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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Современная мировая валютная
система находится на пороге ее реформирования. Однако в настоящий
момент не существует какой-либо
сложившейся тенденции в развитии
мировой валютной системы. В настоящем исследовании рассмотрены предпосылки реформирования современной
МВС и возможные варианты сценариев
развития.
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DEVELOPMENT
OF THE WORLD CURRENCY SYSTEM
IN THE CONDITIONS
OF GLOBALIZATION
The World Currency System is starting to reform. However at this moment
there is no real tendency in development of
a world currency system. In this research
prerequisites of reforming of the World
Currency System and some versions of the
developing ways are considered.
Keywords: globalization, world financial system, international currency
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В современной мировой финансовой системе нарастают риски. Основ10

ными причинами этого можно считать
неопределенность
геополитического
развития, замедление роста и снижение
доверия. Нестабильность в странах с
формирующимся рынком определена
динамикой цен на нефть и биржевые
товары. Помимо этого, значительная
неопределенность в развитии вызвана и
изменением модели роста в экономике
Китая. Все эти факторы определили
ужесточение финансовых условий и
снижение общемировой финансовой
стабильности.
В существующих подходах к реформированию мировой финансовой
системы произошли существенные изменения. Эти изменения значительным
образом повлияли на процесс формирования и трансформацию финансовой
архитектуры, породили ряд новых тенденций. Многие эксперты отмечают высокое значение таких понятий, как прозрачность, достоверность предоставляемой информации, ликвидность финансовых рынков и эффект «заражения».
В своей работе «Реконструкция
международной финансовой архитектуры: реванш Кейнса?» Андре Картапани
и Мишэль Эрлан Сентр (Средиземноморский университет Экс-Марсель II,
Экс-ан-Прованс, Марсель, Гап (Франция)) утверждают, что именно в этой
тенденции «можно увидеть реванш
Кейнса, который четко высказался за
более строгие правила функционирования международных рынков на БреттонВудской конференции» [5].
Такой подход позволяет предполагать, что некоторые положения Кейнса
приобретают актуальность в современных условиях неблагоприятного геополитического климата и развития мировой финансовой системы.
Необходимо отметить, что в работах Кейнса предлагались два подхода
стимулирования проса: снижение процентных ставок и продвижение бюджетной политики, сочетающей налоговые льготы и субсидии для повышения
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

доходов малоимущих слоев населения.
Конечной целью при этом будет рост
производительности и занятости населения, что приведет в итоге к росту
спроса. Негативным последствием этих
мер является активизация инфляционных процессов, которую ученый предлагал контролировать.
При данном подходе наблюдается
отклонение от чисто рыночного регулирования экономики, и с помощью государственных инвестиций, денежнокредитной политики вводятся элементы
планового типа мировой и национальной экономики, поскольку в условиях
нарастания глобальных геополитических катаклизмов снижается способность к саморегулированию.
«Кейнсианская теория совокупного спроса обусловила качественно новый момент в развитии экономической
системы. Именно с применением теории
Кейнса национальная экономика превращается в целостную органичную систему, которую оправданно можно
назвать макроэкономикой в отличие от
микроэкономики. В рамках этой теории
сформировался хозяйственный механизм сдерживания рыночной стихии
путем охвата государственным регулированием всей макроэкономики. На основе теории Кейнса сформировалась и
продолжает развиваться долговременная тенденция к усилению воздействия
государства на макроэкономическое
равновесие» [9].
По прогнозам экспертов МВФ,
предполагается последовательное снижение потенциального роста национальных экономик стран с формирующимся рынком с 6,5% в период 20082014 гг. до 5,2% в период 2015-2020 гг.
[4] (рис. 1). Основными причинами являются: наличие структурных ограничений, оказывающих влияние на рост
объемов инвестиций, замедление темпов роста производительности за счет
исчерпания потенциала применения ин-
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новационных технологий, а также старение населения.
Последствием мирового кризиса
2008 года стало снижение покупательной способности населения, что, в свою
очередь, повлияло на снижение спроса
на кредиты со стороны предприятий. В
результате это привело к общему снижению ликвидности и определило рецессию в экономике США. Это стало
основной причиной проведения США
политики количественного смягчения в
целях предотвращения снижения деловой активности.
В своем выступлениии М. Хазин
[10] отмечает, что стратегия стимулирования спроса имеет две составляющие: долг
домохозяйств нарастает, процентная ставка перманентно снижается. Для понимания эффективности применения данной
стратегии проведем анализ данных.
«С начала кризиса 2008 г. для
поддержки национальной экономики
было выпущено в обращение около
4 трлн долларов США. Частично данные средства послужили для выкупа
у банков коммерческих ценных бумаг
(в т.ч. ипотечных), а также государственных облигаций. При этом предполагалось, что полученная ликвидность
будет использована банками для кредитования бизнеса и населения. Для стимулирования спроса на кредитные средства также использовалось снижение
ставки рефинансирования. К концу
2008 г. среднегодовая ключевая ставка
ФРС была снижена до 0,25%, и в последующие годы не менялась» [2].
Европейский центральный банк
следовал той же стратегии и проводил
последовательное снижение процентной
ставки, доведя ее до уровня 0,25%.
Таким образом, в ситуации максимального приближения ставки рефинансирования к нулю мы понимаем конечность применения стратегии стимулирования спроса с помощью данного
механизма.
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Рисунок 1 – Динамика роста потенциального объема производства
и его составляющих, % [4]
В свою очередь, все эти действия
не смогли не повлиять на курс национальных валют, значительно их ослабив. В отношении этих событий можно
говорить о проведении осознанной девальвации доллара США и евро, что
12

явилось основанием для применения
определенных мер по поддержанию
стабильности экономик США и стран
ЕС. В условиях современного развития
глобализационных процессов ведущие
развитые страны в качестве приоритета
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денежно-кредитной политики определили недопущение укрепления их национальных валют, сочетающих в себе и
функции мировых денег.
Подобной стратегии придерживался и финансовый регулятор Англии,
снизив свою ключевую ставку в период
до 2010 г. до 0,5% и сохраняя его на
данном уровне [6]. Данное обстоятельство привело к возможности девальвации фунта стерлингов относительно
доллара США и евро в 2010 г. Однако
данная тенденция не была сохранена, и
в период 2011–2012 гг. валюта укреплялась в отношении валютной пары
EUR/USD. В период 2015-2016 гг. курс
валюты Англии продолжал снижаться
относительно доллара США и евро, что
отображено на рисунке 2.
Сложности применения стратегии
смягчения ставок и стимулирования
спроса в Швейцарии были обусловлены
изначально низким уровнем процентных ставок. В сложившихся обстоятельствах выходом могло стать проведение
дополнительных эмиссий, следствием
которых стало бы нарастание денежной
массы и активизация инфляционных
процессов.
Таким образом, мы наблюдаем
исчерпание потенциала применения
стратегии стимулирования спроса за
счет регулируемой девальвации национальных валют и снижения процентных ставок.
Надо сказать, что в настоящее время не существует какого-либо четкого и
аргументированного видения будущей
долгосрочной стратегии в развитии мировой финансовой системы. Это обусловлено и сложностью геополитической обстановки, активным изменением
в применении инновационных технологий, возможностью развития многополярного мирового порядка.
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Безусловно, изменения в мировой
финансовой системе происходят под
влиянием объективных процессов: изменений в международном разделении
труда, роста международной торговли,
перераспределения
геополитических
центров влияния и т.д.
При этом изменение устройства
мировой валютной системы происходит,
как правило, в периоды глобальных кризисных явлений. Современное состояние
мировой экономики на фоне стремительно развивающихся негативных процессов в геополитике можно назвать
кризисным. Однако каких-либо конкретных мер по модернизации современного
валютного порядка не принято.
Необходимо обозначить несколько
наиболее обсуждаемых в настоящее
время направлений реформирования
мировой валютной системы. Это в
первую очередь применение коллективных валют, созданных в процессе валютной интеграции, как вариант многополярного развития мировой финансовой системы.
Альтернативой развития современной мировой валютной системы достаточно часто рассматривают расширение перечня резервных валют. Результатом такого варианта развития мировой валютной системы станет увеличение валют – конкурентов доллара
США. В результате этого возможно
уменьшение зависимости мировой экономики от геополитического господства
экономики США, а также риска распространения кризисных явлений из экономики страны, эмитирующей доминирующую мировую валюту. Однако в
настоящее время доллар США сохраняет свои лидирующие позиции на мировом валютном рынке (рис. 3).
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Рисунок 2 – Курсы ведущих валютных пар за период
с октября 2011 г. по июнь 2016 г. [8]
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Рисунок 3 – Оборот мирового рынка валют и валютных пар
(среднедневной оборот в апреле 2013 и 2016 гг. в процентах) (поскольку
трансакция проходит одновременно в двух обмениваемых валютах,
то суммарный оборот равен 200%) [7]
Несмотря на включение МВФ в
2016 году в состав резервных валют китайского юаня, тема расширения списка
ключевых валют остается актуальной.
Условием развития Китая и обеспечения ему места второй экономики мира
остается экспорт в США. На этом фоне
монетарными властями Китая проводятся активные действия по повышению международного значения юаня: в
2010 г. официально была отменена
«привязка» национальной денежной
единицы Китая к доллару США, что делает обменный курс юаня более гибким.
При этом значение его в международных расчетах остается незначительным
(рис. 3).
В то же время стремление национальных финансовых регуляторов через
инструменты денежно-кредитной полиФинансовые исследования № 4 (53) 2016

тики стимулировать спрос, формировать курсы национальных валют,
«удобных» для национальных участников внешнеэкономической деятельности
и пр., приводит к тому, что мировая валютная система, основанная на главенстве доллара США и ведущих валют
(евро, фунт стерлингов, японская йена,
швейцарский франк), перестает соответствовать реалиям и требованиям современной мировой экономики.
В своем исследовании Линкевич Е. предлагает инновационный подход к развитию мировой валютной системы, основанный на применении полиинструментального стандарта. Данный подход позволяет сохранить суверенность денежно-кредитного регулирования национальных экономик в целях обеспечения их стабильности от
15

влияния негативных последствий глобализационных процессов. Однако
сложность восприятия предложенной
идеи и сдерживающие геополитические
факторы оказывают влияние на отсутствие практического воплощения.
Некоторые исследователи анализируют варианты возврата к золотому
стандарту или его эволюции до многотоварного стандарта. Данная теория
упирается в отсутствие мировой системы стандартизации товаров и наднациональной организации, которую все ведущие страны мира могли бы наделить
функциями регулятора процесса курсообразования.
Существуют мнения о возможности расширения применения наднациональных валют, например, специальных
прав заимствования МВФ (SDR).
Все перечисленные варианты развития мировой валютной системы
наталкиваются на неразрешимое в
настоящее время и в ближайшей перспективе нежелание США и других ведущих стран, относящихся к зоне их
геополитического влияния, изменить
существующий мировой финансовый
порядок.
В конечном счете при развитии
информационных технологий доверительной конвертации национальных валют с минимальными издержками и рисками отпадает необходимость как в
наднациональной валюте, так и в применении системы ведущих мировых валют.
Инновацией, позволяющей реализовать данную идею, может стать технология blockchain, известная в основном как технология для работы с криптовалютой Bitcoin.
В
аналитическом
докладе
«Blockchain на рынках капитала»
Ф. Гаджен, И. Шапочкин [1] отмечают,
что технология blockchain (или распределенных баз данных) предполагает
новый подход к управлению обменом
информацией и данными. Применение
технологии создает условия, при кото16

рых все участники рынка будут единовременно работать с единым массивом
информации. Такой подход создает прозрачную среду использования актуальных данных и онлайн расчетов.
На современном этапе данная технология используется инновационными
компаниями при работе с криптовалютами и такими инструментами, как
«онлайн-кошельки». Однако перспективы ее использования гораздо шире.
Данная технология может быть эффективно внедрена при проведении целого
спектра финансовых операций, в
первую очередь связанных с проведением международных расчетов.
Видится необходимым обозначить
следующие условия для внедрения и
широкого распространения технологии
blockchain:
– обоснование полезности применения технологии для широкого круга пользователей, переход из инновационной в широко используемую технологию за счет принятия решения об ее
применении ведущими акторами в системе международных расчетов;
– создание институциональных
условий ведущими участниками международных расчетов для применения
технологии пользователями; необходимо сформировать спрос у участников
расчетов;
– обоснование
потенциальных
выгод за счет снижения операционных
затрат (эта задача должна быть решена
разработчиками технологии);
– перманентная модернизация и
создание изначального сценария возможности обновления для адаптации инновации и устранения недостатков, выявленных на начальных этапах внедрения;
– наличие технических специалистов, имеющих необходимые навыки развития и поддержки работы технологии;
– поддержка регуляторами идеи
внедрения данной технологии.
В то же время вопросы применения криптовалют и влияния данного
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процесса на уровень национальной финансовой безопасности недостаточно
исследованы. В 2014 году ФАТФ подготовлен Отчет «Ключевые определения и
потенциальные
риски
в
сфере
ПОД/ФТ»1. В данном исследовании достаточно подробно описаны риски применения криптовалют в отмывании преступных доходов и выстраивании схем
финансового мошенничества. Таким
образом, явные выгоды от внедрения
данной технологии наталкиваются на
проблемы наднационального масштаба,
связанные с обеспечением прозрачности
и финансовой безопасности.
В настоящее время все чаще звучит информация об исследовании специалистами российского мегарегулятора сфер применения технологий
blockchain. Применение данной инновации не запрещено законодательством
РФ, в отличие от криптовалют. Основной сферой применения видится возможность хранения данных о банковских операциях, поскольку при этом отсутствует единое место хранения данной информации, что повышает надежность и их сохранность.
Определенные выше условия позволяют сделать вывод о необходимости
формирования наднациональной рабочей группы по развитию данного процесса, в которую должны войти как
представители ведущих финансовых
институтов, так и крупных технологических компаний, и, конечно, национальных финансовых регуляторов.
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что в
настоящий момент не существует какой-либо сложившейся тенденции в
развитии мировой валютной системы.
Однако ее реформирование очевидно и
1

Отчет ФАТФ ВИРТУАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ
Ключевые определения и потенциальные риски
в сфере ПОД/ФТ Июнь 2014. URL:
http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Vir
tualnye_valyuty_FATF_2014.pdf (дата обращения
2 сентября 2015 г.).
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вероятнее всего произойдет в условиях
нарастания кризисных явлений в сфере
международных финансово-кредитных
отношений.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
СОБЛЮДЕНИЯ СТРАНАМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ СТАНДАРТОВ
Статья посвящена обзору международных финансовых стандартов
и анализу системы мониторинга их имплементации странами.
Для проведения научного исследования системы мониторинга соблюдения странами международных финансовых стандартов использованы общенаучные методы анализа, сравнения
и синтеза информации.
Раскрыты основные механизмы
системы мониторинга соблюдения
международных финансовых стандартов, определены этапы ее формирования, дана их характеристика.
Выявлено, что в посткризисный период фокус внимания переместился с
адаптации международных финансовых
стандартов на процессы мониторинга их
соблюдения странами. Определены отличительные черты этапов формирования
системы мониторинга соблюдения международных финансовых стандартов.
Ключевые слова: имплементация
стандартов; органы, устанавливающие
стандарты; регулирование финансового рынка; глобальное финансовое регулирование.
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THE SYSTEM OF INTERNATIONAL
FINANCIAL STANDARDS
MONITORING IMPLEMENTATION
Article is devoted to the review of the
international financial standards and the
analysis of system of monitoring of their
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implementation by the countries. For carrying out a scientific research general scientific methods of the analysis, comparison
and synthesis of information are used.
Change in approaches of international financial institutions to monitoring of standards implementation is shown, basic elements of system of monitoring of the international financial standards implementation are opened.
Keywords: standards implementation,
standard-setting bodies, financial market
regulation, global financial regulation.
Регулирование национальных финансовых рынков находится под влиянием международных финансовых организаций. Прежде всего это вызвано
тем, что национальные финансовые
рынки взаимосвязаны и на международном уровне требуется формирование
«единого игрового поля» для финансовых организаций разных стран в целях
обеспечения глобальной финансовой
стабильности. Кроме того, международные организации формируют стандарты деятельности финансовых институтов (финансовые стандарты), которые
с течением времени приобрели обязательный характер для стран – членов
международных организаций. Угроза
санкций и одновременно стремление
стран к повышению конкурентоспособности национальных финансовых рынков стали ключевыми причинами адаптации международных финансовых
стандартов на национальных финансовых рынках.
В данной статье проведен обзор
существующих международных финансовых стандартов, исследованы основные элементы и этапы формирования
системы мониторинга соблюдения международных финансовых стандартов.
Одно из первых определений стандартов, представленное Джордан С. и
Мажднони Г., было сформулировано так:
стандарты представляют собой добровольно принятые нормы и правила, ос19

новными механизмами принуждения
к выполнению которых служат: общественное порицание, угроза потери репутации и так далее1. Стандарты при этом
не являются законодательными нормами,
но действуют в дополнение к ним.
Это позволяет нам считать международные финансовые стандарты регулятивным институтом финансового рынка. Роль таких регулятивных институтов
состоит в воздействии на ограниченную
рациональность участников финансового
рынка и их оппортунистическое поведение, а также на информационную асимметрию, присущую финансовым рынкам. Воздействие стандартов на эти явления финансового рынка приводит
к снижению неопределенности взаимодействия, уменьшению риска взаимодействия, уменьшению трансакционных
издержек и в целом повышению эффективности взаимодействия между участниками финансового рынка.
Международные стандарты деятельности финансовых организаций
многочисленны. В 1999 году Форумом
финансовой стабильности была начата
работа по обобщению и систематизации
международных финансовых стандартов, которая привела к формированию
сборника стандартов (Compendium of
Standards).
Среди международных финансовых стандартов Совет по финансовой
стабильности (преобразованный Форум
финансовой стабильности) подчеркивает особую значимость следующих ключевых стандартов2, которые «определены в качестве наиболее приоритетных

для реализации и являются признанным
минимумом, которому должны соответствовать страны» 3 (табл. 1).
Эффективность функционирования международных финансовых стандартов зависит от успешности их адаптации на национальном финансовом
рынке. Это утверждение, теоретически
обоснованное разными способами в
рамках новой институциональной теории4, обусловило активный научный
поиск методологического обеспечения
адаптации международных финансовых
стандартов национальными финансовыми рынками.
Однако когда в фокусе внимания
международных финансовых организаций оказались вопросы обеспечения
глобальной финансовой стабильности
(из-за разрушительных последствий
глобального финансового кризиса 2007–
2009 годов), это привело к сдвигам и в
отношении международных финансовых стандартов. Центральным вопросом
для исследователей и практиков стал
поиск методологического базиса и методических инструментов оценки имплементации странами международных
финансовых стандартов.
Имплементация является термином
международно-правовой науки и означает «фактическое осуществление международных обязательств на внутригосударственном уровне путем трансформации
международно-правовых
норм
в национальные законы и подзаконные
акты»5.

