluded that it is necessary to strengthen state support and improve the state regulation of the information business,
as the specifics of software products is the largest vulnerability of them as intellectual property. The solution to this problem is
to compile the conditions for patenting and licensing the status of this activity.

It would be useful to enact a special law on the legal regulation and commercialization of intellectual property rights created
by the State budget, which would reduce the loss of the national economy from the unauthorized use of intellectual capacity and
information products.

The proposed main areas of strategic planning of information entrepreneurship in the Republic of Crimea include: the
development and implementation of high-tech solutions and systems, domestic software within the framework of the state
policy of reparation; implementation of significant projects aimed at removing tensions related to the integration of the region into
the legal field of the Russian Federation; Information security activities modernization and implementation of new infrastructure
solutions in the executive bodies of the state authorities, as well as in the economic sector of the Republic of Crimea.

Anti-crisis measures act as a «rapid response» tool. But now, in the face of uncertainty about the spread of coronavirus
infection and its duration, government regulation must be aimed at improving the institutional environment of information
entrepreneurship.

The developed strategy to improve the efficiency of information entrepreneurship in the Republic of Crimea will allow
planning and forecasting of large-scale effects on information business activities.

Keywords: Entrepreneurship; Strategic planning and forecasting Information and communication technologies; Information
entrepreneurship; Management decisions Improving organizational communications Entrepreneurial structures; Anti-crisis
measures; uncertainty over the spread of coronavirus infection; Institutional environment massive effects.

ВВЕДЕНИЕ
Республика Крым является новым субъектом Российской Федерации. Тем не менее, экономи-

ка республики испытывает определённые трудности при адаптации и интеграции во внутрирос-
сийское экономико-правое поле, а также подвержено негативному влиянию из-за санкционного
давления. Правительство Российской Федерации осуществляет активную политику поддержки и
стимулирования предпринимательской активности, а также развивает промышленную, социальную
и информационную инфраструктуру в регионе посредством реализации федеральных целевых про-
грамм [1]. Это связано с дефицитом бюджета субъекта Федерации – недостаточным объемом
средств, которые правительство региона могло бы направить на социально-экономическое разви-
тие региона и поддержку предпринимательства. Это обуславливает статус Республики Крым как
высокодотационного субъекта Российской Федерации. Однако, крымский регион может стать
новой точкой роста для всей экономики России, ввиду достаточно высокого информационно-эко-
номического предпринимательского потенциала.

Формирование положительного информационного климата субъектов хозяйствования являет-
ся важным фактором интенсивного развития современной экономики [2]. Все это обуславливает
необходимость разработки стратегии и прогноза повышения эффективности информационного
предпринимательства в Республике Крым.

Кирильчук С.П., Петров Д.А. Проблемы осуществления стратегического планирования и прогнозирования инфор-
мационной предпринимательской деятельности в Республике Крым



216
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2021 - № 1

Прогноз развития информационного пространства предпринимательской деятельности в Рес-
публике Крым на основе использования разработанной стратегии повышения эффективности ин-
формационного предпринимательства, основывающейся на инновационных технологиях процесса
разработки и принятия управленческих решений в информационных предпринимательских струк-
турах, позволит осуществить новые подходы к определению политики развития информационного
предпринимательства местными органами власти с использованием научной основы в системе
его оценки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Тема исследования статьи содержит современную научную задачу развития информационно-

го предпринимательства в Республике Крым. Поставлена научная задача разработать страте-
гию повышения эффективности информационного предпринимательства в Республике Крым на
основе технологии процесса разработки и принятия управленческих решений в информационных
предпринимательских структурах.

В работе использованы рациональные методы совершенствования организационных коммуни-
каций информационного предпринимательства, в т. ч. в исследовании предложено развитие биз-
нес-функции Интернет-маркетинга.

Теоретико-методологическая значимость результатов исследования состоит в том, что разра-
батываемая статья позволит расширить представление о становлении и развитии информацион-
ного предпринимательства в Республике Крым.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что обоснованная в пуб-
ликации стратегия развития информационного предпринимательства может быть использована
органами исполнительной власти Республики Крым и соответствующими предпринимательски-
ми структурами в целях повышения эффективности их деятельности в информационной сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие предпринимательской деятельности является важнейшим императивом обеспече-

ния устойчивых темпов экономического роста государства. Новые геополитические и геоэконо-
мические вызовы, а также накопленные структурные и институциональные проблемы требуют
поиска стратегически ориентированных предиктивных подходов к реализации предпринимательс-
ких инициатив в тех отраслях экономики, которые оказывают мультипликативный эффект на раз-
витие экономики региона [3–5].

Научные исследования являются неотъемлемой частью деятельности информационных тех-
нологических компаний [6–8]. В то же время, финансирование инновационных научно-техничес-
ких разработок является очень сложным вопросом, который успешно решается, как правило, круп-
ными компаниями, которые охватывают весь мир своей продукцией. Эти компании заинтересова-
ны в разветвленной сети научно-исследовательских организаций, которые сотрудничают со спе-
циалистами из разных стран. Такие компании принадлежат Cisco [9]. Она имеет НИОКР центры
в Европе, Азии, Северной Америке, Израиле. Однако руководство информационных компаний,
придя к решению консолидации, понимает, что этот процесс имеет ряд недостатков. Прежде все-
го, информационная индустрия не сразу может получить планируемую прибыль. Это связано с
определенным временем, необходимым для адаптации к новым условиям деятельности, измене-
ниям стратегии компании, реструктуризации компании, фиксации стоимости активов, решением
некоторых внутренних конфликтов [10].

 К примеру, анализируя состояние франко-американской телекоммуникационной компании, ко-
торая родилась в результате слияния Alcatel и американских Lucent 1 декабря 2006, видно, что
прибыль этой компании находится на низком уровне. Руководство компании пытается выйти из
этого кризиса, в том числе используя непопулярные методы, а именно, сокращение на 12500 рабо-
чих мест [11].

Консолидация компаний ведет к исчезновению условий для эффективной конкуренции. Эти про-
цессы ведут к монополии на рынке информационных технологий крупнейшими компаниями. В
настоящее время существует процесс захвата рынка программного обеспечения компанией
Microsoft [12]. Как поставщик программного обеспечения, пытается не отставать Apple. Также
реализовал около 150 новых разработок в операционной системе Mac Teh XА, используя расши-
ренный веб-браузер Сафари Rss. В течение длительного времени, две главы этих компаний про-
должают спорить по вопросу о принадлежности к интеллектуальной собственности.
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Другая компания, пытающаяся конкурировать с Microsoft, это компания Novell, которая, благо-
даря разработчику, ведущему программисту Лин Торвальдс, выпустила операционную систему
Linux. Инструменты Linux открыты рынку для его распределения.

Инструментами борьбы для рынка информационных технологий в мире является открытое
распространение собственных информационных систем [13].