3
1

Jordan C., Majnoni G. Financial Regulatory Harmonization and the Globalization of Finance. Policy
Research Working Paper 2919. The World Bank,
2002.
URL:
www-wds.worldbank.org›…
2002/11/22…multi0page.pdf.
2
Перечень стандартов представлен по данным
официального сайта Совета по финансовой
стабильности Key Standards for Sound Financial
Systems. URL: http://www.fsb.org/what-we-do/aboutthe-compendium-of-standards/key_standards/ (дата
обращения 28.09.2016)
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Обзор международной системы финансового
регулирования.
Март
2013.
URL:
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/OMSFR_2013
-03.pdf (дата обращения: 28.01.2016).
4
См., например: Заостровцев А. Современная
австрийская школа об институтах, проблемах
развития и роли экономистов // Вопросы
экономики.
2015.
№
7.
С.
73-86;
Полтерович В.М.
Трансплантация
экономических институтов // Экономическая
наука современной России. 2001. № 3. С. 24-50.
5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15005
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Таблица 1 – Ключевые международные финансовые стандарты
и органы, их устанавливающие
Орган, устанавливающий
стандарт
Стандарты в области макроэкономической политики и прозрачности данных:
1
Enhanced General Data Dissemination System (e-GDDS) – Международный валютный
Улучшенная общая система распространения данных
фонд
2
Code of Good Practices on Fiscal Transparency – Кодекс Международный валютный
лучших практик по прозрачности бюджетно-налоговой фонд
политики
3
Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Международный валютный
Financial Policies (MFP) – Кодекс лучших практик по фонд
прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики
4
Special Data Dissemination Standard – специальный Международный валютный
стандарт распространения данных
фонд
Стандарты в области финансового регулирования и надзора
5
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and As- Международная ассоциация
sessment Methodology – Ключевые принципы, стандар- органов страхового надзора
ты, руководства и методология оценки в области страхования
6
Core Principles for Effective Banking Supervision – Клю- Базельский комитет по банчевые принципы эффективного банковского надзора
ковского надзору Банка международных расчетов
7
Objectives and Principles of Securities Regulation – Цели Международная организация
и принципы регулирования ценных бумаг
комиссий по ценным бумагам
Стандарты в области институциональной и рыночной инфраструктуры
8
International Standards on Auditing – Международные Комитет по международным
стандарты аудита
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации
9
G20/OECD Principles of Corporate Governance – Прин- Организация экономического
ципы корпоративного управления Группы 20/ОЭСР
сотрудничества и развития
10
IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Sys- Базельский комитет по банtems – Ключевые принципы эффективных систем стра- ковскому надзору Банка межхования депозитов
дународных расчетов, Международная ассоциация страховщиков депозитов
12
Principles for Financial Market Infrastructures – Принци- Международная организация
пы для инфраструктуры финансового рынка
комиссий по ценным бумагам
13
FATF Recommendations on Combating Money Launder- Рабочая группа финансовых мер
ing and the Financing of Terrorism & Proliferation – Реко- борьбы с отмыванием денег
мендации ФАТФ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, финансированию
распространения оружия массового уничтожения
14
Insolvency and Creditor Rights Standard – Стандарт про- Всемирный банк
цедуры банкротства и защиты прав кредиторов
15
International Financial Reporting Standards (IFRS) – Совет по международным
Международные стандарты финансовой отчетности
стандартам финансовой отчетности
Источник: составлено автором по материалам сайта Совета по финансовой стабильности: Key
Standards for Sound Financial Systems. URL: http://www.fsb.org/what-we-do/about-thecompendium-of-standards/key_standards/ (дата обращения: 28.09.2016)
№

Название международного стандарта
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Период имплементации международных стандартов начинается с их
адаптации путем изменений в национальные законодательства и регулятивные практики и продолжается в соответствующей организации практики
функционирования участников рынка и
инфорсмента (принуждения к выполнению регулятивных норм и правил),
осуществляемого национальными властями. Международный мониторинг
этого процесса во всех своих фазах позволяет гарантировать полную и последовательную имплементацию международных финансовых стандартов во всех
странах, эффективность функционирования международного финансового
стандарта в достижении желаемого результата. Кроме того, международный
мониторинг стандартов является транспарентным процессом, так как информация о прогрессе в имплементации
странами стандартов является публичной и открытой.
В формировании системы мониторинга имплементации странами международных финансовых стандартов могут быть выделены два этапа. Вопервых, с 1999 года1 по 2012 год существовали отдельные механизмы мониторинга имплементации международных финансовых стандартов, которые
осуществлялись органами, устанавливающими стандарты (так называемые
standard-setting bodies). Первыми среди
таких механизмов возникли программы
Financial Sector Assessment Program
(FSAP) and Reports on the Observance of
Standards and Codes (ROSC) assessments,
осуществляемые совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Также в этот период Базельским
комитетом по банковскому надзору была запущена программа мониторинга
имплементации странами Базеля 3 – The
Regulatory
Consistency
Assessment
Programme (RCAP)2. RCAP включает
два отдельных, но взаимосвязанных модуля, покрывающих (1) базельские
стандарты капитала, стандарты ликвидности и левериджа; (2) требования к системно значимым банкам. Компонентами RCAP являются:
1) мониторинг
имплементации
базельских стандартов;
2) оценка последовательности и
непротиворечивости их выполнения в
страновом и тематическом разрезе.
Страновые оценки в рамках RCAP
отражают степень, в которой национальное регулирование «выровнено» в
соответствии с базельскими требованиями, и таким образом эти оценки способствуют выявлению «разрывов» в регулировании.
Тематические оценки в рамках
RCAP проверяют имплементацию банками базельских требований. Их цель –
выяснить, рассчитываются ли банками
во всех странах пруденциальные нормы
в соответствии с базельскими стандартами в целях улучшения сравнимости
результатов их деятельности.
Международная организация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО) в
этот период запустила программу обзора применения ряда международных
стандартов: 1) рекомендаций, связанных
с секьюритизацией Task Force on Unregulated Markets and Products; 2) принципов для рейтинговых агентств Principles
for Credit Rating Agencies; 3) принципов
регулирования хедж-фондов The IOSCO
Principles for Hedge Fund Regulation.

1

В 1999 году Международный валютный фонд
запустил программу Financial Sector Assessment
Program (FSAP), ставшую пилотным проектом
по оценке соблюдения странами стандартов
международных организаций. См. подробнее:
Financial Sector Assessment Program (FSAP)
URL:
http://www.imf.org/external/NP/fsap/fssa.
aspx (дата обращения: 03.10.2016)
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2

Программа
оценки
соответствия
регулирования. Перевод названия программы
приведен в статье: Поздышев В.А. Банковское
регулирование в 2015-2016 годах: основные
изменения и перспективы // Деньги и кредит.
2015. № 12. С. 6.
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Международная ассоциация органов страхового надзора сформировала
Подкомитет соблюдения стандартов,
который отвечает за организацию самооценок и взаимного анализа следования
стран-членов соответствующим рекомендациям Совета по финансовой стабильности, касающимся интенсивности
и эффективности надзора, и Insurance
Core Principles.
Рабочая группа финансовых мер
борьбы с отмыванием денег разработала
«Методологию оценки соответствия Рекомендациям ФАТФ» еще в 2004 году
(пересмотрена в 2006 году)1. Методология является ключевым инструментом
помощи экспертам при подготовке подробных отчетов о взаимной оценке по
ПОД/ФТ, так как способствует выявлению систем и механизмов, разработанных странами с различающимися правовыми, регулирующими и финансовыми структурами для реализации надежных систем ПОД/ФТ.
Совет по финансовой стабильности, хотя и не является органом, устанавливающим стандарты, но запустил
собственную сеть мониторинга имплементации странами рекомендаций Группы 20 и Совета по финансовой стабильности, связанных с реформами финансового регулирования (Implementation
Monitoring Network). Совет по финансовой стабильности использует два основных механизма мониторинга: отчеты
о прогрессе и независимые экспертные
оценки. Оба механизма взаимосвязаны и
дополняют друг друга с точки зрения
желаемого масштаба, временных ресурсов и интенсивности. Отчеты о прогрессе характеризуются меньшей глубиной
исследования, но большей регулярностью и частотой, чем независимые экс-

пертные оценки. Данный механизм мониторинга позволяет оценивать и развитие глобальной политики, процессы имплементации на национальном уровне.
Независимые экспертные оценки проводятся реже, но являются более сфокусированными и ресурсоемкими, в отличие от отчетов о прогрессе. В случае
тематических экспертных оценок имеет
место только оценка национальной имплементации рекомендаций Группы 20
и Совета по финансовой стабильности,
связанных с реформами финансового
регулирования.
Отличительными особенностями
данного этапа развития системы мониторинга имплементации странами международных финансовых стандартов, по
нашему мнению, являются:
 отсутствие координации между
органами, устанавливающими стандарты, по вопросам мониторинга имплементации;
 невысокая степень принуждения к выполнению международных
финансовых стандартов, поскольку
адаптация странами международных
финансовых стандартов зачастую рассматривалась только как мера по
улучшению международного имиджа
страны и, следовательно, носила добровольный характер.
Второй этап развития системы мониторинга имплементации странами
международных финансовых стандартов начинается в 2012 году и длится по
настоящее время.
В 2012 году Советом по финансовой стабильности была запущена Координационная структура мониторинга
имплементации финансовых реформ,
одобренных Группой 20 и Советом по
финансовой стабильности2. Ее задачей
является координация различных меха-

1

В 2013 году для проведения нового раунда
взаимных оценок (по новой редакции
Рекомендаций ФАТФ) была разработана новая
Методология оценки технического соответствия
Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем
ПОД/ФТ.
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2

A Coordination Framework for Monitoring the
Implementation of Agreed G20/FSB Financial Reforms. October 2011. URL: http://www.fsb.org/wpcontent/uploads/r_111017.pdf (дата обращения:
28.09.2016).
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низмов мониторинга имплементации
международных финансовых стандартов, эффективное использование процессов мониторинга, осуществляемых
органами – разработчиками международных финансовых стандартов, в качестве составной части собственного мониторинга имплементации в целях снижения риска дублирования процессов, с
одной стороны, и риска возникновения
областей, не охваченных мониторингом,
с другой стороны.
Таким образом, Координационная
структура призвана гарантировать, что
финансовые реформы, одобренные
Группой 20 и Советом по финансовой
стабильности, эффективно имплементированы на национальных финансовых рынках и влияют на глобальную
финансовую стабильность таким образом, как это было запланировано при
их формировании.
Учитывая полномочия и большое
число стран-членов, Совет по финансовой стабильности имеет все возможности оценивать всеобщую согласованность соблюдения международных финансовых стандартов, а также предупреждать организации, устанавливающие стандарты, и страны о любых значительных препятствиях или неожиданных последствиях имплементации
стандартов.
Координационная структура имеет
три базовых элемента:
1) структура отчетности – описание структуры информационных потоков и условий руководства, включая
распределение обязанностей по мониторингу между различными органами, в
том числе органы, устанавливающие
стандарты;
2) информационные требования –
идентификация информации, которую
необходимо собрать, проанализировать и распространить среди СФС и
других сторон (включая Группу 20 и
широкую общественность) для целей
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мониторинга, включая результаты такого мониторинга;
3) описание актуальных процессов;
4) приоритетные зоны мониторинга имплементации международных финансовых стандартов:
 Базель 3 (Basel III: International
framework for liquidity risk measurement,
standards and monitoring and Basel III: A
global regulatory framework for more resilient banks and banking systems);
 Принципы и стандарты компенсационных практик;
 эффективные режимы урегулирования несостоятельности финансовых
институтов1;
 меры регулирования системно
значимых финансовых институтов;
 меры регулирования рынков
деривативов;
 снижение рисков теневой банковской деятельности.
Вместе с тем наряду с появлением
координационных механизмов, превращающих процессы мониторинга имплементации международных финансовых стандартов в систему, элементы которой взаимосвязаны, в период с
2012 года произошло также расширение
числа членов международных организаций – разработчиков стандартов. И хотя
ведущей причиной было предоставление больших возможностей развивающимся странам для участия в международной финансовой политике, в результате этого для большего круга стран соблюдение международных финансовых
стандартов стало носить обязательный
характер. Например, до 2009 года членами Базельского комитета по банковскому надзору были 10 стран (так назы-

1

Подробное
исследование
режима
урегулирования несостоятельности финансовых
институтов представлено в работе: Евлахова
Ю.С. Тенденции регулирования глобальных
системно значимых финансовых институтов //
Финансовая аналитика: проблемы и решения.
2015. № 35. С. 11-20.
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ваемая Group-10, G-10)1. Соответственно, Базель 12 и 23 носили обязательный
характер только для стран – членов
Группы-104.
В 2009 и 2014 годах произошло
два раунда расширения числа членов
Базельского комитета5. Это привело к
тому, что Базель 3, опубликованный в
2010 году, стал обязательным международным финансовым стандартом уже
для 27 стран-членов (включая Россию).
В итоге к настоящему времени
мониторинг имплементации странами
международных финансовых стандартов приобрел не только системный, но и
практически глобальный характер. В
свою очередь это ставит вопрос об
определенной универсализации методологий оценки соответствия имплементации странами международных финансовых стандартов.
Подводя итог, отметим ключевые
результаты исследования.
Во-первых, международные финансовые стандарты, впервые появившиеся в конце 1980-х годов, продолжают активно развиваться, все более укореняясь в своей роли регулятивных институтов не только на международном,
1

G-10 включает Бельгию, Канаду, Францию,
Германию, Италию, Японию, Люксембург,
Нидерланды, Испанию, Швецию, Швейцарию,
Великобританию и США.
2
International convergence of capital measurement
and capital standards) Basel Capital Accord. URL:
www.bis.org
3
«Международная конвергенция измерения
капитала и стандартов капитала: Уточненные
рамочные подходы» / Перевод с официального
сайта
Банка
России.
URL:
http://www.cbr.ru/today/ms/bn/basel.pdf
(дата
обращения 28.09.2016).
4
Несмотря на то что Базель 1и 2 фактически
стали применяться для всех банков (независимо
от
того,
носила
их
деятельность
международный характер или нет), механизмы
принуждения к выполнению данных стандартов
распространялись только на страны Группы 10.
5
По данным History of the Basel Committee.
Updated
1
October
2015.
URL:
http://www.bis.org/bcbs/history.htm
(дата
обращения 28.09.2016).
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но и на национальных финансовых
рынках.
Во-вторых, в период до глобального финансового кризиса значительной
научной проблемой была адаптация
международных финансовых стандартов национальными финансовыми рынками. В посткризисный период фокус
внимания переместился на процессы
мониторинга соблюдения странами
международных финансовых стандартов. Это свидетельствует как об определенных успехах адаптации стандартов,
так и о переходе к глобальному финансовому регулированию, для которого
важен принцип «мы настолько сильны,
насколько сильно наше самое слабое
звено»6.
И наконец, к настоящему времени
сформирована и действует глобальная
система мониторинга имплементации
странами международных финансовых
стандартов, что позволяет определить
необходимость универсализации методологий оценки соответствия имплементации странами международных
финансовых стандартов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ –
ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

На современном этапе развития
мировой экономики происходит кардинальная трансформация мировой финансовой системы. Финансовая глобализация становится основным двигателем мировой экономики и механизмом
возрастающего влияния финансового
сектора на глобальную экономическую
деятельность. Тенденции преобладания
финансового сектора над производственным сектором экономики, ликвидации валютных барьеров и ограничений на движение капитала в глобальном
масштабе, экспансии транснациональных финансовых корпораций на рынки
развивающихся государств, увеличения
доли спекулятивных операций на мировых финансовых рынках, усиления роли
доллара в качестве доминирующей валюты, расширения санкционного характера взаимодействия развивающихся и
развитых
стран
в
финансовоэкономической сфере становятся источником инфляционных процессов и финансового дисбаланса в мировой экономике и финансах.
Качественно меняются функции
денег. Традиционное представление о
деньгах как инструменте измерения стоимости, обслуживающем «реальный»
товарооборот, сменяется их рассмотрением в качестве товара, цена которого
определяется рынком, а также долговых
обязательств государства. В дополнение
к наличным и безналичным деньгам появляются виртуальные электронные
деньги, а функции национальной валюты

В статье анализируются аспекты
валютно-финансовой
конвергенции
стран Евразийского экономического
союза и перспективы создания валютного союза. Определено, что валютнофинансовая конвергенция является
неотъемлемой частью общеэкономической конвергенции, она активно влияет
на сближение воспроизводственных
условий в странах объединения, а также позволяет скоординированно противодействовать внешним шокам.
Ключевые слова: валютная интеграция; экономическая конвергенция;
оптимальные валютные зоны; критерии конвергенции; монетарная политика; ЕАЭС; внешние шоки; процентная
политика; центральные банки; вывоз
капитала.
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PROSPECTS
OF CURRENCY-FINANCIAL
INTEGRATION OF MEMBER-STATES
OF EURASIAN ECONOMIC UNION
The article reveals the questions of
monetary convergence of the Eurasian
economic Union and the prospects of establishing a currency Union. Determined,
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на международных рынках наряду
с национальными деньгами выполняют
национальные ценные бумаги, финансовые активы национальных компаний.
В этих условиях банковская система
в целом постепенно становится ядром
денежной системы нового типа, основанной на отрыве денег от материальных
активов, постоянном расширении денежной массы за счет включения в денежный оборот новых финансовых активов, превращения нематериальных активов в финансовые, развития производных финансовых инструментов. При
этом принципиально изменяется роль
центральных банков, которые трансформируются в международных операторов
транснациональной электронной системы платежей, расчетов и финансового
обеспечения за счет расширения круга
регулятивных полномочий и охвата
практически всех сегментов финансового рынка. Опыт стран, успешно реализовавших потенциал технологического
рывка, свидетельствует также о том, что
центральные банки на этот период становятся банками развития, эмитируя необходимое количество денег для реализации государственных инвестиционных
проектов и программ [1].
В условиях неустойчивости финансовых рынков все большую значимость в вопросах обеспечения конкурентоспособности национальных экономик,
укрепления
валютнофинансовой системы и обеспечения
экономического роста приобретает участие в региональных интеграционных
группировках. Высшей стадией экономической интеграции выступает валютная интеграция, включающая процессы
координации валютной политики, формирования наднационального механизма валютного регулирования, создания
межгосударственных финансовых и валютно-кредитных организаций и национальных валют, нацеленная на обеспечение валютной стабилизации при либерализации движения товаров, капиталов,
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рабочей силы, создание региональной
зоны валютной стабильности для решения интеграционных задач. В настоящее
время, помимо успешно реализованного
проекта построения европейского валютного союза (расширение которого до 2020
г. планируется за счет включения в зону
евро Чехии и Польши), сближение в валютной сфере наблюдается в странах
Африки (Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество, Западноафриканский экономический и валютный
союз, выпускающие привязанный к евро
франк КФА), Азии (проект создания
странами АСЕАН национальной расчетной единицы Asian currrency unit).
В процессе формирования и развития экономических и валютных союзов как в теоретической, так и практической плоскости возникают сложные
методологические проблемы, от решения которых во многом зависит успех
интеграции. К наиболее значимым проблемам в данной области исследований
следует отнести: правильный выбор позиционирования страны при решении
вопроса об участии в формировании
международного интеграционного процесса; обеспечение согласованности
различных
интересов
государств –
участников интеграционного процесса;
достижение согласованности работы
участвующих в этом процессе национальных хозяйственных систем; создание единой системы институтов и механизмов, ориентирующих этот процесс
на достижение поставленных целей
и задач.
Согласно теории оптимальных валютных зон выгоды и издержки от создания валютного союза напрямую зависят от уровня интеграции участников
союза. Согласно исследованиям основоположника данной теории Р. Манделла и его последователей проведение
единой валютной политики в наибольшей степени выгодно тесно интегрированным посредством международной
торговли и перемещения факторов проФинансовые исследования № 4 (53) 2016

изводства странам, что связано со снижением трансакционных издержек и
колебания уровней цен, более эффективным размещением материальных и
трудовых ресурсов, сближением стоимости капитала [2–5]. Принципиально
значимым для создания валютного союза, согласно исследованиям нобелевского лауреата П. Кругмана, является отсутствие глубоких асимметричных шоковых воздействий на экономику стран
объединения [6].
Положения теории оптимальных
валютных зон имеют непосредственное
отношение к вопросу формирования валютного
объединения
в
рамках
Евразийского экономического союза.
Договор о Евразийском экономическом
союзе не содержит положений, прямо
предусматривающих создание валютного союза и введение единой валюты.
Вместе с тем XIV разделом «Договора о
Евразийском экономическом союзе»
предусмотрены меры, направленные на
обеспечение возможности создания валютного союза (разработка и проведение согласованной валютной политики,
поэтапная гармонизация и сближение
подходов к формированию и внедрению
методов валютной политики, неприменение действий в валютной сфере), которые могут негативно повлиять на развитие интеграционных процессов, проведение
экономической
политики,
направленной на повышение доверия к
национальным валютам государствчленов как на внутреннем валютном
рынке каждого из них, так и на международных валютных рынках. Для координации курсовой политики предусмотрено формирование отдельного органа, в состав которого должны войти
руководители центральных национальных банков государств-членов.
Также в Договор о ЕАЭС заложены
ключевые индикаторы обеспечения макроэкономической стабильности государств – членов ЕАЭС, без соблюдения
которых существенно снижается вероятФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ность формирования валютного союза:
1) годовой дефицит консолидированного
бюджета
сектора
государственного
управления не должен превышать 3%
ВВП; 2) долг сектора государственного
управления не должен превышать 50%
ВВП; 3) уровень инфляции не должен
превышать более чем на 5 п.п. уровень
инфляции государства-члена, имеющего
наименьший рост цен.
Вместе с тем формирование
Евразийского экономического союза на
современном этапе осуществляется на
фоне обострения социально-экономических противоречий между его участниками. Механизмы осуществления валютного регулирования и валютного
контроля в странах ядра ЕАЭС на текущий момент имеют значительные различия, что выражается в различном
объеме валютных ограничений, различной денежно-кредитной политике, проводимой центральными банками, принципиально различных методах установления курса национальных валют.
Денежно-кредитная политика Республики Казахстан предусматривает
переход к стратегии таргетирования
инфляции лишь как к элементу общей
цели обеспечения устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе, для реализации которой на
перспективу до 2020 г. нормативно
предусмотрено использование различных инструментов курсовой политики –
режим валютного коридора, проведение
прямых валютных интервенций, осуществление операций на открытом рынке, использование механизма минимальных резервных требований, в том
числе в зависимости от вида валют – на
основе принципов публичности и подотчетности (презюмируется персональная
ответственность
председателя
Национального Банка за достижение
прогнозных значений инфляции) [7].
В Республике Беларусь, несмотря
на определенную либерализацию денежно-кредитной политики с 2015 г.
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(переход к монетарному таргетированию, более гибкой системе курсообразования, предусматривающей минимизацию участия Национального банка в
формировании курса, отмена большинства валютных ограничений) Правительством и Национальным банком
проводится последовательная политика
по дедолларизации экономики (включая
устранение практики формирования тарифов и номинирования платежей в
иностранной валюте, шаги по отказу от
привязки к доллару США и евро при
определении цен, ставок по арендной
плате и иных платежей), минимизации
влияния спекулятивных операций населения на ресурсную базу (сокращение
на депозитном рынке доли краткосрочных вкладов, сокращение процентных
ставок по инструментам предоставления
ликвидности банков, установлены дополнительные отчисления в специальные резервы для банков, осуществляющих рискованные операции по завышенным ставкам), осуществления контроля над денежным предложением исходя из складывающихся макроэкономических условий [8].
Анализ финансовой политики,
проводимой Правительством и Центральным банком России, свидетельствует о ее осуществлении в русле рекомендаций Международного валютного фонда, в т.ч. подтвержденных по результатам визита сотрудников МВФ в
Россию в сентябре 2014 г. [9]. Ключевые направления валютной политики,
реализуемые Центральным банком и
Правительством России в рамках рекомендаций МВФ в 2014-2016 гг., можно
сгруппировать по следующим глобальным блокам:
 проведение курса на ужесточение денежно-кредитной и фискальной
политики (повышение процентных ставок, строгое следование «бюджетному
правилу») при сохранении операционной независимости Банка России;
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 повышение процентных ставок
с целью снижения инфляции;
 переход к политике «таргетирования» инфляции с опорой на режим
полностью гибкого обменного курса;
 сокращение объемов бюджетных
расходов и государственных инвестиций;
 отсутствие
ограничений
на
трансграничное движение капитала.
Таким образом, в условиях существенного ухудшения макроэкономического положения в России и усиления
санкционного давления из инструментария финансового регулирования исключены общепринятые в мировой
практике инструменты валютного регулирования и контроля за трансграничным движением капитала, применяемые для стабилизации курса валюты, денежно-кредитная политика «таргетирования» инфляции ограничена
манипулированием лишь одним инструментом – ключевой ставкой. Остается неиспользуемым обширный арсенал инструментов современной денежно-кредитной политики, в том числе
активно используемый другими государствами – членами ЕАЭС: введение
нормативов обязательного резервирования, достаточности капитала; формирование резервов по ссудам и ценным
бумагам, а также операции на открытом рынке с гособлигациями и валютные интервенции.
Недопустимость введения ограничительных мер на трансграничное движение капитала, отказ от установления
целевых ориентиров по обменному курсу национальной валюты и в целом актуальность сохранения стратегии Вашингтонского консенсуса для России в
современных кризисных реалиях обосновывается и исследователями либерального направления экономической
мысли, и непосредственными ее разработчиками и исполнителями макроэкономической и финансовой политики
[10–12].
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Вместе с тем результаты реализации данных мер в условиях санкционной политики стран Запада, сверхвысокой импортозависимости по ключевым
товарам народного потребления и долларизации сбережений населения свидетельствуют о полной неэффективности политики «таргетирования» инфляции и реализуемой финансовой политики. По итогам 2015 г. зафиксировано
сокращение валового внутреннего продукта на 3,7 %. Инфляция составила на
конец 2015 года 12,9%, что значительно
выше как установленной в «Основных
направлениях денежно-кредитной политики на 2015–2017 гг.» среднесрочной
цели (4%), так и установленного «Договором о ЕАЭС» порогового для обеспечения макроэкономической стабильности союза значения (превышение 7,9
процентных пункта) [13]. Чистый отток
капитала в 2015 г. превысил 50 млрд
долл., курс национальной валюты снизился по отношению к доллару США на

37,4%, величина международных резервных активов России сократилась на
4,4% (17,1 млрд долл.). Денежная база в
широком выражении, несмотря на расходование средств Резервного фонда и
проводимые валютные интервенции,
также последовательно снижалась: в
2014 г. – на 7,9%, в 2015 г. – на
2,5% [14]. Одновременно, по данным
Всемирного банка, в 2015 году уровень
бедности в России повысился с 11,2%
до 13,4%, численность бедного населения увеличилась на 3,1 млн человек, достигнув в общей сложности 19,2 млн
человек [15].
В условиях доминирующей роли
российской экономики в ЕАЭС результаты проводимой политики отразились
не только на состоянии российской экономики, но и на экономиках партнеров
по ЕАЭС. Большая часть макроэкономических показателей ЕАЭС в 2015 г.
демонстрировала негативную динамику
(табл. 1).

Таблица 1 – Показатели социально-экономического развития ЕАЭС [16]
Показатель
Темп прироста физического
объема ВВП (%)
Темп прироста физического
объема промышленного производства (%)
Темп прироста инвестиций в
основной капитал
Инфляция (в среднем за год,
в %)

2010 г.
4,9

2011 г.
4,6

2012 г.
3,6

2013 г.
1,8

2014 г.
1,1

2015 г.
-3,1

7,7

5,1

3,2

0,5

1,6

-3,0

5,8

10,2

5,9

1,7

-2,0

-4,7

107,0

110,4

107,3

107,1

108,1

113,9

Таким образом, в результате неэффективности
финансовоэкономической политики России, несогласованности в проведении макроэкономической и финансовой политики
государств – членов ЕАЭС наблюдаются признаки макроэкономической неустойчивости, сокращаются финансовые источники для осуществления взаимных инвестиций, происходит стагнация интеграционного процесса – усиление центробежных тенденций, активизация использования протекционистФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ских инструментов, в том числе изъятий, ограничений и барьеров между
государствами – членами ЕАЭС, формирование барьеров для введения единой валюты.
Изложенное актуализирует необходимость реализации практических
действий по формированию единых
правил валютного регулирования и платежно-расчетных операций, скоординированной монетарной и фискальной политики в целях обеспечения экономического роста, финансово-экономической
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стабилизации и повышения конкурентоспособности ЕАЭС в мировой экономике. В связи с этим, основываясь на
экспертных оценках и исследованиях
ведущих ученых, в целях дальнейшего
развития евразийской экономической
интеграции, формирования валютного
союза представляется необходимым
приоритетное решение комплекса задач
как в рамках российской экономики, так
и на наднациональном уровне ЕАЭС.
Принципиальным аспектом, без
решения которого невозможно обеспечение макроэкономической стабильности ЕАЭС, является изменение денежно-кредитной политики, проводимой
Банком России. В большинстве стран,
уже признавших необходимость поддержания финансовой стабильности
функцией государства, ответственным
органом стал
центральный
банк
(к 2014 г. примерно треть центральных
банков мира признали своей новой целью поддержание финансовой стабильности). В исследованиях как зарубежных, так и отечественных ученых [17–
19] констатируется, что в связи с новой
функцией центробанкам необходимо
перейти к существенно более широкому
пониманию таргетирования инфляции,
измеряемой не только индексом потребительских цен (ценовая стабильность),
но и индексами цен на основные группы
активов, что предотвращает формирование ценовых пузырей на ипотечном,
фондовом или других рынках финансовых активов.
Переход к данной модели обеспечения экономической и финансовой
стабильности
неизбежно
приведет
к противоречиям между проводимой
Банком России денежно-кредитной политикой и используемыми инструментами. В связи с этим в качестве конкретных практических мер, направленных на содействие денежно-кредитной
политики Банка России, обеспечение
финансовой стабильности и экономического роста, следует назвать:
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 переход к многоцелевой денежно-кредитной политике путем установления на законодательном уровне в
качестве целей государственной денежно-кредитной политики и деятельности
Банка России, создания условий для
экономического роста, увеличения инвестиций и занятости, а также закрепления обязанности Банка России по системному управлению процентными
ставками, обменным курсом, валютной
позицией банков, объемом денежной
эмиссии по всем каналам и другими параметрами денежного обращения для
реализации указанных целей;
 формирование многоканальной
системы рефинансирования коммерческих банков под спрос на кредиты со
стороны промышленного сектора экономики для развития и модернизации
производственных мощностей при одновременном контроле за целевым использованием предоставляемых ресурсов посредством соответствующих норм
банковского надзора, а также целевому
кредитованию производственных предприятий, сбыт продукции которых гарантирован госзаказами, а также одобренных государством инвестиционных
проектов за счет кредитов Банка России
институтам развития. В данном контексте С.Ю. Глазьевым обосновывается
необходимость рефинансирования коммерческих банков под кредиты предприятиям военно-промышленного комплекса и на проектное финансирование
по нулевой ставке, на проекты импортозамещения – по ставке 2%, на цели жилищного строительства – по ставке 3%,
на цели поддержания ликвидности – по
ключевой ставке при исключении возможности использования данных ресурсов для спекулятивных операций на валютном рынке [20];
 нормативное ограничение зарубежных заимствований контролируемых государством корпораций с одновременной заменой займов в иностранной валюте рублевыми кредитами госуФинансовые исследования № 4 (53) 2016