Резюмируя вышеизложенные примеры консолидации компаний в условиях глобализации, мож-
но внедрять методы консолидации компаний различных информационных сфер в России в виде
следующей схемы (рис. 1).

ОБЩИЕ МЕТОДЫ
1. Покупка одной компании с другой
2. Маркетинговый захват рынка
3. Объединение компаний
4. Создание нескольких компаний одного профиля
5. Операционные слияния

ХАРАКТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СФЕРЫ

1. Сочетание технологий нескольких компаний для производства нового
продукта
2. Разработка совместимого продукта для одного клиента
3. Использование нескольких технологий для получения продукта с новой
технологией

ХАРАКТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ

1. Соглашение об установке лицензионного программного обеспечения на
компьютеры
2. Создание собственного научно-технического центра разработки програм-
много обеспечения.
3. Совместимое использование сетей, каналов.

Рис. 1. Возможные методы консолидации компаний различных сфер в России (Разработано авторами)

Однако, при использовании результатов консолидации компаний, возникают проблемы оценки
слияния собственности, которые в законодательстве в основном имеет общий характер [14]. К
примеру, такие, как:

 передача прав на научно-техническую продукцию;
 специфические условия и порядок ее использования;
 определение условий контрактов между заказчиком, подрядчиком и пользователем продук-

ции (в частности, процедура и условия использования научных и научно-технических результатов
и положения, обеспечивающие права и интересы государства);

 распределение между пользователями прав по интеллектуальной собственности, которая
образуется в процессе реализации проектов авторского права, патентного права и т.д., в соответ-
ствии с законом.

Главной целью Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года
выступает достижение высоких стандартов качества жизни человека, его разностороннего раз-
вития, непрерывного обучения, реализации интеллектуального и творческого потенциала, отдыха
и оздоровления, экологизация всех сфер жизнедеятельности, что достижимо только за счет дина-
мичного развития предпринимательской деятельности [1].

Переход к современному качеству системы планирования развития требует изменение сущно-
сти планирования:

 от средства административного давления – к инструменту научно обоснованных сбалансиро-
ванных решений для достижения целей социально-экономического и пространственного развития;

 усиления стратегического характера планирования;
 демократизации процесса;
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 выработки и принятия программных документов;
 четкого соблюдения принятых решений;
 тесной увязки стратегического, пространственного и оперативного планирования.
Основными проблемами развития информационных и коммуникационных технологий в Рес-

публике Крым являются:
1) низкие показатели качества доступа в Интернет в некоторых сельских районах Республики

Крым;
2) недостаточная пропускная способность существующей волоконно-оптической инфраструк-

туры Республики Крым;
3) низкий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий на

предприятиях Республики Крым;
4) низкий уровень использования населением информационных и телекоммуникационных тех-

нологий для общения с органами государственной власти и самоуправления для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг;

5) отсутствие автоматизированных систем сбора и обработки информации в системах госу-
дарственного и муниципального управления для планирования, прогнозирования и определения
целевых показателей деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

6) недостаточный научный и образовательный потенциал для подготовки специалистов IT-
сферы;

7) низкий спрос на инновации, внедрение информационных и коммуникационных систем, повы-
шающих эффективность управленческой и производственной деятельности;

8) нехватка высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.
Основная цель информационно-коммуникационных технологий - создание полноценного инфор-

мационного развития общества, способствующего развитию информационных и коммуникацион-
ных технологий во всех сферах жизни [15].

Стратегические цели [16–18]:
1. Разработка информационно-коммуникационных систем для деятельности государственных

учреждений в рамках внутреннего и межведомственного взаимодействия. Использование совре-
менных информационных технологий для мониторинга и анализа социально-экономических, соци-
ально-политических и чрезвычайных ситуаций в Крыму;

2. Предоставление услуг связи, качественной и безопасной передачи данных для жителей и
гостей Республики Крым. Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на территории Республики Крым;

3. Стимулирование развития IT-сферы в Крыму, в том числе:
 создание базы в Крыму для формирования конкурентоспособных и экспортно-ориентирован-

ных решений с использованием ИТ (создание ИТ-кластера);
 создание благоприятной среды для стремительного развития малых и средних инноваций, в

том числе развития высокотехнологичного предпринимательства в Крыму;
 содействие в создании центров передового опыта для ведущих ИТ-компаний и передаче

некоторых разработок в регион;
 внедрение информационно-коммуникационных технологий в ключевые отрасли экономики

Республики Крым. Создание и развитие электронных сервисов в области здравоохранения, обра-
зования, науки и культуры, по направлениям;

4. Внедрение информационной системы управления проектами в органах государственной вла-
сти Республики Крым. Оптимизация и автоматизация процессов государственного управления
повысили прозрачность и эффективность государственных органов.

Если проанализировать настоящую экономическую ситуацию, то на фоне пандемии коронави-
руса и вызванного ею экономического кризиса, больше всего пострадал сектор малого и среднего
бизнеса, ориентированный на предоставление офлайн-услуг [19]. Действительно, спрос на услуги
гастрономии, развлечений, туризма, гостеприимства, а также индустрии красоты и непродоволь-
ственной розничной торговли в условиях карантина значительно упал.

В то же время, необходимость платить заработную плату, налоги, социальные взносы, аренд-
ные платежи, кредиты банкам и подрядчикам за поставки и другие услуги оставалась. Все виды
компаний, которые не успели перейти на предоставление товаров и услуг в онлайн-формате или
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соблюдение бизнес -моделей, связанных исключительно с предоставлением персональных оф-
лайн-услуг, теперь находятся под угрозой банкротства.

Число субъектов малого бизнеса снизилось на 124,3 тыс. единиц [19]. Это связано, во-первых,
с падением реальных доходов населения и, следовательно, снижение спроса на товары и услуги
малого бизнеса; во-вторых, с укреплением налогового контроля: введением онлайн-кассы, повы-
шением НДС, борьбой ФНС России с однодневными фирмами и незаконным «дроблением» биз-
неса с целью ухода от налогообложения, и, наконец, с развитием виртуального предприниматель-
ства-онлайн.

Число индивидуальных предпринимателей в России в 2019 г. выросло на 62 тыс. С одной сто-
роны, это может объясняться выходом предпринимателей из теневого сектора, поскольку из-за
развития IT-технологий и распространения цифровизации работать в теневом секторе становится
все сложнее: банки блокируют счета с сомнительными операциями; ЦБ РФ активно борется с
незаконными операциями по обналичиванию; ужесточается налоговое администрирование [20].