дарственных коммерческих банков за
счет их целевого рефинансирования со
стороны Банка России;
 расширение ломбардного списка Банка России за счет включения в
него векселей и облигаций платежеспособных предприятий, функционирующих в приоритетных отраслях экономики, институтов развития при одновременном исключении возможности приема иностранных ценных бумаг и иностранных активов российских банков
в качестве обеспечения ломбардных
и иных кредитов Банка России;
 установление ключевой ставки
на уровне ниже инфляции в целях выравнивания условий деятельности российских предприятий по сравнению
с иностранными конкурентами по стоимости финансовых ресурсов, срокам их
предоставления, уровню рисков, а также
замещения иностранных заимствований
внутренними источниками кредита.
Обеспечение макроэкономической
стабильности и финансово-экономической
безопасности Евразийского экономического союза невозможно без осуществления в государствах – членах ЕАЭС контроля за трансграничным движением денежных средств по капитальным операциям. Принципиально значимыми для обеспечения финансово-экономической стабильности экономики государств – членов
ЕАЭС должны стать 2 взаимосвязанных
блока мер:
1) меры, направленные на обеспечение внешнего контура финансовоэкономической безопасности ЕАЭС:
 унификация подходов к применению инструментария валютного регулирования в целях блокирования спекулятивных валютных операций нерезидентов, включая введение валютных
ограничений по счету капитала; унификация нормативов обязательной продажи валютной выручки, повышенное
налогообложение валютно-финансовых
операций, носящих спекулятивный характер;
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 гармонизация норм об ответственности за нарушение валютного законодательства в государствах – членах
ЕАЭС;
 развитие
информационного
обмена между органами валютного регулирования и уполномоченными органами валютного контроля государств –
членов ЕАЭС;
 формирование
независимых
надгосударственных
рейтинговых
агентств ЕАЭС в целях формирования
кредитных рейтингов стран ЕАЭС, исследование и анализ страновых рисков,
а также рисков как эмитентов, так и отдельных долговых обязательств;
 внедрение независимой системы международных расчетов в ЕАЭС,
направленной на устранение критической зависимости от системы SWIFT,
путем одновременного создания национальной платежной системы обслуживания банковских карт и системы обмена
межбанковской информацией;
2) меры по либерализации валютных правоотношений внутри ЕАЭС и
формированию условий для создания
единого наднационального финансового
регулятора и введения единой валюты
ЕАЭС:
 снятие валютных ограничений
при проведении между резидентами
государств – членов ЕАЭС расчетов,
связанных с передачей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, участием в уставном капитале юридических
лиц другого государства ЕАЭС, приобретением государственных и других
ценных бумаг, обслуживанием кредитов, гарантий и др.
 исключение ограничительных
мер, связанных с открытием счетов
(вкладов) в иностранной валюте и в
национальной валюте в уполномоченных организациях другого государства – члена ЕАЭС и осуществление
по ним операций в соответствии с законодательством государства-члена, на
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территории которого открыты указанные счета (вклады);
 обеспечение прямых взаимных котировок национальных валют
государств – членов ЕАЭС, конвертируемости национальных валют по текущим и капитальным статьям платежного баланса;
 гармонизация информационных реестров, баз данных, форматов
раскрытия информации, ведение которых осуществляется национальными
регуляторами, создание информационной базы макропруденциального надзора ЕАЭС, (экономическая динамика,
индикаторы финансовой стабильности,
макроэкономические индикаторы состояния валютного рынка государств –
членов ЕАЭС);
 создание
наднациональной
расчетной единицы по принципу корзины валют, частично обеспеченной золотовалютными запасами государств –
членов ЕАЭС.
На основании изложенного представляется возможным сделать ряд принципиальных выводов и предложений.
1. Валютно-финансовая интеграция является оправданным и закономерным шагом на пути развития и
укрепления евразийской экономической
интеграции, позволяющим минимизировать финансово-экономические барьеры внутри союза, обеспечить экономический рост государств – членов ЕАЭС.
Модель современного этапа евразийской интеграции сформирована с использованием модели высшего этапа
развития европейской интеграции – валютного союза. Вместе с тем в Евразийском экономическом союзе в настоящее
время отсутствуют необходимые предпосылки для создания полноценного
валютного союза, что проявляется
в разновекторной денежно-кредитной
политике центральных банков государств – членов ЕАЭС, отсутствии синхронного изменения курсов валют во
времени и по масштабу, негативном
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влиянии свободно плавающих курсов на
макроэкономическую
устойчивость
применяющих данную политику государств – членов ЕАЭС.
2. В условиях доминирующей роли в Евразийском экономическом союзе
российской экономики принципиально
значимым направлением обеспечения
финансово-экономической устойчивости и экономического роста является
кардинальное изменение проводимой
Банком России денежно-кредитной политики в направлении нормативного
закрепления создания условий для экономического роста, увеличения инвестиций и занятости в качестве целей деятельности Банка России, формирования многоканальной системы рефинансирования коммерческих банков в рамках реализации программ стимулирования приоритетных секторов экономики,
ограничения зарубежных заимствований контролируемых государством
корпораций, расширения ломбардного
списка Банка России за счет ценных
бумаг стратегически значимых российских промышленных предприятий,
установления ключевой ставки на
уровне ниже инфляции.
3. Стратегическая задача развития
евразийской экономической интеграции
и построения государствами – членами
ЕАЭС валютного союза предполагает
необходимость сближения в валютной
сфере в облегченной форме – на базе
наднациональной расчетной единицы –
при одновременной реализации комплекса мер по унификации валютной
политики, расширению практики использования национальных валют во
взаимных расчетах, обеспечению внешнего контура финансово-экономической
безопасности ЕАЭС, либерализации валютных отношений внутри ЕАЭС и созданию условий для создания единого
наднационального финансового регулятора и введения единой валюты ЕАЭС.
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ В РАМКАХ
ИНТЕГРАЦИИ В ЕАЭС
В статье исследуются вопросы
экономической политики Армении в период интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также новой индустриальной политики Армении
и конкурентоспособности продукции.
Выявлены факторы, оказывающие влияние на экспорт страны, оценена важность роли интеграции республики в
ЕАЭС, а также обоснована необходимость нового механизма работы крупных компаний и малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: экономическая
политика, Армения, ЕАЭС, экспорт,
малые и средние предприятия
Grigoryan K.G.
THE ISSUES OF RA ECONOMIC
POLICY WITHIN INTEGRATION
INTO EAEU
This article examines the economic
policy of Armenia in the period of integration of the Eurasian economic Union
(EEU) and the new industrial policy of
Armenia and competitiveness of products.
The factors influencing the exports of the
country, appreciated the importance of the
role of the Republic's integration into the
EAEU, as well as the necessity of a new
mechanism of work of large companies
and small and medium enterprises.
Keywords: Economic policy, Armenia, EAEU, export, small and mediumsized enterprises
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В 2015 году Армения вступила в
Евразийский
экономический
союз
(ЕАЭС), где Россия – основной торговый и инвестиционный партнер Армении – играет главную роль. В связи с
этим вопросы экономической политики
Армении в рамках интеграции в ЕАЭС
приобретают особую актуальность.
Необходимо отметить, что за последнее время в Армении наблюдается
ухудшение показателей внешней торговли как по импорту, так и по экспорту. В значительной степени это связано
с углубляющимся кризисом в России –
ведущим партнером Армении по ЕАЭС.
Только в январе – октябре 2015 года
экспорт Армении сократился в годовом
исчислении на 27,1 млн долл., или же на
2,2%. При этом объем вывоза товаров в
страны СНГ уменьшился на 80,6 млн
долл., или на 27,5%, то есть более чем
на четверть. Для сравнения: по странам
ЕС спад в нашем экспорте был на порядок меньше – около 3,3 млн долл., или
же 0,9%. По «остальным» же странам
имелся даже рост – на 56,8 млн. долл.,
или же на 9,7%, который отчасти скомпенсировал указанный выше спад [2].
К сожалению, по абсолютной величине сокращения экспорта Армении
среди стран СНГ «лидирует» Россия [1].
По линии России экспорт Армении в
январе – октябре 2015 года сократился
на 74,6 млн долл. (или же на 29,4%).
Согласно российским источникам, доля
Армении во внешнеторговом обороте
России составляет скромные 0,2% [2].
Кроме этого, Евразийский банк
развития (ЕАБР) ожидает, что рост ВВП
Армении в 2016 году продолжится, составив, правда, всего 2,2%. Причина –
внешняя уязвимость, неопределенная
экономическая ситуация в России, от
рынка которой Армения серьезно зависит, низкие темпы роста в Европе,
сложная геополитическая обстановка в
регионе и т.д. Несмотря на привязку к
российскому рынку и его падающую
покупательную способность, в Арме37

нии, в отличие от других государств
ЕАЭС, национальная валюта шоковой
девальвации не испытала [3]. Надо еще
заметить, что потоки односторонних
переводов в Армении попадают в руки
компаний, доминирующих в сфере импорта пищевых и других потребительских товаров (на которые население
тратит основную часть переводов родственников) [4].
Очевидно, что крупные импортеры, накопив капитал, также стремятся
диверсифицироваться и вкладывают
деньги в местное производство, а затем
стремятся выйти за узкие рамки национального рынка. В этой связи им также
выгодно поощрение экспорта и возможность использовать освобожденную по
закону от налогов часть прибыли в инвестициях для расширения экспорта.
В балансе интересов крупных игроков
в пользу перехода к цивилизованному
рынку все больше и больше играет роль
возможность стать международно признанной компанией, конкурировать на
внешних рынках и иметь доступ
к внешнему финансированию.
Более того, для предприятий должен быть создан реальный мотивационный механизм направления прибыли на
реинвестиции и развитие экспорта.
Правила этого механизма должны быть
понятными и транспарентными, и вышеуказанные
льготы
адресными –
направляться прежде всего предприятиям, реинвестирующим прибыль в расширение экспортного производства.
Кроме того, в условиях снижения
инфляции Центральный банк РА также
должен вести дело к снижению ставок
рефинансирования и давать ясный сигнал коммерческим банкам о необходимости снижения процентных ставок по
кредитам, особенно для малых и средних предприятий (МСП), которые, как
правило, являются добросовестными
клиентами. Пока же высокий процент
коммерческих банков не дает компаниям в реальном секторе экономики, и
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прежде всего МСП, развернуть свою
производственную деятельность [4].
Важным аргументом для крупных
предприятий должно быть понимание,
что для выхода на внешние рынки
необходимо повышение конкурентоспособности, включение в международные рейтинги, а также доступ к более
дешевым международным финансовым
ресурсам. А для этого они должны проходить международный аудит, а некоторые из них смогут также акционироваться и выпускать ценные бумаги как
на внутреннем, так и на внешних финансовых рынках. Международная бухгалтерская отчетность и контроль инвесторов, а также инвестбанков и рыночных аналитиков только помогут им
стать более конкурентоспособными.
Опыт многих малых стран, таких как
Словения, Швейцария и др., показывает, что это намного более перспективный путь развития для больших компаний и конгломератов.
Необходимо подчеркнуть, что
набор отраслей, выбранных Правительством РА для промышленной и экспортной политики, в целом отражает
понимание, что географическое положение Армении требует наращивания
экспорта легких и компактных товаров
с высокой добавленной стоимостью
(бриллианты, часы, драгоценности, точные приборы, биотехнология, медикаменты), что позволяет использовать
грузовую авиацию как средство транспортировки [6].
Однако перспективным направлением развития экспорта в век Интернета
является экспорт всего того, что можно
оцифровывать и посылать по широкополосному Интернету (что требует инвестиций для снижения стоимости его использования в Армении). Для республики это уникальный шанс, разрубающий
гордиев узел проблем наземной транспортировки грузов. Учитывая предыдущий опыт и активное развитие новых
направления ИКТ (информационноФинансовые исследования № 4 (53) 2016

коммуникационные технологии) в Армении, эта сфера вполне способна активнее развивать экспорт услуг, включая
программирование, другие ИТ-услуги, а
также финансовые и бизнес-услуги,
е-туризм,
телемедицину,
онлайнобразование, услуги архитекторов, дизайнеров, переводчиков и др. [4].
Наряду с налоговыми, финансовыми льготами для экспортеров необходимо также создать другие системы
поддержки экспортеров. Армения располагает уже сетью посольств, где
должны активно работать торговые
представители или дипломаты, которые
играют роль торговых представителей.
Также при помощи промышленной политики и государственночастного партнерства надо дать стимул
диверсификации и росту экспорта, поддержать целый ряд отраслей с экспортным потенциалом и поддержать МСП.
Такая политика должна позволить увеличивать прибыль и мотивировать предприятия к направлению прибыли на реинвестиции и развитие экспорта. А это
значит, что государство идет на применение системы льгот, подталкивающих
предприятия реинвестировать прибыль
для развития и расширения экспортного
производства товаров и услуг. Эти льготы могут быть налоговыми (полное или
частичное освобождение от налогов,
налоговая скидка, ускоренная амортизация оборудования), финансовыми (кредиты по ставкам ниже рыночной от госбанков или субсидий при получении
кредитов от коммерческих банков) и
торговыми (освобождение от НДС, экспортных пошлин или импортных пошлин на оборудование, производящее
экспортную продукцию).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Айрапетян Л.Г. Внешнеэкономическое взаимодействие Россия – Армения в контексте современных глобальных вызовов // Трансформация системы мирохозяйственного взаимодействия в контексте современных глоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

бальных вызовов: Материалы междунар. научно-практ. конф. ППС, молодых
ученых, аспирантов, магистрантов, студентов. 17–18 мая 2016 г. – Ростов-наДону:
Издательско-полиграфический
комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. – 326 с.
2. Армения поставила «рекорд»
по спаду экспорта в Россию среди стран
СНГ // Нюз ей ем [Электронный ресурс]. – URL: http://news.am/rus/news/
302997.html.
3. Джорбенадзе И. Маленькая
страна на большом рынке // Информационное агентство «Росбалт» [Электронный ресурс]. – 12.02.2016. – URL:
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/12/1
489339.html.
4. Инджикян Р. Можем ли стать
экономически развитой страной? // Голос Армении. – 2013. – 21 сент.
5. Назарян
Г.А.
Воздействие
вступления в Евразийский экономический союз на экономику Армении //
Трансформация системы мирохозяйственного взаимодействия в контексте
современных глобальных вызовов: Материалы
Междунар.
научно-практ.
конф. ППС, молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов. 17–18 мая
2016 г. – Ростов-на-Дону: Издательскополиграфический
комплекс-РГЭУ
(РИНХ)», 2016. – 326 с.
6. Grigoryan K. Study of the Peculiarities of Export Developments in EU
Member Countries and in Armenia // Romanian Journal of European Affairs. –
2012. – Vol. 12. – № 3. – September. –
P. 65–82.
BIBLIOGRAPHIC LIST
1. Ajrapetjan L.G. Foreign economic
interaction between Russia – Armenia in
the context of contemporary global challenges // The transformation of the system
of world economic cooperation in the context of contemporary global challenges:
Materials of international scientificpractical conference of teaching staff,
young scientists, graduate students, undergraduates, students. 17–18 may 2016. –
39

Rostov-on-Don: IPK RSUE (RINH),
2016. – 326 p.
2. Armenija postavila «rekord» po
spadu jeksporta v Rossiju sredi stran SNG
// Njuz ej em [Jelektronnyj resurs]. – URL:
http://news.am/rus/news/302997.html.
3. Dzhorbenadze I. Malen'kaja strana na bol'shom rynke // Informacionnoe
agentstvo «Rosbalt». 12.02.2016 [Jelektronnyj
resurs] –
URL:
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/12/1
489339.html.
4. Indzhikjan R., Mozhem li stat'
jekonomicheski razvitoj stranoj ? // Golos
Armenii. – 2013. – 21.09.
5. Nazarjan
G.A.
Vozdejstvie
vstuplenija v Evrazijskij jekonomicheskij

40

sojuz na jekonomiku Armenii. // Transformacija sistemy mirohozjajstvennogo
vzaimodejstvija v kontekste sovremennyh
global'nyh vyzovov: Materialy Mezhdunar.
nauchno-prakt. konf. PPS, Molodyh
uchenyh, aspirantov, magistrantov, studentov. 17–18 maja 2016. – Rostov-na-Donu:
Izdatel'sko-poligraficheskij
kompleksRGJeU (RINH)», 2016. – 326 s.
6. Grigoryan K. Study of the Peculiarities of Export Developments in EU
Member Countries and in Armenia // Romanian Journal of European Affairs. –
2012. – Vol. 12. – № 3. – September.
P. 65–82.

Финансовые исследования № 4 (53) 2016

Батищева Г.А.,
д.э.н, профессор кафедры фундаментальной и прикладной математики
РГЭУ (РИНХ)
E-mail: gbati@mail.ru
Маслова Н.П.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
социально-экономической и региональной статистики РГЭУ (РИНХ)
E-mail: mnp@ugavia.ru
Батищева Е.А.,
экономист планового отдела
ООО «РКЗ-Тавр»
E-mail: selena19591@gmail.com
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Стратегическая цель экономической политики России состоит в обеспечении экономического роста, важнейшим фактором которого являются
инвестиции. В этой связи в статье
представлены результаты исследования влияния инвестиций на экономический рост на основе эконометрического
моделирования
производственных
функций.
Ключевые слова: инвестиции, валовой региональный продукт, экономический рост, производственные функции, эконометрические модели.
Batishcheva G.A., Maslova N.P.,
Batishcheva Е.A.
SIMULATION OF THE INVESTMENT
COMPONENT OF ECONOMIC
GROWTH

are the most important factor in investment. In this regard, the article presents
the results of investigation of influence of
investments on economic growth based on
econometric modeling of production functions.
Keywords: investments, the gross regional product growth, production function, econometric models.
Важнейшим инструментом перехода
страны
на
индустриальноинновационный путь развития являются
инвестиции в основной капитал, характеризующие заинтересованность инвесторов в развитии экономической деятельности. Существенное значение для
развития экономики России имеют иностранные инвестиции и прежде всего
прямые иностранные инвестиции, через
которые происходит заимствование инновационного потенциала зарубежных
компаний, привлечение современных
технологий, высококвалифицированных
специалистов, новых методов управления предприятиями. Благодаря иностранным инвестициям увеличиваются
объемы инвестиционных ресурсов, позволяющих осуществлять техническое
перевооружение производства, импортозамещение продукции за счет развития собственного производства.
Анализ поступления прямых иностранных инвестиций в Россию за последние годы показывает на увеличение
их объемов в периоды 2000‒2008 и
2010‒2013 гг. (см. рис. 1). Однако в последующие 2014‒2015 гг. поступление
иностранных инвестиций в Россию существенно сократилось, достигнув в
2015 г. всего 4,839 млрд долларов
(рис. 1).