С другой стороны, это может быть связано с «перерегистрацией» юридических лиц в индиви-
дуальных предпринимателей (ИП) (поскольку налоговая нагрузка на ИП существенно ниже) –
либо с переводом наемных работников в статус ИП, что заведомо является незаконной схемой
налоговой оптимизации. При этом с 2020 г. увеличена сумма обязательных взносов ИП на пенси-
онное и медицинское страхование, а с 2021 г. предусмотрена отмена единого налога на вмененный
доход (ЕНВД), который применяли 1,8 млн. индивидуальных предпринимателей (53% от общего
числа ИП). Несомненно, перечисленные факторы одновременно с тяжелым экономическим кри-
зисом весьма негативно отразятся на динамике развития малого бизнеса. Поэтому возможно
прогнозировать перспективы развития информационного предпринимательства.

В силу своих особенностей, малые и средние предприятия особенно уязвимы перед многопла-
новым негативным воздействием пандемии COVID-19 на экономические отношения. С одной
стороны, как отмечает Международный валютный фонд, оно заключается в значительном сокра-
щении рыночного предложения. Компании сворачивают производство в связи с вводом карантин-
ных мер и прочих ограничений, прекращением поставок комплектующих или недостатком рабо-
чей силы [21].

С другой стороны, неожиданное и сильное сокращение спроса на продукцию и услуги приводит
к сокращению выручки и не позволяет малым и средним предприятиям продолжать работу из-за
отсутствия средств. Ключевым фактором становится изменение потребительских привычек как
из-за боязни заражения, так и ввиду ограничения личных доходов в связи с увольнениями или
сокращениями заработной платы, что, в конечном итоге, приводит к круговому эффекту. П о -
добные эффекты мер социального дистанцирования оказываются более «болезненными» именно
для малых и средних предприятий. Кроме того, в статистических обзорах подчеркивается, что
доля малого бизнеса наиболее высока как раз в тех отраслях экономики, которые в целом столк-
нулись с более серьезными экономическими проблемами в текущих условиях, таких как автомо-
билестроение, строительство, оптовая и розничная торговля, авиаперевозки, гостиничный бизнес,
общественное питание, недвижимость и потребительские услуги. На указанные направления при-
ходится 40% от общего количества рабочих мест, причем в среднем 75% из них относятся на
долю малых и средних предприятий.

Качественный анализ информации о воздействии пандемии на малый и средний бизнес стано-
вится возможным благодаря регулярным опросам, которые проводят ассоциации, международ-
ные организации, экспертно-аналитические центры, торговые палаты и банки. Например, в одном
из разделов доклада ОЭСР приводится перечень из 40 подобных опросов, которые позволяют
сделать итоговый вывод о том, что подавляющее большинство субъектов малого бизнеса испы-
тывает все более возрастающее негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции, а мно-
гие участники опросов опасаются закрытия бизнеса в ближайшие месяцы.

Предпринимаемые правительствами шаги нацелены на то, чтобы помочь компаниям спра-
виться с временным, но очень серьезным недостатком ликвидности, возникшим из-за распрост-
ранения коронавирусной инфекции и ответных мер.

В текущих условиях основными механизмами для ограничения воздействия кризиса на пред-
принимательство и повышение его устойчивости, являются обеспечение беспрепятственного
доступа к информации в области рыночного регулирования и возможностей финансирования, а
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также облегчение таможенных требований и процедур, чему могут способствовать более широ-
кое использование цифровых технологий и электронной торговли, т.е. развитие информационного
предпринимательства.

Так, российский Институт анализа инвестиционной политики отмечает, что «в связи со сниже-
нием ставок для поддержки экономики инвесторы ищут более привлекательные по сравнению с
депозитами и ценными бумагами направления вложения средств, что косвенно повышает инвес-
тиционную привлекательность стартапов — одной из распространенных форм малого бизнеса.
Тем не менее, как показывает статистика, объем вложений в стартапы по итогам 1 квартала 2020 г.
снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и стал самым низким с
начала 2018 г.» [18].

Малый и средний бизнес общепризнанно составляет основу национальных экономик и глобаль-
ного экономического роста и традиционно находится в фокусе внимания большинства правительств,
региональных объединений и международных организаций, занимает отдельное место в повестке
устойчивого развития.

Основные вызовы для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии — это снижение вы-
ручки и рост недоверия со стороны клиентов, риск заражения персонала, перебои в логистических
цепочках, сложности в обеспечении эффективной коммуникации, финансовая неустойчивость, рост
неопределенности, требующей антикризисного управления.

Несмотря на экономический кризис, сокращение бюджетных поступлений и рост расходов на
борьбу с пандемией, промедление и экономия в вопросах государственной поддержки частного
сектора в целом и субъектов малого бизнеса как его важнейшей части могут обернуться для
государств более глубокой и продолжительной рецессией.

2020 год экономически стал совершенно особенным, не похожим на предыдущие годы. Начи-
ная с конца зимы, развитие событий сильно зависело от пандемии коронавируса, которая привела
к глобальным социальным и экономическим последствиям. Наша страна, не оставшись в стороне
от всемирных событий, также оказалась в сложных обстоятельствах.

Многие субъекты предпринимательства пострадали от введённых в рамках борьбы с панде-
мией карантинных мер, в связи с чем стали нуждающимися в помощи — зачастую даже не для
того, чтобы минимизировать убытки, а, чтобы просто «остаться на плаву».

На начальных стадиях введения карантинных мер основным документом, регулирующим эко-
номическую деятельность в новых условиях, стал «План первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции», утверждённый Правительством РФ 17 марта
2020 г. В области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно данно-
му Плану, были произведены следующие действия [20–21]:

 введён мораторий на проверки субъектов малого бизнеса (за исключением тех отраслей
деятельности, дисфункции в которых привели бы к рискам для жизни и здоровья граждан);

 для микропредприятий введена отсрочка по уплате страховых взносов на 3 месяца;
 смягчён ряд требований к субъектам малого бизнеса для выдачи займов в рамках програм-

мы льготного кредитования (в том числе — путём расширения возможностей реструктуризации
ранее выданных кредитов);

 по ссудам, реструктурированным в связи с условиями пандемии, кредитным организациям
предоставлена возможность временного не ухудшения оценки качества обслуживания долга вне
зависимости от оценки финансового положения заёмщика — субъекта малого бизнеса;

 обеспечено субсидирование (до 1/2 ставки по договору, но не более ключевой) кредитным
организациям части процентов по кредитам субъектов малого бизнеса при условии переноса сро-
ка уплаты процентов без начисления штрафных санкций;

 для субъектов МСП, арендующих государственное или муниципальное имущество, введена
временная отсрочка на уплату арендных платежей;

 обеспечено увеличение капитализации региональных микрофинансовых организаций, а также
— гарантийных организаций;

 разработан проект федерального закона по облегчению ряда требований к обеспечению кон-
трактов при осуществлении госзакупок у субъектов МСП;
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 разработан проект федерального закона по введению механизма неприменения штрафных
санкций и возможности продления сроков и корректировки цен в случае нарушения обязательств
исполнителем.

По двум последним пунктам соответствующие законопроекты были приняты Государствен-
ной Думой 15 июня 2020 г.

Также были выпущены распоряжения Правительства РФ от 19 марта 2020 г. №670-р и №672-р,
конкретизирующие порядок предоставления помощи субъектам МСП:

 арендующим государственное имущество — обеспечить возможность заключить дополни-
тельное соглашение к соответствующему договору, перенеся арендную плату на 2021 год (либо,
по согласованию сторон, как-то иначе);

 исполнителям контрактов в сфере госзакупок — обеспечить возможность изменять сроки их
исполнения без предъявления к исполнителю требования об уплате пеней в связи с просрочкой
исполнения обязательств.

Тогда же Президент РФ В. В. Путин отдельным указом требует усилить контроль Правитель-
ства за розничной торговлей лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным
способом. Для субъектов малого бизнеса, занятых в этой сфере, становятся жёстче требования
о недопущении обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незаре-
гистрированных лекарств.

В мае 2020 г. был определён список наиболее пострадавших отраслей, к числу которых отнес-
ли, в том числе, такие сферы, в которых действует много субъектов МСП, как автоперевозки,
туризм, общественное питание, непродовольственный ритейл, бытовые услуги. Здесь субъектам
МСП предоставили отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода, а также был введён ряд
льгот, позволяющих продлевать срок уплаты тех или иных налогов [21].

Для предприятий малого бизнеса, не вошедших в этот список, так же предусмотрены меры
поддержки: до конца года совокупный объём страховых взносов снижается с 30% до 15%, ставка
взносов в Пенсионный фонд составит 10 %, в ФОМС — 5 %, а взносы в ФСС (по нетрудоспособ-
ности и материнству) вовсе не уплачиваются.

В мае–июне 2020 г. 601,5 тыс. субъектов малого бизнеса получили безвозмездную финансо-
вую помощь на общую сумму в 31,6 млрд. руб.

Наконец, согласно решениям Правительства РФ (постановление от 15.05.2020 года №685, по-
становление от 16.05.2020 года №696, распоряжение от 16.05.2020 года №1286-р) с 1 июня была
запущена новая программа льготного кредитования, в которой участвуют 57 банков:

 беспроцентный кредит на выплату зарплаты на сумму МРОТ;
 кредит на зарплату по ставке 2% (ежемесячно 1 МРОТ в течение 6 месяцев либо ежемесяч-

но 2 МРОТ в течение 3 месяцев) с возможностью списания с 1 апреля 2021 г. (полного — при
сохранении 90% занятости, либо 50% при сохранении 80% занятости).

Следует отметить, что продлены сроки по большинству принятых мер, конечные сроки по
которым были первоначально определены осенью. Так, 26 октября В. В. Путин поручил продлить
запрет проверок малого бизнеса до 31 декабря этого года.

По оценке Министерства экономического развития РФ, всего за 2020 год антикризисные меры
поддержки субъектов МСП обойдутся консолидированному бюджету РФ в 835,5 млрд руб., что
составляет примерно четверть от всех антикризисных мер в условиях пандемии.

Анализ антикризисных мер поддержки показывает, что в целом они соответствуют общемиро-
вым. Государственное регулирование оперативно среагировало на вызовы пандемии, но в отличие
от других стран, которые делали акцент на предоставление прямой финансовой помощи и поддер-
жании ликвидности, среди российских антикризисных мер преобладали меры нефинансового ха-
рактера. Также эти меры имели более низкий охват и более жесткое регламентирование их пре-
доставления.

Разрабатываемые государством меры поддержки должны основываться на четких целях эко-
номической политики, быть системными, а также учитывать долгосрочные приоритеты инфор-
мационного развития [2].

Ожидаемые результаты:
Первый этап «Снятие инфраструктурных ограничений» (2017–2020 гг.): Модернизация инфра-

структуры телерадиовещательной сети Республики Крым; обеспечение регионального наземно-
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го цифрового телерадиовещания для населения Республики Крым и охрана информационного про-
странства республики от внешних экстремистских источников в эфирных и телекоммуникацион-
ных сетях; телерадиовещательные сети Республики Крым полностью переведены на цифровую
технологию; национальная сеть вещания переведена на цифровую технологию; развитие доступа
в Интернет через PON / FTTH; развивать технологии, организацию и информационные условия
для повышения эффективности государственного управления; улучшить компьютерные знания
людей; обеспечивает информационное обеспечение населения и организаций Республики Крым;
обеспечение совместимости и взаимодействия с федеральными и муниципальными информаци-
онными системами.

На основе создания и развития Национальной информационной системы Республики Крым,
можно прогнозировать формирование и развитие Национальной информационной системы, направ-
ленной на удовлетворение информационных потребностей граждан и организаций Республики Крым.

Второй этап «повсеместное внедрение инноваций» (2021–2026 гг.) — сформировать зрелую
операционную систему для развития ИТ-кластеров, активизировать научную и предприниматель-
скую деятельность в сфере ИТ, активно внедрять электронные сервисы в здравоохранении, обра-
зовании, науке. сферы культуры и другие сферы, активно использующие информационные и теле-
коммуникационные технологии в структуре бизнеса Республики Крым.

Третий этап «создание конкурентного преимущества» (2027–2030 гг.) — Республика Крым
может войти в десятку регионов-лидеров по развитию информационного общества и разработке
программных продуктов в сфере информационных технологий.

В соответствии с действующим законодательством РФ, научная и научно-техническая про-
дукция может быть передана пользователю для практического применения в соответствии с пра-
вами и экономическими интересами государства [22], а также исполнителям порядка и собствен-
никам имущественных и личных неимущественных прав в отношении объектов технологии и прав
интеллектуальной собственности, которые создаются в процессе выполнения заказа [23]. Проце-
дуры, по нашему мнению, должны определять последовательность и условия передачи и исполь-
зования прав на научно-техническую продукцию, определяемые договорами или соглашениями
между заказчиком, исполнителем и пользователем такой продукции.

В то же время, компании, даже получившие надлежащие права, не занимаются или не могут
провести рациональную коммерциализацию результатов исследований, и в нарушение законода-
тельства, не берут на себя их. Необходимо создавать объекты прав интеллектуальной собствен-
ности [23].

Механизм коммерциализации научно-технических результатов, в соответствии с нормативны-
ми актами, имеет противоречия и неопределенности, поскольку большинство норм, регулирую-
щих коммерциализацию научных и научно-технических результатов, являются общими или носят
декларативный характер и не включают возможность производственной коммерциализации меж-
ду заказчиком и подрядчиком. Поэтому в данной ситуации могут иметь место утраты националь-
ной экономики от несанкционированного использования интеллектуального потенциала и инфор-
мационных продуктов.