The strategic goal of Russia's economic policy is economic growth, which
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Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций, млрд долларов,
поступления в РФ и отток из РФ
(составлен авторами по данным Банка России)
Сравнение динамики притока
прямых иностранных инвестиций в
Россию и оттока из России показывает,
что в начале XXI века (2000‒2005 гг.)
объемы притока прямых инвестиций в
РФ и оттока из РФ почти совпадали. В
период 2005‒2008 гг. наблюдался чистый приток инвестиций в Россию, а с
2009 г. – чистый отток капитала из
России (рис. 1).
Причинами снижения инвестиционной активности являются: усиление
политической
напряженности
в
2014‒2015 гг., введение санкций по отношению к России со стороны Западных стран, рост инфляции в стране,
снижение цен на нефть и ослабление
курса рубля.
Падение темпов роста инвестиций
в основной капитал и ограничение доступа прямых иностранных инвестиций
где Y – объем производства (объем валового регионального продукта);
L – наемный труд;
K – вложенный капитал;
А – технологический коэффициент
(нормирующий параметр, приводящий
масштаб и размерность факторов,
включенных в модель, к масштабу
и размерности зависимой переменной);
α – коэффициент эластичности по
труду;
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снижают перспективы роста экономики
России. Этим объясняется актуальность
исследования инвестиционной составляющей экономического роста.
Для исследования влияния инвестиционной составляющей на экономическое развитие авторами были использованы методы эконометрического моделирования на примере Ростовской области [1].
Для эконометрического моделирования экономического роста, как правило, используется производственная
функция, которая (по определению)
связывает величину валового регионального продукта (ВРП) с факторами
производства (затратами ресурсов).
Наиболее известной производственной
функцией является функция КоббаДугласа:
,
β – коэффициент эластичности по
капиталу.
Таким образом, в функции КоббаДугласа совокупный объем выпуска Y
является функцией двух основных факторов производства – труда и капитала.
В современных условиях производственную функцию рассматривают
в более широком аспекте, а именно: как
соотношение между объемом выпуска
продукции и любым набором факторов
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

производства, влияющим на этот выпуск. Исходя из этого, авторами для моделирования экономического роста были рассмотрены производственные
функции с разными наборами объясня-

ющих переменных [2, 3, 4], указанных в
таблице 1.
Всего построено четыре производственные функции ‒ модели 1‒4, представленные в таблице 2.

Таблица 1 ‒ Условные обозначения показателей
(составлена авторами)
Обозначение
показателя
I
Ird
IF
Y
I/Y
L
Y/L
К
K/L
Pet
Inti
Inz
HCU
W

Наименование показателя
Инвестиции в основной капитал, млн рублей
Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей
Иностранные инвестиции, тыс. долларов
Валовой региональный продукт (ВРП), млн рублей
Доля инвестиций в ВРП
Численность экономически активного населения, тыс. человек
Производительность общественного труда
Стоимость основных фондов, млн рублей
Капиталовооруженность труда
Цена на нефть марки Brent, $/баррель
Число используемых передовых технологий
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн рублей
Число студентов высших учебных заведений на 1000 человек
Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, рублей

Таблица 2 ‒ Многофакторные модели экономического роста
(составлена авторами по результатам исследования)
№
1.

Уравнение регрессии
Модель взаимосвязи ВРП с иностранными инвестициями, трудовыми ресурсами,
ценой на нефть и числом используемых передовых технологий

R2

0,998
2.

Модель взаимосвязи ВРП с производительностью труда и долей инвестиций в
ВРП:
0,999

3.

Модель взаимосвязи ВРП с объемом иностранных инвестиций и уровнем человеческого капитала:
0,985

4.

Модель взаимосвязи ВРП с капиталовооруженностью труда, инвестициями на
душу населения, внутренними затратами на научные исследования и разработки.
0,997

Исходной информацией послужили данные Росстата, Банка России по
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Ростовской области за 1995–2014 гг.
[5, 6].
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Все построенные уравнения регрессии статистически значимы [1]. Полученные модели характеризуются довольно высокой степенью детерминации, отсутствием гетероскедастичности
и автокорреляции в остатках. Анализ
построенных моделей указывает на тесную положительную связь между аргументами и зависимой переменной.
В каждой модели сумма коэффициентов
эластичности чуть больше единицы
(1, 2 в модели 3 и 1,1 в остальных моделях), что указывает на небольшую возрастающую отдачу от масштаба.
Проведем анализ каждой модели.
Модель 1
В модель включены четыре фактора производства [3]: «труд» (трудовые
ресурсы), «капитал», «земля» (природные ресурсы) и «технологии» (инновационный фактор):
 в качестве традиционного фактора «капитал» рассмотрены инвестиционные ресурсы (иностранные инвестиции);
 фактор «труд» ‒ стоимость рабочей силы – описывается произведением показателей (L∙W∙12), где W – среднемесячная номинальная заработная
плата работника, W∙12 – заработная
плата работника за год, L – численность
экономически активного населения;
 фактор «земля» (природные ресурсы) описывается показателем «цена
на нефть»;
 фактор «технологии» описывается показателем «число используемых
передовых технологий».
Анализ модели указывает на тесную
положительную связь между аргументами и зависимой переменной:
 рост иностранных инвестиций
на 1% вызывает расширение ВРП на
0,16%;
 рост трудовых ресурсов на 1%
ведет к росту ВРП на 0,44%;
 рост числа используемых передовых технологий на 1% способствует
росту ВРП на 0,3%;
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 рост стоимости одного барреля
нефти на 1% увеличивает ВРП на
0,22%.
Сумма коэффициентов эластичности в модели равна 1,1 (0,155 + 0,437 +
0,302 + 0,223 = 1,117).
Модель 2
В модель включены два фактора:
доля инвестиций в ВРП (I/Y) и производительность
общественного
труда
(Y/L). Из модели следует, что наибольшее влияние на экономический рост
оказывает производительность труда:
 рост производительности труда
на 1% ведет к росту ВРП на 1,02 %;
 рост доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном
продукте способствует увеличению
ВРП на 0,08%.
Сумма коэффициентов эластичности в модели равна 1,1 (1,020+0,08=1,1).
Модель 3
В модели рассматривается влияние на ВРП иностранных инвестиций
и уровня человеческого капитала, представленного в модели показателем
«число студентов высших учебных заведений на 1000 человек населения».
Человеческий капитал (совокупность
знаний, навыков, умений человека)
можно рассматривать как часть совокупного капитала, представляющего собой накопленные затраты на образование, специальную подготовку. Человеческий капитал является важнейшим
ресурсом информационного социально
ориентированного общества, т.к. для
управления высокотехнологическими
инновационными процессами необходимы высококвалифицированные работники.
Анализ модели 3 показывает, что
оба фактора, вошедшие в нее, оказывают существенное влияние на экономический рост:
 увеличение иностранных инвестиций на 1% способствует росту ВРП
на 0,57%;
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 увеличение уровня человеческого капитала на 1% ведет к росту ВРП
на 0,66%.
Сумма коэффициентов эластичности в модели равна 1,2 (0,565 + 0,656 =
1,221).
Модель 4
В модель включены три фактора:
инвестиции в основной капитал на душу
населения (Ird), капиталовооруженность
труда (K/L) и инновационный фактор –
внутренние затраты на научные исследования и разработки (Inz). Наибольшее
влияние на экономический рост оказывают инвестиции на душу населения и
капиталовооруженность труда:
 рост инвестиций на душу населения на 1% способствует росту ВРП на
0,51%;
 рост
капиталовооруженности
труда на 1% способствует росту ВРП на
0,49%;
 рост внутренних затрат на
научные исследования и разработки ведет к росту ВРП на 0,12%.
Невысокое значение коэффициента эластичности при показателе, характеризующем уровень используемых
технологий, можно объяснить тем, что
косвенно данный показатель учитывается и в показателе «инвестиции в основной капитал на душу населения»
(рост инвестиций способствует расширению внедрения в производство передовых технологий), и в показателе «капиталовооруженность труда».
Сумма коэффициентов эластичности в модели равна 1,1 (0,514 + 0,492 +
0,115 = 1,121).
Таким образом, анализ построенных производственных функций показывает, что при учете совокупного воздействия факторов на зависимую переменную, наибольшее влияние на экономический рост в Ростовской области
оказывают следующие факторы: производительность общественного труда,
трудовые ресурсы (количественная и
качественная составляющие ‒ уровень
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человеческого капитала), иностранные
инвестиции, инвестиции в основной капитал на душу населения; уровень используемых передовых технологий; капиталовооруженность труда.
Представляется, что результаты,
полученные на основе созданных моделей, могут иметь практический интерес,
поскольку анализ построенных моделей
дает возможность определить, на проведение каких мероприятий следует
ориентировать экономическую политику региона, чтобы ускорить его экономическое развитие.
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О СУЩНОСТИ
И КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ЭФФЕКТИВНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Предложена инновационная методология
формирования
государственной инвестиционной программы
на длительный период – до 33–40 лет,
состоящей из жестких («квантированных») рядов инвестиционных проектов
любого уровня и сфер социальноэкономической общественной деятельности, различающихся исключительно
по строгим, заранее установленным
государством численным значениям
ограниченного числа показателей экономической эффективности государственных инвестиций, которые находятся в гармоничной, сбалансированной
взаимосвязи с утвержденным высшим
государственным органом управления
народным хозяйством Российской Федерации национальным параметром
(нормой дисконта), характеризующим
минимальные требования общества
к эффективности инвестиционных проектов, численное значение которого
определяется по авторской методике,
в увязке с прогнозами экономического
и социального развития страны, в том
числе темпом экономического роста [2;3].
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Vladimirov S.A.
THE NATURE AND MAIN KEY
TOWARDS EFFECTIVE STATE
INVESTMENT POLICY
A innovative methodology for creating your country of vennoy-investment
program for a longer period – up to 33–40
years old, consisting of a hard («kvantirovannyh») series of investment projects at
all levels and areas with socio-economicsocial activity, differing only by strict, preestablished state , the numerical values of
a limited number of indicators of economic
efficiency of public investments, which are
harmonious balanced relationship with the
approved high state of the Russian Federation, the body managing the national
economy national parameters (discount
rate), which characterizes the minimum
requirements of society to the effectiveness
of investment projects, the numerical value
of which is determined by the author's
method , in conjunction with forecasts for
economic and social development of the
country, including the pace of economic
growth [2, 3].
Keywords. Macroeconomics; State;
investments; efficiency; balance; setting
national minimum general-stvennoj efficiency investments; programs; projects;
regulation.
Все прожекты зело исправны быть должны,
дабы казну зряшно не разорять
и отечеству ущерба не чинить.
Кто прожекты станет абы как ляпать,
того чина лишу и кнутом драть велю.
Петр I

Экономическая мысль развивалась в значительной мере потому, что
люди стремились дать оценку различ47

ным социально-экономическим системам, измерить их эффективность. Положительные реформационные преобразования в экономике России невозможны без эффективного государственного регулирования деятельности
компетентных структур, специализирующихся на привлечении и оценке
результативности инвестиций в наиболее значимые для государства и общества сферы жизнедеятельности, в том
числе отрасли народного хозяйства
(особенно строительство) и регионы
[1]. При этом объективный анализ макроэкономической политики государства (регионов) должен абстрагироваться от факторов узкоотраслевого
характера. Бюджетная реформа последних лет предусматривает принципиально новую организацию управления общественными финансами, подразумевающую переход от парадигмы
«управления затратами» к парадигме
«управления результатами».
Под «стратегической сбалансированной программой государственных
инвестиций (ССПГИ)» автором понимается совокупность исключительно государственных инвестиций, включенных
в государственный бюджет на прогнозируемый период от одного до максимум сорока лет и предполагаемых
к вложению на всех рынках (фондовом
и реальных инвестиций), состоящая из
жестких («квантированных») рядов инвестиционных проектов любого уровня
и сфер социально-экономической общественной деятельности, различающихся
исключительно по строгим, заранее
установленным государством, численным значениям ограниченного числа
показателей экономической эффективности государственных инвестиций, которые находятся в гармоничной сбалансированной взаимосвязи с утвержденным высшим государственным органом
управления народным хозяйством Российской Федерации национальным параметром (нормой дисконта), характе48

ризующим минимальные требования
общества к эффективности инвестиционного проекта, численное значение которого определяется по авторской методике, в увязке с прогнозами экономического и социального развития страны,
в том числе темпом экономического роста [2, 3].
Сущность и принципиальное отличие предлагаемой методологии формирования государственной инвестиционной программы от традиционно
сложившейся в том, что решающее
значение приобретает не количество и,
как правило, голословно обещаемая
зачастую безответственными инициаторами самых разных уровней «несомненная качественная» эффективность
предлагаемых ими инвестиционных
проектов (у разных авторов для современной России это количество варьируется от пятнадцати – двадцати до сорока – пятидесяти тысяч), а жесткая
сбалансированность количества и экономической эффективности инвестиционных проектов с участием государства на прогнозируемый конкретный
период времени.
Перед макроэкономической политикой развитого государства при формировании содержания ССПГИ обычно
ставятся следующие цели: стабилизация и ускорение темпов экономического роста; борьба с инфляцией; осуществление необходимых структурных
сдвигов в производстве и экономике
вообще; более полное и эффективное
использование производственных ресурсов; стимулирование НТП; подготовка квалифицированных кадров; повышение
конкурентоспособности
национального производства (экономики) на мировом рынке. При этом основными требованиями к содержанию
ССПГИ являются: сочетание долгосрочных, средне- и краткосрочных инвестиционных программ; масштабы и
структура (отраслевые и региональные
аспекты); принципы инвестиционной
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политики государства; необходимые
меры по реализации инвестиционных
программ.
Главной причиной, серьезно
осложняющей в настоящее время эффективное управление значительным
множеством инвестиционных проектов с участием государственных инвестиций, по мнению автора, является
отсутствие внятной и строгой методологии и методики формирования содержания государственной инвестиционной программы, зачастую преследующей не до конца согласованные,
нередко противоречащие друг другу
цели социально-экономического развития.
Исходя из вышеуказанного можно
назвать дополнительные факторы, заведомо затрудняющие объективную оценку всей совокупности предлагаемых
государству или инициируемых им инвестиционных проектов:
а) технические затруднения в
управлении чрезвычайно большим
множеством инвестиционных проектов
с разными показателями стоимости,
доходности и сроками окупаемости,
отраслевой, региональной, социальной
принадлежности;
б) невозможность
качественно
(достоверно, своевременно и полно)
проверять всю техническую, организационную и финансовую информацию,
служащую основой для решений об
участии государства в конкретном инвестиционном проекте;
в) быстрый рост стоимости получения соответствующей информации
о ходе реализации и фактически достигнутой экономической эффективности инвестиционных проектов, а на
фондовом рынке – накапливающиеся
высокие издержки трансакций по продаже одних активов и покупке других –
комиссионные брокерам, расходы на
регистрацию сделок и пр.
Этапы формирования содержания
ССПГИ определяются прежде всего
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расчетным горизонтом (сроком) прогнозирования, в свою очередь определяемым степенью точности абсолютного
большинства
экономико-статистических расчетов, не превышающей  3%,
что для показателя общественной эффективности инвестиционных проектов
соответствует R= 0,03, то есть максимальному сроку окупаемости около 33–
min
40 лет ( t ок  1 / Rок
=1/0,03 = 33). Предлагаемый автором перспективный период (33–40 лет) вполне соответствует
практике макроэкономического программирования и стратегического долгосрочного развития страны в целом
и ее конкретных регионов и отраслей.
ССПГИ включает всевозможные национальные и международные крупномасшабные инвестиционные проекты, в
том числе реструктуризацию отраслей
народного хозяйства, фундаментальные
научные исследования и разработки,
включая сферу ВПК-безопасности страны, новые города, их крупные районы,
уникальные инженерные общественные
сооружения (например, проект железной дороги, проходящей через Берингов
пролив и соединяющей БайкалоАмурскую магистраль с Аляской США,
или газонефтепродуктопровод по дну
Балтийского моря из России в Германию и Англию), крупные социальноэкологические проекты, производственные предприятия, корабли, самолеты
и т.п.
Учитывая, что по организационно-процедурным причинам почти невозможен эффективный (жесткий)
контроль за реализацией инвестиционных проектов с участием государства в сроки, меньшие (или некратные)
одному кварталу, автор предлагает качественно новую научно обоснованную методологию формирования сбалансированной стратегической программы государственных инвестиций
(ССПГИ).
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Введем шкалу конкретных реальных значений показателя общественной
эффективности государственных инвестиций, исходя из принципов:
а) при сроке окупаемости инвестиционных проектов с участием государства до четырех лет включительно –
конкретные значения показателей общественной эффективности инвестиций
утверждаются высшим государственным органом на каждый квартал, начиная с первого квартала расчетного горизонта прогнозирования соответствующего бюджета;
б) при сроке окупаемости свыше
четырех лет до восьми лет включительно – полугодичные;
в) при сроке от девяти лет до десяти включительно – ежегодные;
№ инвестиц.
ряда
Срок
окупаем.,
t ок , лет
R
12
3,0
0,34