Решение вопроса о принадлежности прав собственности на технологии определяют Закон РФ «О
передаче прав на единые технологии», а также ГК РФ, ст.1542 «Право на технологию» и, особенно,
ст. 1550 «Общие условия передачи права на технологию»: «Если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом или другим законом, лицо, обладающее правом на технологию, может по своему усмот-
рению распоряжаться этим правом путем передачи его полностью или частично другим лицам по
договору или по иной сделке, в том числе по договору об отчуждении этого права, по лицензионному
договору либо по иному договору, содержащему элементы договора об отчуждении права или ли-
цензионного договора. Право на технологию передается одновременно в отношении всех результа-
тов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии как единое целое. Пере-
дача прав на отдельные результаты из числа указанных результатов (на часть технологии) допуска-
ется лишь в случаях, когда часть единой технологии может иметь самостоятельное значение в
соответствии с пунктом 5 статьи 1549 настоящего Кодекса» [22, 24, 25].

В то же время, законодательство не предусматривает способа обеспечения имущественных
прав на технологии, созданные за счет государственных средств.
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Если рассмотреть права собственности на технологии, созданные отчасти за счет собствен-
ных средств предприятий, организаций, учреждений и физических лиц, а частично за счет госу-
дарственных средств, они распределяются по соглашению об их создании и используются в соот-
ветствии с соглашением об их передаче [22]. Если права собственности в технологии принадле-
жат главному администратору, то их использование происходит посредством передачи имуще-
ственных прав в порядке, который в настоящее время еще не определен.

В этой связи целесообразно принять специальный закон о правовом режиме и коммерциализа-
ции прав интеллектуальной собственности, созданных за счет средств государственного бюдже-
та, компиляция условий для патентования и лицензирования состояния этой деятельности. Это
снизит потери национальной экономики от несанкционированного использования интеллектуаль-
ного потенциала и информационных продуктов.

ВЫВОДЫ
Требуется усиление государственной поддержки инновационного информационного предприни-

мательства. Специфика программных продуктов является крупнейшей незащищенностью их как
интеллектуальной собственности. Решением этой проблемы является компиляция условий для
патентования и лицензирования состояния этой деятельности.

В законодательстве РФ вопросы об использовании результатов интеллектуальной собственно-
сти в информационной экономике, которые осуществляются за счет средств государственного
бюджета, и распределения имущественных прав на них, подробно не урегулированы. Российская
законодательная база состоит из нормативных актов разного уровня, которые не взаимосвязаны
системно. Целесообразно принять специальный закон, касающийся правового регулирования и
коммерциализации объектов прав интеллектуальной собственности, созданных за счет средств
государственного бюджета, что снизит потерю национальной экономики от несанкционированного
использования интеллектуального потенциала и информационных продуктов.

Предложенные основные направления стратегического планирования и прогнозирования ин-
формационного предпринимательства в Республике Крым включают: разработку и внедрение
высокотехнологичных решений и систем, максимально эффективное взаимодействие между орга-
нами власти Республики; разработку и внедрение отечественного программного обеспечения в
рамках государственной политики возмещения ущерба; разработку и реализацию значимых про-
ектов, направленных на снятие напряженности, связанной с интеграцией региона в правовое поле
Российской Федерации; деятельность по обеспечению информационной безопасности, использо-
вание средств криптографической защиты информации, обработки и хранения информации в рам-
ках оказания услуг центра обработки данных; модернизацию и внедрение новых инфраструктур-
ных решений в исполнительных органах государственной власти Республики Крым, подведом-
ственных организациях, администрациях муниципальных образований, а также в хозяйственном
секторе Республики Крым; выдачу квалифицированных сертификатов ключей электронной под-
писи, сертификатов электронной подписи, выдачу и обслуживание средств электронной подписи в
информационных системах и системах исполнительных органов государственной власти Респуб-
лики Крым, отнесенных к их ведению организациями, а также аналогичные системы в деловом
секторе.

Положительным моментом необходимо выделить создание автоматических онлаин-сервисов
предоставления отдельных мер поддержки малому бизнесу и индивидуальным предпринимате-
лям, что стало особенно важным в период пандемии коронавируса. На сайте ФНС можно опреде-
лить, какие меры поддержки могут быть предоставлены субъекту малого бизнеса или индивиду-
альному предпринимателю, заполнить и подать через различные сервисы заявление на отдель-
ные виды поддержки, отследить статус рассмотрения заявления и т. д. С помощью данного сер-
виса предоставлялись субсидии на заработную плату и субсидии на дезинфекцию и профилакти-
ку. Антикризисные меры выступили инструментом «быстрого реагирования». Но сейчас в усло-
виях неопределенности распространения короновирусной инфекции и ее длительности с учетом
тех сдерживающих факторов развития малого бизнеса, которые были и до пандемии, безусловно,
государственное регулирование должно быть направленное на улучшение институциональный сре-
ды малого бизнеса.
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Предложенная стратегия повышения эффективности информационного предпринимательства
в Республике Крым позволит осуществить планирование и прогнозирование масштабных эффек-
тов, оказываемых на информационную предпринимательскую деятельность.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

ACCOUNTINGASATOOLAGREEMENT OF INTERESTS OFTHE STATEAND
ECONOMIC ENTITIES

Предприятие вне зависимости от своей отраслевой принадлежности, формы собственности, размера, профильной
направленности является структурной единицей экономики страны, осуществляющей удовлетворение общественных
потребностей путем создания товаров и предоставления услуг. От функционирования предприятия на микроуровне
зависят макроэкономические процессы во всех сферах общественной жизни страны и мира. В связи с этим изучение
экономики предприятия является необходимым для планирования и организации эффективной деятельности фирмы в
условиях ограниченности ресурсов и принятия рациональных хозяйственных решений на принципах дифференциации,
непрерывности, гибкости, интеграции и информатизации. В свою очередь, управление предприятием не может осуще-
ствляться без решения финансовых задач по контролю за целесообразностью проведения хозяйственных операций,
объемом, структурой и движением имущества, использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов, на-
правленных на достижение главной цели предприятия — максимизация прибыли при оптимальном использовании мощ-
ностей и минимизации издержек. Сбор, фиксацию, обобщение и анализ данных о величине и структуре доходов и расхо-
дов, результатах экономической деятельности, финансовой устойчивости осуществляет бухгалтерский учет, используя
специфические приемы и способы обработки информации, опираясь на знание процессов функционирования и развития
компании. Грамотное ведение бухгалтерского учёта — основа успешной деятельности организации в современной эконо-
мике. В данной статье рассмотрена роль бухгалтерского учета во взаимодействии предприятия с государством и други-
ми контрагентами в рамках экономической и правовой сферы.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, контроль, информация, государство, налоговый учет, стартапы, предпринима-
тельские структуры, технические и технологические факторы.

An enterprise, regardless of its industry affiliation, form of ownership, size, or profile, is a structural unit of the country’s
economy that fulfills public needs by creating goods and providing services. Macroeconomic processes in all spheres of public
life in the country and the world depend on the functioning of the enterprise at the micro level. In this regard, the study of the
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economy of the enterprise is necessary for planning and organizing the effective activities of the company in conditions of limited
resources and making rational economic decisions on the principles of differentiation, continuity, flexibility, integration and
informatization. In turn, the management of the enterprise cannot be carried out without solving financial problems of controlling
the feasibility of conducting business operations, the volume, structure and movement of property, the use of material, financial
and labor resources aimed at achieving the main goal of the enterprise — maximizing profit with optimal use of capacities and
minimize costs. The collection, fixing, generalization and analysis of data on the size and structure of income and expenses, the
results of economic activity, financial stability is carried out by accounting, using specific techniques and methods of processing
information, based on knowledge of the processes of functioning and development of the company. Proper accounting is the basis
of a successful organization in a modern economy. This article discusses the role of accounting in the interaction of an enterprise
with the state and other counterparties within the framework of the economic and legal sphere.

Keywords: accounting, control, information, state, tax accounting.

ВВЕДЕНИЕ
Любое предприятие, занимающееся бизнесом, имеет связь с государством и другими субъек-

тами экономики. Эта связь выражается в прямой или косвенной зависимости предприятия от
государства, их взаимодействие и ответственности друг перед другом. Самыми значимыми сфе-
рами взаимодействия являются правовая и экономическая.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ взаимодействия государства и субъектов экономики посред-

ством бухгалтерского учета, в рамках экономической сферы и правовых аспектов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В вопросах взаимоотношений государства и предприятий существуют высокие риски возник-

новения конфликтов интересов, недопониманий и проблем. Экономические отношения между пред-
приятием и государством в большой степени возникают на основе налоговых обязательств и
требуют тщательного контроля, для обеспечения которого требуется определенная система, об-
ласть, которая поможет согласовать интересы участников взаимодействия. Такой областью яв-
ляется бухгалтерский учет. На сегодняшний день он важная научная дисциплина, преподаваемая
повсеместно в учебных заведениях.

Бухгалтерский учет в своем историческом развитии опирался на ряд фундаментальных наук,
таких как философия, психология, социология, право, экономическая теория, планирование и про-
гнозирование, а также способствовал появлению новых, производных от него дисциплин: управ-
ленческий учет, судебно-бухгалтерская экспертиза, аудит, комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности [5].

Взаимосвязь бухгалтерского учета и экономики фирмы как учения об экономической жизни
предприятия проявляется в нескольких аспектах и на всех стадиях жизненного цикла организации.
Как дисциплина экономика предприятия строится на рассмотрении следующих вопросов:

1. Создание оптимальной производственной структуры, организация производственного цикла.
2. Формирование основных и оборотных средств, использование капитала, получение и распре-

деление прибыли предприятия.
3. Разработка хозяйственной стратегии деятельности предприятия, планирование производ-

ства и сбыта продукции.
4. Расчет издержек производства, калькуляция себестоимости продукции.
5. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия, определение эффектив-

ности его деятельности, оценка рисков.
6. Организация труда на предприятии, осуществление расчетов с персоналом, стимулирование

повышения производительности труда.
7. Организация материально-технического обеспечения производства: поставка сырья, мате-

риалов, формирование запасов и рациональное их использование.
Экономическое содержание данных процессов финансово-хозяйственной деятельности компа-

нии определяется изменением в составе, размещении имущества и источниках его образования
посредством движения денежных средств. Информация о совершении хозяйственных операций от-
ражается в первичных документах и фиксируется методами бухгалтерского учёта. Рассмотрим
место бухгалтерского учета в системе управления хозяйственной деятельностью организации.

Особое место занимает взаимосвязь бухгалтерского учёта с юридическими дисциплинами,
целью которых является изучение прав и обязанностей субъектов, а также стремление обеспе-
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чить им справедливое участие в хозяйственном процессе. Бухгалтерский учет опирается на ши-
рокую законодательную базу, регламентирующую деятельность предприятия. Юридические на-
уки формируют правовое поле бухгалтерского учета, в котором он взаимодействует с гражданс-
ким, административным, финансовым и трудовым правом.

Согласно требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ
построение бухгалтерского учета является общеобязательным для всех юридических лиц и воз-
можно при соблюдении определенных условий:

1. Организация деятельности компанией в соответствии с общими принципам ведения бухгал-
терского учета, состава и содержания отчетности предприятия, устанавливаемых современным
законодательством.

2. Юридическая независимость фирмы от собственника: самостоятельное ведение организа-
цией бухгалтерского учета от лица фирмы, а не собственников (правило Ванье).

3. Свобода формирования соответствующей специфике организации учетной политики, выбора
порядка проведения инвентаризации, способа ведения бухгалтерского учета, формы финансовой
отчетности (в бумажном или в электронном формате), выбора специалиста по ведению бухгал-
терского учета, но при обязательном соблюдении федеральных стандартов.

4. Совершенствование методологии и техник бухгалтерского учета в зависимости от изменя-
ющихся фактов действительности.

Так, с одной стороны, порядок ведения бухгалтерского учета определяется национальным за-
конодательством, с другой стороны, руководством экономического субъекта. Кроме того, финан-
совая служба предприятия имеет право внедрять внутренние стандарты ведения бухгалтерского
учета для обеспечения стабильности и прозрачности своей деятельности. Однако практике изве-
стны случаи, когда бухгалтерский учет становился инструментом сознательной фальсификации
данных по результатным счетам для уклонения от уплаты налогов, присвоения активов, легализа-
ции преступных доходов и другое. Другими словами, компания обязана выстраивать систему
составления финансовой отчетности согласно установленным законодательством стандартам, но
ведение бухгалтерского учета определяется принципами, осуществляющих его лиц.

Развитию бухгалтерского учета в стране следует адаптироваться и соответствовать реальной
экономической ситуации в стране, для того, чтобы качество учетной информации в экономике не
снижалось. Однако это не отменяет нормативного регулирования. Разработка, уточнение ранее
утвержденных стандартов по бухгалтерскому учету и внедрение в практику новых согласно меж-
дународным стандартам — важнейшие составляющие реформирования бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.

Правовое регулирование делает бухгалтерскую документацию для всех юридических лиц объек-
том государственного контроля, а обязательная публикация финансовой отчетности акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью в СМИ обеспечивает доступ к информации
внешних пользователей: аудиторов, потенциальных клиентов и инвесторов. В то же время финан-
совая отчетность позволяет осуществлять внутренний контроль за использованием материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов, а также за перемещением имущества и обязательств
строго в соответствии с утверждёнными сметами предприятия его собственниками, руководите-
лями структурных подразделений, бухгалтерами, внутренними аудиторами.