13
3,25
0,31

24
8,0
0,13

25
9,0
0,12
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г) при сроке от одиннадцати лет до
шестнадцати включительно – одно значение показателя общественной эффективности государственных инвестиций
на каждые два года;
д) при сроке окупаемости с семнадцати до сорока лет включительно – одно значение показателя общественной
эффективности государственных инвестиций на каждые четыре года.
Вышеуказанный ряд конкретных
утвержденных высшим государственным органом неизменных численных
значений показателей общественной
эффективности государственных инвестиций может быть представлен в виде:
а) таблицы:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

1,50

1,75

2,0

2,25

2,50

2,75

4,00

2,00

1,33

1,00

0,80

0,67

0,58

0,50

0,45

0,40

0,37

14
3,50
0,29
26
9,50
0,11

15
3,75
0,27
27
10,0
0,10

16
4,0
0,25

17
4,50
0,23

28
11-12
0,09

18
5,0
0,20

29
13-14
0,08

19
5,50
0,19
30
15-16
0,07

20
6,0
0,17
31
17-20
0,06

21
6,50
0,16

22
7,0
0,15

23
7,50
0,14

32
21-24
0,05

33
25-28
0,04

34
29-32
0,03
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б) в графической форме (рис. 1):

Рисунок 1 – Схема стратегической сбалансированной программы
государственных инвестиций развитого государства
Таким образом, ССПГИ предусматривает на прогнозируемый (в том
числе «плавно перетекающий») срок до
сорока лет максимум тридцать четыре
строго определенных показателя общественной эффективности государственных инвестиций («квантов эффективного экономического действия государства»), включающих в себя ограниченное множество (соответственно их общую стоимость) инвестиционных проектов всевозможных отраслей и регионов народного хозяйства, общественной
жизни, жестко сбалансированных относительно утвержденных высшим госорганом темпов экономического роста,
нормы государственных инвестиций с

F гос

национальным параметром R нп (нормой дисконта), характеризующим минимальные требования общества к эффективности вышеуказанных инвестиционных проектов, в свою очередь связанным с прогнозами экономического и
социального развития страны на соответствующий период времени.
При этом каждый инвестиционный ряд в зависимости от общей стоимости и показателя экономической эффективности вносит соответствующий
вклад в достижение установленного
высшим государственным органом темпа экономического роста на соответствующий прогнозируемый период, то
есть справедливо равенство:
  fi   f j ,
(1)
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где f i , f j  соответственно доли экономического роста, достигаемого за счет
государственных инвестиций, с показателями экономической эффективности
соответственно не меньшей и меньшей,
R нп 

чем утвержденный государством национальный параметр, в соответствии с
авторской методикой определяемый по
формуле [3]:
2 F гос

,
(2)
S гос  F гос
а) с положительным значением – R
где S гос  F гос / g гос  показатель обще>
0
(в
том числе R> R нп );
ственной эффективности государственб) с нулевой эффективностью –
ных расходов; g гос – норма государR=0 (в том числе безвозмездные – по
ственных расходов.
скрытой логике политиков покровиВ соответствии с предлагаемой автельствующих неким общественным
тором методологией формирования
силам, включая временных союзниССПГИ происходит жесткое ранжироков…);
вание представленных соответствуюв) с отрицательной эффективнощими инициаторами государству инвестью – R<0 ( убыточные инвестиции как
стиционных проектов, как правило, не
по причинам неверного прогнозировапо бесконечно различающимся многония, так и по причинам преднамеренночисленным «хитро» вычисленным знаго казнокрадства-банкротства в самой
чениям показателей эффективности, а
грубой и вульгарной форме – полученпо вышеуказанной неизменной утверные инициаторами проектов государжденной государством шкале ряда конственные инвестиции не только развокретных численных показателей эконоровываются, но и навсегда переводятся
мической эффективности государственза границу).
ных инвестиций. Если инициаторы
В реальной жизни последние два
(независимо от их уровня) соответствувида
государственных
инвестиций
ющих инвестиционных проектов не в
необходимо учитывать как заведомо
состоянии по любым причинам безнеэффективные и при заданных госуусловно соответствовать требованиям
дарственным бюджетом темпе эконовышеуказанной шкалы эффективности
мического роста и норме инвестиций
государственных инвестиций, их преабсолютно недопустимо утверждать,
тензии на получение государственных
что-де общественный показатель эфинвестиций должны быть немедленно
фективности государственных инвестиотвергнуты.
ций заведомо легко определяется отноОчевидно, что в общем случае
шением вышеуказанных темпа эконообщая сумма государственных инвестимического роста к производной от
ций (и, соответственно, их норма) на
бюджета норме государственных инвепрогнозируемый период включает в сестиций. Очевидно, что фактическая
бя три вида инвестиций (инвестиционнорма государственных инвестиций с
ных рядов) по отношению к количеR>0 составит:
ственному значению показателя их экономической эффективности:

s гос  s R 0  s R0  s R 0
Только одно это обстоятельство
неизбежно заставляет назначать R нп в
соответствии с авторской методикой, а
не произвольное численное значение
52

(3)
показателя общественной эффективности государственных инвестиций в прогнозируемом бюджете «от достигнутого». Не трудно заметить, что при стрем-
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лении суммы государственных инвестиций с показателями общественной
эффективности не больше нуля к нулю,
показатель общественной эффективности государственных инвестиций R гос
будет стремиться к численному значению национального параметра, то есть:
( s R 0  s R 0 )  0,
R гос  F гос / s гос  R нп
В свою очередь государственные
инвестиции с положительным значением показателя общественной эффективности инвестиций делятся на две строго
определенные группы:
1) s i – определяемые численным
значением показателя общественной
эффективности государственных инвестиций, не меньшим, чем утвержденный
высшим государственным органом
национальный параметр (то есть для
этой группы государственных инвестиций всегда справедливо соотношение
Ri  R нп );
2) s j – определяемые численным
значением показателя общественной
эффективности государственных инве-



стиций, меньшим, чем утвержденный
высшим государственным органом
национальный параметр ( R j  R гос ).
Введем следующие обозначения:
 in  доля нормы государственных
инвестиций, приходящаяся на соответствующий инвестиционный ряд в прогнозируемый период с показателем общественной эффективности государственных инвестиций, не меньшим, чем
утвержденный высшим государственным органом (то есть – Rin  R нп );

 jn – доля нормы государственных инвестиций, приходящаяся на соответствующий инвестиционный ряд в
прогнозируемый период с показателем
общественной эффективности, меньшим, чем утвержденный высшим государственным органом (то есть- R nj <

R нп ).
Нетрудно
видеть,
гос
n гос
 s    j s  s гос , откуда
дует:
n
i

что
сле-

   jn  1,0
(4)
На основании вышеизложенного справедливо равенство:
нп гос
, что эквивалентно (после деления
 i1 s гос Ri1   i2 s гос Ri2  ......   i34 s гос R 34
j  R s

обеих частей равенства на s гос ):



n
i

n
i

Rin    jn R nj  R нп ,

В достаточно интересном и простом случае – при  in   jn 

R

n
i

  R nj   R нп ,

Приведем основные примеры.
1. Пусть в прогнозируемом государственном бюджете задано самое
простое – соотношение между s i и s j ,
когда si  s j  0,5s гос . Следовательно,

  2 , поэтому для соблюдения условия
сбалансированности СПГИ допустим
при Rin  1,33 и, например, заданных
государством R нп  0,318 (что соответ-
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(5)

1 гос
s , получим:

(6)

ствует t  3,14года , то есть расположению нормативного срока окупаемости между двумя соседними – двенадцатым и тринадцатым инвестиционными рядами, определяемыми численными значениями показателей общественной эффективности государственных инвестиций, равными соотRin  R13  0,31 и
ветственно
нп
ок
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R nj  R14  0,33 ) необходимо выполнение (6), то есть:
R nj  R нп  Rin  = 2х0,318 – 1,33 = –
0,694 – что свидетельствует о заведомой
несбалансированности СПГИ при принятых
значениях
и
Rin . =1,33
si  0,50s гос , поскольку прогнозировать
заведомо отрицательную эффективность государственных инвестиций в
государственном бюджете преступно
(хотя очевидно, что в данном случае
имеет место умышленное занижение
невероятного в открытой сбалансированной экономике темпа экономического роста: 1,33 х 0,50 = 0,655 – то есть
F госневероятн  65,5%... В то же время сбалансированная СПГИ при вышеуказанных значениях макроэкономических
показателей – s i , s j , R нп безусловно

реальна в случаях, определяемых соответствующими экстремальными соотношениями, вытекающими из (6): так
R 34
как
следовательно
j  0,03 ,
Rimax  2R нп  0,03 = 0,616 – 0,03 = 0,613.
Учитывая жестко заданную государством шкалу значений показателей общественной эффективности государственных инвестиций, приходим к выводу, что в нашем конкретном случае
Rimax  Ri7  0,58 . Методом перебора
(«ползучего эмпиризма») с учетом
жестких требований к погрешности
расчетов, которая не должна превышать
 3% абсолютного значения вычисляемого показателя экономической эффективности государственных инвестиций,
приходим к выводу, что возможны следующие сочетания инвестиционных рядов в прогнозируемой ССПГИ:
а) Ri12  0,33 и R nj  2R нп  Ri12 =2

х 0,318 – 0,33 = 0,306  0,31 = R 13
j (с точностью (0,31- 0,306)/0,31= 1,3%, что
вполне допустимо);
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б) Ri9  0,45 и R nj

= 0,636 – 0,45

=0,186  R =0,19 (с безусловно допустимой погрешностью – 0,6%).
в) Ri11  0,37 и R nj = 0,636 – 0,37 =
19
j

0,266  R 15
j =0,27 (с такой же погрешностью – 0,6%).
Cочетания остальных инвестици;15;1719; 2134
онных рядов – Ri7;8;10 и R14
не
j
соответствуют требованиям сбалансированности СПГИ (погрешность удовлетворения требования (6) превышает
6–10%).
2. Достаточно показательным будет пример с разнообразными значениями и структурой s i и s j . Пусть (при
прежнем значении утвержденного высшим
государственным
органом
нп
):
R  0,318
а) s i  0,60 s гос , в свою очередь состоящая из инвестиционных рядов, максимальное число которых не должно
превышать согласно утвержденной государством шкале двенадцати рядов и
конкретная стоимость которых определяется в долях от утвержденной государственным бюджетом суммы (точнее,
нормы) государственных инвестиций,
например:
 i1 =0,10;

 i5  0,30 ;  i12  0,20 ;
б) s j  0,40s гос , состоящая из не
более двадцати двух рядов (34 - 12 =
22), определяемых аналогично вышеуказанным ограничениям, например:
16
31
 13
j  0,10;  j  0,15;  j  0,10 .
Проверим СПГИ на сбалансированность согласно (5) и таблице:
0,10 х 4,00 + 0,30 х 0,80 + 0,20 х
0,33 + 0,10 х 0,31 + 0,15 х 0,25 + 0,10 х
0,06 = 0,7805  0,318 , следовательно,
прогнозируемая СПГИ заведомо не сбалансирована относительно утвержденных высшим государственным органом
фундаментальных макроэкономических
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показателей, а именно:
и
F гос
нп
R  0,318 .
Если исходить из предположения,
;16;31
 const , тогда необхочто F госи  13
j
димо откоррективать  in . В первую
очередь
необходимо
ограничить
n n
нп
n n
 i Ri  R    j R j в соответствии
с (5): 0,318 – (0,031 + 0,0375 + 0,006) =
0,2435.
Методом переборов («ползучего
эмпиризма») можно предложить два варианта ССПГИ при безусловном соблюдении требований (4) и (5) в пределах допустимой погрешности:
а) Ri6  0,67
при
 i6  0,10 ;
Ri11  0,37 при  i11  0,20 ; Ri12  0,33

при  i12  0,30 , то есть откорректированный вариант имеет следующий вид:
0,10 х 0,67 + 0,20 х 0,37 + 0,30 х 0,33 +
0,10 х 0,31 + 0,15 х 0,25 + 0,10 х 0,06 =
0,3145, то есть погрешность относительно требований (3) не превышает
(0,318 – 0,3145)/0,318 =1,1%, что вполне
допустимо;
б)
Ri10  0,40 при
 i10  0,10 ;
Ri11  0,37

при  i11  0,20 ;

Ri9  0,45

при  i9  0,30 , то есть второй откорректированный вариант ССПГИ имеет следующий вид:
0,10 х 0,40 + 0,20 х 0,37 + 0,30 х 0,45 +
0,10 х 0,31 + 0,15 х 0,25 + 0,10 х 0,06
=0,3235, то есть погрешность относительно требований (3) не превышает
(0,318 – 0,3235)/0,318 =1,7%, что также
вполне допустимо.
При всех остальных сочетаниях
n n
 i Ri в этом примере при вышеуказанных ограничениях, утвержденных высшим государственным органом, численных значений макроэкономических
показателей на прогнозируемый период
погрешность при попытках удовлетворить требование (5) намного превышает
7–10%.
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Авторская методика предполагает
три этапа формирования портфеля государственных инвестиций:
а) вначале включаются в ССПГИ
(финансируются) только инвестиционные проекты с R in  R нп (по любому
экономико-математически и юридически обоснованному расчетом экономической эффективности предпочтению
господствующей политической, хозяйственной, научной элиты и общественных сил);
б) включение в ССПГИ (финансирование) инвестиционных проектов
граничного участка – R nj  R нп ;
в) финансирование инвестиционных проектов c 0,03  R nj  R нп по любому предпочтению вышеуказанной
элиты и общественных сил, но при обязательном условии (5), то есть выявление наиболее предпочтительных ИП
среди неравноценных…
В соответствии с предлагаемой
методологией все инициаторы соответствующих инвестиционных проектов
с участием государства будут поставлены в двойные рамки:
1) если по истечении утвержденного государством срока окупаемости
государственных инвестиций не будет
достигнута соответствующая их экономическая эффективность, инициатор
обязан вернуть соответствующую задолженность,
определяемую
как
«омертвление»
государственных
средств;
2) и наоборот, если соответствующий инициатор инвестиционного проекта досрочно достигнет установленной
государством эффективности инвестиционного проекта, сверхдоговорная
прибыль остается в его собственности.
Таким образом, в соответствии
с предлагаемой автором методологией
и методикой сам факт получения государственных инвестиций соответствующим инициатором будет свидетельствовать об основательности его наме55

рений, что в конечном счете приведет к
повышению экономической эффективности государственных инвестиций, в
том числе и за счет возможного снижения их неэффективного объема путем
исключения соответствующих ИП, лоббируемых недобросовестными и неэффективными инициаторами любого
уровня. Очевидно, что требования к содержанию прогнозирования ССПГИ в
территориально-отраслевом
разрезе
конкретных регионов, отраслей народного хозяйства и общественной жизни
определяются аналогично.
При оценке и анализе экономической эффективности инвестиционных
проектов в строительстве и отборе их
для финансирования используется следующая методология: моделирование
потоков продукции, ресурсов и денежных средств; учет результатов анализа
рынка, финансового предприятия, претендующего на реализацию проекта,
степени доверия к руководителям проекта, влияние его реализации на окружающую природную среду, конкурентоспособность, экономическую безопасность и т.д.; определение эффекта
посредством сопоставления ожидаемых
интегральных результатов и предстоящих затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал или иных показателей; приведение
предстоящих разновременных доходов
и расходов к условиям их соизмеримости по экономической ценности в
начальном периоде; учет влияния инфляции (все расчеты делаются либо
только на основе реальных величин,
очищенных от инфляции, либо только
на основе номинальных величин), задержек платежей, неопределенности и
иных рисков, связанных с осуществлением проекта; учет альтернативных издержек (учет всех гипотетически возможных доходов, которые предприятие
не получит, инвестируя данный проект);
учет возможных параметров в осуществлении проекта; расчеты на основе
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реального поступления и расходования
денег, а не бухгалтерских проводок.
Наиболее сложным и важным является вопрос об определении риска в
расчетах эффективности. Понимание
экономической действительности будет
неполным, если систематически не учитывать неизбежных факторов неопределенности и риска. Фундаментальная неопределенность будущего означает, что
будущие значения переменных неизвестны и не могут быть определены при
помощи теории вероятностей. Информации о будущем до тех пор, пока оно
не наступило, просто не существует,
поэтому, сколь бы ни были огромны
возможности сбора и обработки данных, будущее останется неопределенным, то есть источник неопределенности заключен не в человеке, а в самой
сути окружающего мира. Не существует
полностью рациональных общественных процессов вообще, а в экономике
тем более.
Одновременно
инвестиционные
проекты переходят из сферы расчетов,
планирования в зону принятия решений
«на ходу», лавирования. Естественно,
анализ эффективности инвестиционных
проектов опирается на сочетание знания
и искусства, расчетов и эмоций, тонких
и не всегда надежных человеческих отношений, внезапных искушений, спадов, порывов и т.д., то есть втягивается
в иррациональную сферу. «Снимаются»
неопределенности
субъективными
оценками экспертов, конструкторов, руководителей, сделанными ими, как правило, не на основе абсолютно точного
знания, а на основе собственного опыта,
интуиции, предпочтения или интереса.
Общая математическая теория оптимального уменьшения неопределенности изучает два основных вопроса:
а) можно ли уменьшить неопределенность до заданного уровня? и б) сколько
это будет стоить? Можно выделить две
причины, по которым ограничиваются
приближенным решением: а) либо задаФинансовые исследования № 4 (53) 2016