Ведение бухгалтерского учета зависит от общей деятельности компании: ее размера, специ-
фики отрасли, количества персонала, поставщиков и покупателей, наличия имущества, структуры
капитала и т. д., которые определяет количество и тип хозяйственных операций, выбор бухгалтер-
ского счета для занесения записи, объемы активов и пассивов, сальдо на начало и конец. Вместе
с тем работа бухгалтерии сама несет косвенные затраты на производство, которые включаются
в состав себестоимости продукции.

Калькулирование себестоимости как бухгалтерский способ определения издержек на изготов-
ление продукции и выгодности ее производства является объектом изучения экономики предпри-
ятия как науки. Она исследует технические и технологические факторы, влияющие на структуру
затрат: тип производства, его объем, загрузка предприятия, номенклатура продукции, обслужива-
ющие и вспомогательные процессы и другое. В научной теории разрабатываются подходы и ме-
тоды калькулирования себестоимости, затем применяемые в практике бухгалтерского учета.
Выбранный метод списания затрат отражается в учетной политике предприятия.
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В бухгалтерском учете, как и в экономике предприятия используют определенные количе-
ственные измерители:

1. Натуральные измерители отражают физические характеристики резервов, основных средств,
оборотных активов и т.д., определяемые с помощью замеров. В натуральных измерителях ведет-
ся учет материальных ценностей, энергии, выполненной работы. Сложность их учета связана с
обобщением единиц измерения параметров предметов (веса, длины, объема, площади). В этом
случае применяются условно-натуральные единицы.

2. Трудовые измерители служат для сопоставления количества труда и затраченного времени
на производство продукции. На их основе ведется расчёт производительности труда, выплачива-
емой заработной платы, осуществляется контроль норм выработки. На практике трудовые изме-
рители применяются вместе с натуральными.

3. Стоимостные (денежные) измерители выражают факторы и явления хозяйственной дея-
тельности компании в денежной форме. Они являются универсальными по сравнению с трудовы-
ми и натуральными и применяются в качестве обобщающих показателей для разнородных объектов
учета. Контроль, управление и планирование хозяйственной деятельности происходит в денежных
измерителях.

Использование всех видов измерителей в совокупности требуется для подсчета общей сто-
имости имущества компании, определения себестоимости продукции, осуществления хозяйствен-
ных операций в едином денежном выражении.

Связь бухгалтерского учета и теоретической экономики фирмы характеризуется использова-
нием общих формул и методов расчета экономических показателей, например, годовая сумма
амортизационных отчислений. В бухгалтерском учете выбор метода начисления амортизации
осуществляется организацией самостоятельно, поэтому руководству фирмы требуется знание
экономической науки для его обоснования применения на практике.

Таким образом, бухгалтерский учет — это динамическая система знаний, формирующая свои
основные понятия, опираясь на ряд наук, упомянутых выше, и представляет собой самостоятель-
ную отрасль научных знаний, которая в свою очередь является частью системы экономических
наук.

Условия и отношения рыночного механизма ставят субъекты экономики перед необходимос-
тью обоснования каждого своего шага и максимально рационального использования имеющихся
средств.

Если взять в рассмотрение плановую экономику, характеризующуюся государственным ха-
рактером собственности, централизованным типом управления хозяйства, то здесь бухгалтерс-
кий учет выступал в роли механизма, который выявляя отклонения от плановых моделей и пока-
зателей ведения хозяйства у предприятия. В этом случае бухгалтерский учет, как правило, высту-
пал в качестве информационной базы для ведомств и отраслевых министерств, занимающиеся
непосредственно созданием и регулированием государственного хозяйственного плана (статис-
тические и планирующие).

В связи с переходом к рыночным отношениям система хозяйственного ведения и регулирова-
ния предприятия усложнилась. Вследствие этого появляются новые участники взаимоотношений
и отличительные звенья в структуре сырьевых и денежных потоков: новые партнеры по бизнесу,
каналы и связи между бюджетами и капиталами различных уровней, собственники и учредители,
и так далее. В процессе с вышеописанными субъектами также возникают другие финансовые
отношения, каких не было в плановой экономике. В совокупности рыночный механизм увеличива-
ет влияние и роль финансового управления организацией, уже в независимости от формы и типа
субъекта экономической деятельности.

Бухгалтерский учёт по средствам собственной системы принципов, приемов и методов, осу-
ществляет сбор, регистрацию и обобщение информации в денежном выражении о располагаемых
финансовых и экономических ресурсах организации, для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также для принятия своевременных, эффективных управленческих решений [7]. Он
обладает рядом качеств и характеристик, которые необходимы для согласования интересов госу-
дарства и бизнеса. Предприятия несут налоговые обязательства перед государством, а для ис-
полнения этих обязательств необходимо обработать огромное количество информации, данных и
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провести множество расчётов. Государству, в свою очередь необходимо обеспечить контроль
налогообложения.

Предприятий огромное множество и поэтому, чтобы контроль был осуществим, необходим
стандарт для данных, которые передают фирмы контролирующим органам, необходима система.
Бухгалтерский учёт отлично для этого подходит. Он представляет из себя такую область, кото-
рая удовлетворяет индивидуальные интересы и предприятия, и государства в вопросах их взаимо-
действия. Это следует из самой «природы» бухгалтерского учёта. Он имеет законодательную
базу, что подразумевает однозначность трактовки порядка его применения, что, в свою очередь,
обеспечивает защитную функцию для государства и для предприятия. Фирмы не обманут госу-
дарство, и все положенные налоги будут уплачены, а государство не начислит лишние налоги.
Бухгалтерский учёт также упрощает отслеживание финансовых операций внутри предприятия.
Это может помочь государству предотвратить использование «серых схем», «отмывание» денег
и другие противоправные действия со стороны предприятий [5]. Для фирмы бухгалтерский учёт
выполняет аналогичную функцию. Он позволяет предприятию контролировать и осуществлять
свою деятельность так, чтобы она не противоречила законодательству. Это предотвращает воз-
можность нежелательных и неоправданных конфликтов с государственными органами.

Таким образом, контрольная функция дает возможность: предупреждать и пресекать приписки
для улучшения или ухудшения показателей, злоупотребления, соблюдать режимы экономии, раци-
онально использовать материальные и трудовые ресурсы, нивелировать потери за счет своего
инструментария, сохранять собственные активы и так далее [8].

Ещё одной функцией бухгалтерского учёта, конечно, является информационная. Любой бух-
галтер подтвердит и не сможет не согласиться с тем, что вся дальнейшая деятельность фирмы в
основном зависит от того, насколько оперативной, достоверной и полной окажется информация о
ресурсах, доходах, обязательствах, прибыли и других составляющих отчета. Важно при этом
отметить, что без такой информации практически невозможно адекватно реагировать на резуль-
таты, разрешать текущие проблемы и тем более делать прогнозы и планы на будущее [9].