чу невозможно решить точно; б) либо
точное решение не нужно.
Определение степени сложности
представляет собой общую проблему
формулировки и оценки инвестиционных моделей. Условие соответствия
действительности говорит в пользу создания сложных моделей ИСЭП. Возможности же определения проектных
данных и связанные с этим затраты,
проблема нахождения оптимального
решения и способность участников
ИСЭП (прежде всего лица, принимающего решения) правильно и своевременно интерпретировать результаты исследования его эффективности свидетельствуют о необходимости ограничиться «реалистическими моделями».
В настоящее время отечественные
монополии недостаточно заинтересованы в создании детальной и прозрачной
системы оценки сметной стоимости
строительства объектов, так как это может привести к определенному снижению стоимости, а значит, и к уменьшению объемов инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционных
проектов, что потребует определенных
усилий по дополнительной мобилизации внутренних ресурсов для обеспечения ввода объектов в установленные
сроки на проектную мощность. При
проведении конкурсов как среди подрядчиков, так и поставщиков материально-технических ресурсов зачастую
превалируют лоббистские интересы.
Центр тяжести проектных работ
должен быть перенесен с нового строительства на изучение нужд и потребностей
переустройства
действующих
предприятий, поведенческую практику
большинства населения данной группы
населенных мест, удовлетворение его
материальных и духовных потребностей
в рамках суточного и недельного цикла
жизнедеятельности, анализ демографической ситуации, платежеспособного
спроса населения. Особое внимание
должно уделяться всесторонней и объФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ективной экспертизе проектных решений на их соответствие современным
требованиям НТП.
Информационное
обеспечение
любой сложной социально-экономической системы, в том числе ИСЭП, относится к категории понятий, которым
нет однозначного исчерпывающего
определения. Если сокращение добычи
полезных ископаемых, выпуска предметов потребления, средств производства, сужение сферы услуг оказывает
отрицательное, но не катастрофическое
влияние на положение страны, то нехватка или отсутствие необходимой
для принятия решений информации
может привести к непоправимым общественным катаклизмам даже при
наличии необходимого для жизнедеятельности страны запаса материальных
ресурсов.
В РФ проблема информационного
обеспечения определяется прежде всего
тем, что новая система статистической и
бухгалтерской отчетности еще не создана, а старая резко ухудшилась из-за
падения
дисциплины
отчетности.
Сформированная в последние годы
практически новая российская статистика должна поэтому учитывать сомнительную во многих отношениях
приватизацию, бурно разросшуюся коррупцию, экономическую разбалансированность, сохранение значительного теневого сектора российской экономики
и прочее. До сих пор отсутствует полная информация об уровне фактической
эффективности капитальных вложений
в отдельных отраслях и подотраслях
промышленности в сравнении с предусмотренными в проектах, о «лаге» капитальных вложений и т.д. Игнорирование общих условий систематического
учета затрат может привести к искажению учетной информации и, как следствие, поставить под угрозу само существование как участников, так, естественно, и самого ИСЭП.
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Необходима разработка ежегодных справочников стоимостных показателей по отраслям, регионам и типам
инвестиционных проектов на единицу
мощности создаваемой строительной
продукции, создание классификатора
строительной продукции, отражающего
полную номенклатуру объектов, входящих в перспективный план капитального строительства.
Требуется не просто информация,
а недостающее знание, определяемое
отсутствием, противоречивостью и нечеткостью необходимых (в том числе
исходных) данных, альтернативностью
возможных путей решения, особенностями отдельных рынков и методов
проникновения на эти рынки, то есть
комплексное изучение информационных потоков. Экономический анализ,
выступая основным потребителем информационных данных, используемых в
процессе ретроспективного, текущего и
перспективного анализа, скорее, чем
какая-либо другая специальная наука,
выявит достоинства и недостатки действующей системы экономической информации.
Целями создания автором системы
показателей эффективности ИСЭП являются: а) анализ их взаимосвязей;
б) определение степени воздействия реализации ИСЭП на улучшение конечных результатов деятельности предприятия (участников) за счет экономии
трудовых, материальных, амортизационных и прочих затрат, снижение себестоимости продукции; в) улучшение
конкурентоспособности
продукции,
финансового состояния предприятия за
счет повышения рентабельности, дохода и прибыли, внеоборотных активов,
собственного капитала; г) оценка эффективности
ИСЭП
в
целом;
д) согласование общегосударственных,
корпоративных и личных интересов при
производстве и распределении конечных результатов; е) обеспечение взаимосвязи с нормативными показателями,
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показателями налогообложения, образования фонда оплаты труда и экономического стимулирования [4].
Систему показателей эффективности ИСЭП определяют факторы надежности, полезности, качества, экономичности, финансовой реализуемости, технологичности, эстетичности, «фоновые»
условия реализации ИСЭП, «сопряженный» эффект, эффективность предэксплуатационной подготовки, рациональной структуры инвестиций в народном
хозяйстве и другие. Особую группу показателей эффективности ИСЭП составляют: а) интегральный показатель
экономической безопасности; б) организационная эффективность (способность лица, принимающего решение, и
участников ИСЭП правильно воспринимать информацию и своевременно
делать выводы вплоть до прекращения
проекта); в) точность всех экономических расчетов.
В случае принятия соответствующими государственными органами авторской методологии формирования
ССПГИ очевидными являются следующие положительные для общества последствия:
а) появляется более зримая, высшего уровня состязательность инициаторов инвестиционных проектов с участием государства: не противопоставление вообще «старое – новое» (в том
числе протаскивание в Россию псевдоновых – давно отживших в развитых
странах «грязных» технологий), а противопоставление «более экономически
эффективное относительно R нп – менее
экономически эффективное относительно R нп «;
б) повышение авторитета добросовестных экономистов и финансовых
математиков;
в) дебюрократизация управленческих структур в сфере государственных
инвестиций, поскольку станет невозможным беспредельное волюнтаристское безответственное внедрение госФинансовые исследования № 4 (53) 2016

бюрократами любого уровня «своих»
инвестиционных проектов в ССПГИ по
причине их «интуитивно-социальноэкономической эффективности»;
г) возможность оперативной корректировки содержания ССПГИ по результатам каждого квартала, года, соответствующего отчетного периода, с
применением жестких государственных
санкций. Например, по результатам
бюджетного года не достигли Rin конкретные инвестиционные проекты в соответствующих инвестиционных рядах,
тем самым подвергли опасности достижение утвержденного государством
темпа экономического роста. Одновременно другие инвестиционные проекты
с участием государственных инвестиций достигли соответствующего норматива экономической эффективности
раньше соответствующего срока окупаемости. Очевидно, не составляет особой
сложности соответствующая корректировка ССПГИ на будущий бюджетный год.
Понятно, что сами корректировки
инвестиционных проектов в составе
государственных бюджетов и тем более
их причины и последствия могут быть
чрезвычайно болезненными авторитетных политиков, высших хозяйственных
руководителей, общественных деятелей,
экономистов, различных экспертов –
инициаторов заведомо экономически не
эффективных ИП (вплоть до отстранения их от государственных должностей,
лишения соответствующих званий, статусов, привлечения к уголовной ответственности).
Суть корректировки – гибкое реагирование (принудительное регулирование) количества и экономической эффективности инвестиционных проектов
в ограниченной стоимости ССПГИ. При
этом соотношения между количеством
инвестиционных проектов в соответствующем инвестиционном ряду, определяемые конкретными показателями
общественной эффективности государФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ственных инвестиций и сроками окупаемости, могут быть самыми различными
(от знаменитого закона нормального
распределения до абсолютно случайных, хаотичных) и определяться исключительно сбалансированностью сумм
государственных инвестиций соответствующих рядов, их показателями экономической эффективности относительно утвержденного высшим государственным органом национального параметра и темпа экономического роста.
Авторская методика создает научную базу для обращенной в будущее
управленческой
инвестиционноинновационной деятельности путем более широкого внедрения дескриптивных
(описательных) методов управления.
Однако следует не забывать, что сущность текущего бюджета должна основываться не на описательной, а на разнообразной количественной информации (элементами которой в свою очередь могут быть результаты прогнозов
с помощью эконометрических, имитационных, сценарных, оптимизационных
моделей в соответствии с реальным
экономическим потенциалом.
Это позволит вовлечь в процесс
принятия решений (в том числе стратегических) по государственным инвестициям более широкий круг добросовестных компетентных участников, выдвинуть на первый план анализ возможных
последствий их реализации, начать обсуждение заблаговременно и вести его
последовательно и конструктивно. Такие методы станут важным элементом
социального механизма гражданского
общества.
Очевидно, что научное обоснование содержания ССПГИ тесно связано
с экономическим
прогнозированием,
планированием, предплановыми исследованиями вообще и позволит [5]:
 обнаружить в народном хозяйстве тенденции, ведущие к обострению
противоречий и принять меры по их
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разрешению за счет модернизации существующих структур;
 предвидеть импульсы, ожидаемые со стороны НТП;
 определить направления, требующие наиболее пристального внимания и выявить альтернативы по каждому из них;
 сформировать заслуживающие
специального анализа варианты прогноза;
 оценивать последствия решений, сопряженных с каждым из этих вариантов;
 сформировать
рекомендации
государственным плановым органам.
Автор умышленно избегает темы
диверсификации инвестиций (в том
числе простая диверсификация, диверсификация по Тобину, диверсификация
по отраслям и странам, диверсификация
согласно модели оценки капитальных
активов, диверсификация по Марковицу – Тобину с использованием показателя чистой текущей стоимости NPV),
полагая, что все инициаторы инвестиционных проектов, претендующие на
государственные инвестиции в любом
объеме, компенсируют всевозможные
риски за свой счет и ни в коем случае –
за счет государства. Таким образом,
структура ССПГИ обеспечивает прогнозируемую стабильную доходность
всех государственных инвестиций при
минимальном риске (при почти полном
отсутствии систематических неустранимых рисков, связанных с государственной инвестиционной политикой).
В результате оптимальная ССПГИ
отыскивается путем подбора, осуществляемого на достаточно простой, хотя и
очень насыщенной вычислениями компьютерной программе.
Чтобы быть уверенным в правильном отборе финансовых инвестиционных проектов с привлечением государственных инвестиций, необходимо проводить квалифицированный анализ не
просто фондового рынка и трендов на
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нем, а ситуации на рынках реальных товаров (продукции компаний, покупных
ресурсов на нее) и финансового состояния компаний, чьи акции являются инвестиционными активами. Ведь фондовый
рынок лишь отражает – плохо или хорошо – изменение указанных факторов.
Более того, следует учитывать и изменение макроэкономической ситуации в
стране и в мире в целом, потому что оно
также может разрушить сложившиеся
статистические зависимости. Таким образом, эффективная работа по оптимальной диферсификации портфеля государственных инвестиций может осуществляться только командой равноправных
высокопрофессиональных финансовых
математиков и экономистов.
Очевидно, что авторский подход к
формированию ССПГИ существенно
отличается от продолжительное время
(более сорока лет, с 1947 года) пропагандировавшейся в СССР и используемой немалым количеством современных российских экономистов методики
академика Хачатурова Т.С, а также современных МР-2000 [6]. В соответствии
с первой методикой допустимыми и заслуживающими реализации могут признаны лишь такие решения о капитальных вложениях (читай – современных
государственных инвестициях), которые
характеризуются достаточно высоким
ожидаемым уровнем ежегодной отдачи – не ниже фиксированного для всего
народного хозяйства норматива (его рекомендуемое численное значение – не
меньше 12–15% при соответствующем
сроке окупаемости не больше 8–9 лет).
Этот порочный подход распространялся
с капитальных и на другие виды ресурсов – трудовые, природные и прочие.
В основе подобных построений лежат
предпосылки, выполнение которых в
хозяйственной реальности проблематично: в частности, о возможности достаточно точного стоимостного оценивания всех факторов, имеющих значение для принимаемого решения, в том
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числе
социальных,
экологических,
научно-технических; о возможности
любого перераспределения ресурсов
между потребляющими их хозяйственными объектами в течение экономически обозримого периода.
В соответствии с МР-2000 для
принятия решения об экономической
эффективности любого инвестиционного
проекта достаточно рассмотреть совокупность нескольких показателей (прежде всего чистая приведенная стоимость,
внутренняя норма доходности, срок окупаемости и др.), без увязки их с прогнозами экономического и социального развития страны, темпами экономического
роста, минимальными требованиями
общества к эффективности инвестиционного проекта, тем более с участием
государственных инвестиций.
Предлагаемый автором подход к
формированию ССПГИ, очевидно, свободен от этих недостатков и предполагает:
а) реальное взаимодействие формальных и содержательных аспектов
планирования государственного бюджета – главной сметы доходов и расходов общественной жизни;
б) учет системных эффектов, возникающих практически при любых взаимодействиях хозяйственных единиц
(субъектов) на всех уровнях экономических структур;
в) учет требований неформального
анализа результатов моделирования и
их коррекцию (в том числе экспертами,
государственными и общественными
органами и организациями).
Автор выражает надежду, что в
современных реалиях при условии принятия его рекомендаций высшими госорганами, настоящая работа будет способствовать повышению эффективности
производственной, финансовой и инвестиционной деятельности всех участников инвестиционного процесса различных отраслей, регионов и форм собственности, отбору действительно целесообразных инвестиционных предложеФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ний, придаст новый импульс развитию
теории, методологии и практики экономического анализа в более эффективном
управлении инвестиционными программами и проектами во всех отраслях
и регионах и тем самым содействовать
повышению
конкурентоспособности
российской экономики, повышению
уровня и качества жизни ее граждан [7].
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ФРАНЧАЙЗИНГА
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В работе место международного
франчайзинга в развитии региональной
экономики рассматривается в двух аспектах: в функционально-отраслевом
разрезе –
место
международного
франчайзингового бизнеса предопределяется его функцией активатора внешнеэкономической деятельности в отраслях регионального хозяйства и в воспроизводственном аспекте – международный франчайзинг может выступать в качестве средства воздействия
через посредство его административной поддержки на региональные воспроизводственные процессы в части
ликвидации «узких мест» в социальноэкономическом развитии территории.
Практическая реализация данного подхода требует разработки соответствующего
инструментальнометодического аппарата выбора предпочтительных видов и форм франчайзинга для условий реального региона.
Ключевые слова: международный
франчайзинг, региональная экономика,
активизация воспроизводственных процессов, методика выбора эффективных
форм франчайзинга.
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Samofalov V.I., Pechenkina A.Y.,
Likholetova A.A.
FEATURES OF THE CONCEPT
OF THE INTERNATIONAL
FRANCHISING IN REGIONAL
ECONOMY
It is appropriate to consider international franchising position in the development of regional economy in two aspects. Firstly, in the functional-sectoral
context, where position of international
franchise business is predetermined by its
activator function of foreign trade activities in the sectors of the regional economy. And, secondly, in reproduction aspect
international franchising can be determined as regional processes leverage in
the reproductive part of the elimination of
«bottlenecks» in the socio-economic development of the territory.
Keywords: international franchising,
regional economy, reproduction processes’
activation, selection procedure of franchising’s effective forms.
В условиях дальнейшей интеграции России в мировое экономическое
пространство необходимо обеспечить
конкурентное позиционирование российских предприятий и регионов во
внешнеэкономической сфере, основанное в том числе и на интенсивном развитии международной торговли услугами, включая такую специфическую
форму, как международный франчайзинг.
В России франчайзинг развивается
около двадцати лет и изначально он
стал международным, поскольку в
стране не было опыта построения франчайзинговых отношений в бизнес-среде.
Исследование сущности международного франчайзинга и подходов к интерпретации его содержательных характеристик позволяет идентифицировать
его как «специфическую форму бизнеса,
сопряженную с движением нематери63