Реализация данной функции обеспечивает конституционное право на информацию в сфере пред-
принимательской деятельности и экономики. Таким образом, интерес государства заключается в
обеспечении конституционного права, упомянутого выше, и единства экономического простран-
ства, а для предприятия в получении необходимой информации для вступления в договорные от-
ношения с другими участниками рынка и возможности оценки рисков и уровня конкуренции. Сто-
ит также заметить, что уровень систематизации данных в бухгалтерском учёте значительно по-
вышает возможности предприятия для наиболее рационального принятия управленческих реше-
ний, а также эффективного планирования тактики и стратегии предприятия и прогнозирования
результатов финансовой деятельности. Для государства же предоставляемые данные могут по-
служить основой для анализа или прогноза экономической ситуации в стране. Мощность совре-
менных вычислительных машин позволяет извлечь из бухгалтерского учёта ещё больше пользы.

ВЫВОДЫ
Сегодня Российский бухгалтерский учет постоянно поддается различным изменениям в связи

с попыткой адаптироваться под международные стандарты. Наличие условных активов и пасси-
вов, особые обстоятельства, риски — новые аспекты для российской учетной практики, которые
необходимо раскрывать.

Главные пути развития бухгалтерского учета в России представляют собой повышение каче-
ства информации, являющейся объективным отражением реального финансового положения и
итогов деятельности хозяйствующих субъектов, и обеспечение гарантированного доступа к ней
всем заинтересованным пользователям.

Стратегические направления развития бухгалтерского учета продолжают быть актуальными,
однако, приобщение к МСФО происходит медленными темпами. Положительные результаты по-
казал опрос «Преимущества применения МСФО». Две трети респондентов считают применение
МСФО полезным, при этом основную часть группы, находящей преимущества применения МФСО
составляют крупные организации1.

1 Опрос, проведенный компанией «Ромир», по заказу консорциума [Электронный ресурс]. — Режим доступа: moluch.ru/
blmcbn/5152/m61386f42.gif
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Основными проблемами, возникающими при попытке применения МФСО, считаются отсут-
ствие обязывающего к этому закона, несоответствие теоретической базы, а также несоответ-
ствие между принципами применения на практике и принятыми нормами в России.

Очевидно, что применение МСФО способствует прогрессу и улучшению бухгалтерского уче-
та, однако, необходимо ускорение процесса их внедрения. К сожалению, число компаний, приме-
няющих МСФО заметно не выросло. Поэтому необходимо введение обязательного применения
данных стандартов со стороны Правительства.

Исходя из всего вышесказанного, следует, что бухгалтерский учёт представляет собой важ-
ную область, имеющую системный, методологический и статистический характер, которая обес-
печивает согласование интересов бизнеса и государства. Один и тот же аспект бухгалтерского
учёта может удовлетворять схожие интересы, например, в справедливом и честном налогообло-
жении заинтересованно и предприятие, и государство, а также может удовлетворять различные
интересы, например, информационная функция для государства позволяет реализовывать свои
обязательства, а для предприятия создаёт возможности для оценки рыночной ситуации. Следует
отметить, что как минимум 3 функции бухгалтерского учёта: контрольная, защитная и информа-
ционная — позволяют согласовать интересы государства и бизнеса, связанные с ними.

Важным выводом также является то, что бухгалтерский учёт значительно упрощает взаимо-
действие между предприятиями и государством. Он имеет очень значимую роль в реалиях со-
временного мира, не просто помогает согласовать мелкие аспекты рыночных отношений, но яв-
ляется обязательным, необходимым инструментом функционирования современных рыночных
отношений и даже в какой-то степени государства.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Зиновьева Феликса Владимировича

«Труд преподавателей университета»

Представленная на рецензирование монография является результатом завершённого научного
исследования проблем высшей школы в целом и организации труда преподавателей в частности.

Научная работа представлена на 143 страницах печатного текста, хорошо структурирована и
включает в себя введение, 14 глав, заключение, терминологию исследования и список использо-
ванных источников. Все главы монографии логично взаимосвязаны, работу отличает целостность,
единый стиль и грамотность изложения.

Автором рассмотрена специфика интеллектуального труда, особенности организации образо-
вательной деятельности в университетах, формирования и обновления кадрового потенциала ВУЗа
с учетом требований сохранения «костяка» старых кадров, имеющих опыт научной и преподава-
тельской работы, научные степени и учёные звания.

В работе сделана успешная попытка сегментирования основных проблем отечественной
высшей школы с выделением престижных и элитных ВУЗов мегаполисов, профильных или от-
раслевых ВУЗов, крупных, средних и небольших по контингенту обучающихся региональных
ВУЗов РФ.

Вскрывается проблема искусственного привнесения в аппарат управления образовательной
средой приёмов и методов «администрирования бизнеса», которые чужды социокультурному про-
странству ВУЗа. Ряд формализированных приёмов — установление норм публикационной актив-
ности, критериев обязательности и массовости проводимых научных мероприятий, «эффектив-
ные» трудовые контракты сроком на год и т.д. не могут быть отнесены к «оптимизации учебного
процесса», они лишь снижают творческую и научную заинтересованность исследователей и пе-
дагогов в результатах своего труда и развитии сферы научной и преподавательской деятельности.
В работе Зиновьева Ф.В. акцентировано особое внимание на актуальных механизмах и методах
управления высшей школой.

В монографии поднимается проблема трудоустройства молодых специалистов. Поиск выпус-
кником ВУЗа своей ниши на рынке труда, как правило, сопровождается откровенным нежеланием
потенциальных работодателем нанимать бывших студентов региональных высших учебных за-
ведений, да и полным нежеланием брать на работу людей без опыта профессиональной деятель-
ности. Решение, по мнению автора, лежит в плоскости более тесного сотрудничества ВУЗов с
потенциальными работодателями и введения государственных регуляторных механизмов, гаран-
тирующих ряд льгот молодым специалистам и их работодателям.

Особое внимание следует уделить главам монографии, посвященным сущности и условиям
трудовой деятельности преподавателей, методам мотивации и повышения эффективности препо-
давательского труда, оценке качества предоставляемых образовательных услуг. Эти главы, на
наш взгляд, помогут предотвратить «профессиональное выгорание» преподавателей, в том числе
в условиях дистанционной работы, не позволяющей преподавателю оперативно видеть результа-
ты своего труда и эффективно взаимодействовать со студенческой средой.

Таким образом, рецензируемая монография направлена на решение актуальных проблем по-
вышения эффективности и результативности преподавательского труда.

Рецензия на монографию Зиновьева Ф.В. «Труд преподавателей университета»
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