альных активов (трансфера технологий), защищенных международным или
национальным патентным законодательством, на согласованных условиях
(оплата, помощь и поддержка, территория, объем передаваемых прав и т.п.)
между двумя и более участниками различных стран с целью активизации маркетингового канала распределения ресурсов и результатов хозяйственной деятельности в национальной и международной бизнес-среде» [1].
Действительно, поскольку в условиях глобализации мировой экономики
франчайзинговая форма международного бизнеса во многих странах показала
свою высокую эффективность, то, следовательно, существует настоятельная
необходимость внедрять данную специфическую форму внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и в большинстве регионов Российской Федерации,
где имеют место низкие темпы экономического роста, перекосы отраслевой
структуры, где требуется в кратчайшие
сроки увеличить занятость населения.
Однако следует отметить, что в
России состояние дел с внедрением
франчайзинга в экономику страны и ее
регионов оставляет желать лучшего, что
предполагает целесообразность дальнейшего развития теории и методологии
организации франчайзинговых форм
предпринимательских структур в контексте воздействия их на состояние
внешнеэкономической сферы региона и
воспроизводственной динамики мезоэкономики. При этом, разумеется, следует учитывать специфические особенности интеграции России в мировую
экономическую систему, в частности,
санкции, применяемые сегодня в сфере
внешней торговли РФ.
В современной мирохозяйственной системе международный франчайзинг является одной из быстрорастущих форм организации бизнеса. Для
России особую значимость приобретают вопросы развития международного
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франчайзинга, с одной стороны, как
прогрессивной для современной российской экономики формы ВЭД, а с
другой – как эффективной концепции
ведения бизнеса в регионах, с реализацией которой представляется возможно
интенсифицировать деятельность региональных органов управления во внешнеэкономической сфере с целью активизации воспроизводственных процессов региона и обеспечения его прогрессирующего экономического роста.
Поиск и реализация механизмов активизации региональных внешнеэкономических и воспроизводственных процессов средствами и инструментами
франчайзинговой формы ведения бизнеса
в условиях интеграции российских регионов в глобальное экономической пространство является весьма нетривиальной
проблемой, требующей прояснения самой концепции ведения франчайзингового бизнеса в российских регионах.
В основе данной концепции лежит
гипотеза существования воспроизводственной функции международного
франчайзинга в системе внешнеэкономической деятельности региона, заключающаяся в возможности активизации
региональных бизнес-процессов франчайзинговой формы в проблемных
(стагнирующих) отраслях регионального хозяйства и по отдельным фазам регионального
воспроизводственного
цикла, что, на наш взгляд, позволяет
предложить модель встраивания субъектов международного франчайзинга
в воспроизводственную структуру развивающейся экономики региона.
В современной литературе отсутствуют комплексные научные исследования, позволяющие выстроить логическую цепочку от анализа экономического состояния отраслей регионов России
до разработки направлений развития
внешнеэкономической
деятельности
и оценки результатов ВЭД при целенаправленном использовании в регионе
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конкретных видов и форм международного франчайзинга.
Ключевой особенностью концепции внедрения франчайзинговой формы
бизнеса в регионе является то обстоятельство, что ее применение исследуется в контексте активизации регионального воспроизводственного процесса.
Отсюда следует, что предварительно
необходимо
провести
теоретикометодологическое обоснование применения технологии международного
франчайзинга в системе региональной
внешнеэкономической деятельности как
возможного активатора региональных
воспроизводственных процессов, а затем на данной основе провести разработку специального методического аппарата выбора адекватных условиям региональной экономики эффективных
видов и форм международного франчайзинга.
Данную задачу можно представить в виде последовательности отдельных этапов исследования.
Этап 1. Осуществить субъектнообъектный анализ категориального аппарата франчайзинга и на этой основе
идентифицировать его признаки как
прогрессивной специфической формы
внешнеэкономической
деятельности,
оказывающей воздействие на состояние
и динамику регионального воспроизводственного процесса. Исследовать
особенности инструментального аппарата франчайзинговой формы бизнеса
в контексте уточнения и развития типологии предпринимательской деятельности и понятия товара (субъекта франшизы) как содержательной основы франчайзинга. Сформулировать и исследовать воспроизводственную функцию
международного франчайзинга в системе внешнеэкономической деятельности региона.
Здесь с использованием субъектно-объектного подхода к определению
и анализу предметной области международного франчайзинга представляется
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

возможным идентифицировать его
свойства не только в качестве специфической формы внешнеэкономической
деятельности и эффективного способа
предпринимательства, но и как фактора
активизации воспроизводственных процессов в многоуровневой экономической системе.
Мирохозяйственный и глобалистский подходы к идентификации международного франчайзинга как формы
ВЭД позволяют утверждать, что его активизация является эффективным способом интеграции крупного, среднего и
малого бизнеса и при этом он выступает
этапом интернационализации бизнеса за
счет расширения рынка и адаптации хозяйствующих субъектов к общемировым тенденциям развития. Отдельные
виды и формы франчайзинга коррелируют с определенными торговыми и
воспроизводственными видами и формами ВЭД, что позволяет рассматривать
прецедент «международного франчайзинга» как возможный фактор активизации внешнеэкономической сферы
страны и регионов, приемлемый и
предпочтительный для переходной стадии российской экономики и представляющий собой весьма эффективную
форму развития предпринимательства.
Воспроизводственная
функция
франчайзингового бизнеса может проявляться по признаку «сфера использования» как способ последовательного
вовлечения во франчайзинговую сеть
всех фаз воспроизводственного цикла
посредством реализации его содержательных видов. Учитывая ту особенность, что мировые воспроизводственные процессы проецируются, отражаются и опосредуются в многоуровневой иерархии воспроизводственных
процессов национальных экономик и
их субъектов, а также тот факт, что это
взаимодействие проявляется в форме
вполне конкретных торговых и воспроизводственных видов и форм внешнеэкономической деятельности, логично
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предположить и исследовать возможность использования инструментария
и технологии франчайзинга, с одной
стороны, как специфической формы
ВЭД (формы международного бизнеса), активизирующей производственнокоммерческие процессы в отдельных
стадиях национального многоуровневого воспроизводственного процесса,
а с другой – как прогрессивной бизнестехнологии, ориентированной на интенсификацию, развитие и воспроизводство отдельных производственных
факторов в экономике в разрезе отраслей национального хозяйства и его
субъектов.
Этап 2. Провести анализ динамики развития франчайзингового бизнеса в мировой экономике и на основе
обобщенных представлений о его становлении в мировом хозяйстве выявить
и уточнить современную специфику
и тенденции его развития в глобализирующейся мировой экономике в проекции возможности эффективного использования международного франчайзинга в условиях интернационализации экономии России и ее интеграции в мировую экономику. Исследовать правовые аспекты международного франчайзинга и осуществить сопоставительный анализ российской и мировой
нормативно-правовой
базы
франчазингового бизнеса.
Теоретико-методическое обоснование содержания франчайзинговой
формы бизнеса, а также его практическая адаптация к условиям российской
экономики невозможны без использования и сочетания исторического и логического научных методов, что требует
изучения эволюции и современных тенденций развития франчайзинга в мировой экономике. Их анализ и обобщение
служат
теоретико-методологической
основой для выработки нестандартных
методико-организационных
решений
продвижения франчайзинга в национальной экономике, адекватных специ66

фическим условиям становления и развития рыночных отношений в экономике России и ее регионов.
Для развития франчайзинга в России имеются достаточно широкие возможности. Эти возможности могут быть
реализованы в случае создания определенных условий: разработки и принятия
специального закона о франчайзинге
и внесения соответствующих изменений
в связанные с ним законы и нормативные акты; включения в госудпрственные и региональные программы поддержки малого предпринимательства
системы развития франчайзинга; создания системы налоговых льгот для франчайзи; возможности применения франчайзи упрощенной системы бухгалтерского учета; организации специального
образования
и
сети
учебноконсультационных центров по франчайзингу. Реализация данных условий
может осуществляться в ограниченной,
но тем не менее весьма эффективной
форме ведения франчайзингового бизнеса на мезоуровне экономики, для чего
в региональных структурах управления
целесообразно создание коллегиальных
специализированных органов поддержки и развития франчайзинга в региональных бизнес-структурах и включение
в
программы
социальноэкономического развития положения по
внедрению франчайзинговых схем разрешения отраслевых проблем региона.
Этап 3. Разработать метод (методику) и алгоритм выбора предпочтительных форм международного франчайзинга в региональной экономике.
Осуществить апробацию предложенного методического аппарата выбора
предпочтительных методов и технологий международного франчайзинга
в активизации
внешнеэкономических
и воспроизводственных
процессов
в условиях какого-либо конкретного региона.
Место международного франчайзинга в развитии региональных экоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

номик целесообразно рассматривать в
двух аспектах: в функциональноотраслевом разрезе – место международного франчайзингового бизнеса
предопределяется его функцией активатора внешнеэкономической деятельности в отраслях регионального хозяйства;
в воспроизводственном аспекте – международный франчайзинг может выступать в качестве средства воздействия
через посредство его административной
поддержки на региональные воспроизводственные процессы в части ликвидации «узких мест» в социальноэкономическом развитии территории.
Практическая реализация данного подхода требует разработки соответствующего инструментально-методического
аппарата выбора предпочтительных видов и форм франчайзинга для условий
реального региона.
При этом возможно использование
логической модели (так называемого
«куба франчайзинга» [1]) в форме многомерного пространства признаков
франшиз, позволяющей в зависимости
от наличия в экономике региона проблемных сфер осуществлять формирование адекватного им «профиля франчайзинга» (множества признаков предпочтительной франчайзинговой схемы).
Этот профиль и может послужить формальным аналогом процедуры выбора
предпочтительных направлений активизации региональной ВЭД и его воспроизводственного процесса.
Методика и алгоритм идентификации адекватных сложившейся в отраслях региональной экономики ситуации форм и видов международного
франчайзинга предполагают определение количественных оценок их видовой
и отраслевой предпочтительности, что
позволяет при выработке стратегии социально-экономического развития региона целенаправленно выбирать соответствующие франчайзинговые технологии в активизации внешнеэкономиче-
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ской деятельности региона и его экономического роста.
Таким образом, на основе обобщения данных об эволюции и современных тенденциях развития франчайзинга в мировой экономике удается
уточнить и дополнить систематизацию
факторов, формирующих функционально-видовую предпринимательскую сферу международного франчайзинга путем локализации типовых видов и форм
ВЭД и их адаптации к российским особенностям рыночных отношений.
Практический результат от реализации данного похода в условиях конкретного региона состоит в возможности использования административными
органами управления данной методикой
выбора предпочтительных видов, форм
и инструментария франчайзингового
бизнеса, ориентированных на активизацию внешнеэкономической деятельности и воспроизводственных процессов
данного региона.
Так, в частности, в региональном
хозяйстве Ростовской области наблюдается структурный перекос в пользу экспортно ориентированных отраслей и
стагнационные признаки в базовых отраслях экономики региона. Одновременно данный регион обладает большим воспроизводственным потенциалом, для активизации которого путем
создания привлекательных условий ведения малого и среднего бизнеса целесообразно использовать внешнеэкономическую сферу региона. В качестве
одного из эффективных инструментов
оживления и диверсификации внешнеэкономической деятельности Ростовской области необходимо более активно
использовать технологии тех видов и
форм международного франчайзинга,
которые были бы ориентированы на
разрешение проблем воспроизводства в
конкретных отраслях региональной
экономики. С использованием данных
проведенного анализа состояния воспроизводственного потенциала кон67

кретного региона выявляются проблемные сферы в отраслях региональной
экономики, в которых предпочтительно
применение технологии международного франчайзинга (регионального товарного и сервисного), что может быть использовано в «Механизме стратегического прогнозирования и управления
воспроизводственными
процессами»
при разработке средне- и долгосрочных
программ
социально-экономического
развития региона.
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Обеспечение финансовой стабильности в стране является одной из
основных функций центрального банка, так как он является ключевым элементом финансовой системы страны,
а возникновение кризисных явлений
в банковском секторе имеют негативные как социальные, так и экономические последствия для финансового состояния государства. Стоит отметить,
что, несмотря на исключительность
своего положения в национальной финансовой системе, в законодательстве
большинства развитых стран за центральным банком не закреплена вся
полнота ответственности за поддержание стабильности финансового и банковского сектора в стране. Целесообразным, на наш взгляд, является комплексное решение этой проблемы посредством согласования усилий и координации действий центрального банка как основного звена банковской системы и министерства финансов как
центрального органа исполнительной
власти в стране. Это обусловливает актуальность выбранной темы.
Анализ последних исследований
Исследованию роли центрального
банка и министерства финансов в обеспечении финансовой стабильности в
России и в зарубежных странах посвящены публикации А.Я. Гейвандова,
Е.Е. Швакова, А.С. Кияницы, В.П. Барановой, Р. Джуччи, Р. Кирхнера,
В. Кравчука, С.В. Бекаревой.
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Однако вопросы, касающиеся выявления общих закономерностей и специфических особенностей взаимодействия центрального банка и министерства финансов в сфере обеспечения финансовой стабильности, требуют дальнейшего изучения.
Целью исследования является выявление основных направлений, форм и
методов взаимодействия центрального
банка и министерства финансов в финансовой сфере для обеспечения финансовой стабильности в стране.
Гейвандов Я.А. подчеркивает
необходимость координации деятельности органов государственного управления в России для достижения общих для
общества целей – укрепления экономического, духовного, научного, политического и оборонного потенциалов России, обеспечения конституционной законности в денежно-кредитной сфере [1]. Однако данный общий подход не
подтверждается конкретными формами
такого взаимодействия.
В значительной части научных исследований ключевой признается проблема обеспечения независимости центрального банка от правительства
в проведении денежно-кредитной политики и наличия преимуществ делегирования соответствующих полномочий
центральному банку. Тем не менее в последнее время научная мысль движется
в направлении от общих вопросов к исследованию механизма, который обеспечивает разграничение полномочий,
проектирование и организацию взаимоотношений между центральным банком
и правительством, в том числе с министерством финансов.
Степень независимости центрального банка от правительства в проведении независимой денежно-кредитной
политики может проявляться в следующих формах:
1) центральный банк является ответственным агентом и проводит де-

70

нежно-кредитную политику министерства финансов;
2) центральный банк проводит независимую от правительства денежнокредитную политику без политического
давления со стороны органов власти [2];
3) центральный банк взаимодействует с органами исполнительной власти при сохранении определенной степени независимости. В большинстве
экономик используется именно такая
промежуточная модель взаимодействия.
В большинстве стран разграничение полномочий между министерством
финансов и центральным банком как
основными финансовыми институтами
заключается в том, что Министерство
финансов определяет фискальную или
бюджетную политику, а центральный
банк определяет монетарную политику
государства. При этом Центральный
банк в большинстве стран выполняет
функции государственного органа исполнительной власти, даже если государство формально не владеет его капиталом (США, Италия, Швейцария) или
владеет частично (Бельгия – 50%, Япония – 55%) [3].
В Европе самым влиятельным является Бундесбанк в Германии, который
получил свою независимость от указаний федерального правительства при
осуществлении
своих
полномочий
в 1957 году. Независимость Бундесбанка позже стала основой для Европейского центрального банка.
Во многих странах Европы центральные банки получили политическую независимость только в 1980-х и
1990-х гг. Наиболее показательными
являются: Банк де Франс (до сих пор
находится под влиянием министерства
финансов), Банк Италии (право определения направлений вмешательства законодательным путем передано правительству) или Банк Англии (только в
1997 г. получил полномочия устанавливать процентные ставки) [4].
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В законодательстве США, Швеции
и Голландии предусмотрено прямое
подчинение центральных банков парламентам. Федеральной резервной системе США пришлось вести долгую борьбу за свою независимость. С 1941 по
1951 г. ФРС США находилась в подчинении Министерства финансов США,
обязана была предоставлять кредитные
деньги частным банкам на льготных
условиях и непосредственно приобретать облигации у казначейства, что привело к инфляции.
Однако в 1951 года ФРС США и
Департамент казначейства Министерства финансов США подписали соглашение о предоставлении ФРС США
полной независимости по денежной
сфере, оставляя налоговые вопросы
в своей юрисдикции.
Полномочия ФРС США в денежной сфере существенно не менялись до
конца 20-го века. Но в 1970-х годах
правительственными органами перед
ФРС США были поставлены ориентиры
по эффективному продвижению «цели
максимальной занятости, стабильных
цен и умеренных долгосрочных процентных ставок», а также включена
нормативная ответственность во многие
законы о защите потребительского кредита [5].
Банки Швеции и Голландии подчиняются юрисдикции своих парламентов и отвечают за проведение денежнокредитной политики, направленной на
поддержание низкого и стабильного
уровня инфляции и отвечают за функционирование платежной системы [6; 7].
В ряде развитых стран мира министерство финансов уполномочено издавать инструкции для центрального банка, однако такие случаи в практике редки. Обычно согласование интересов этих
структур осуществляется на заседаниях
правительства или союзов предпринимателей и банкиров путем подписания
двухсторонних соглашений уполномо-
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ченными лицами от министерства финансов и центрального банка.
В странах, где центральный банк
напрямую подотчетен парламенту, посредством законодательных процедур
могут быть приняты решения, которые
обязывают исполнительные органы
способствовать центральному банку в
достижении определенных целей денежно-кредитной политики.
В законодательстве ряда стран
подотчетность центрального банка перед парламентом является обязательной. Например, ФРС США обязана отчитываться два раза в год перед Конгрессом о своей деятельности, в Германии и Японии отчеты в парламенты
Дойче Бундесбанком и банком Японии
направляются ежегодно.
Тем не менее, несмотря на наличие специфических особенностей форм
взаимодействия центрального банка и
правительства, независимый статус
центрального банка в развитых странах
уже не оспаривается, а практика подтверждает расширение сотрудничества
между центральным банком и правительством (в частности, в США, в Германии, в Японии, в Канаде и т.д.) в области обмена информацией и в других
сферах. В настоящее время в Европейском союзе условие о независимости
центрального банка является необходимым для вступления стран в Европейский валютный союз.
В этих условиях поиск эффективных путей сотрудничества между министерством финансов и центральным
банком приобретает особенную актуальность, так как конфликт интересов
между ними может угрожать макроэкономической и финансовой стабильности
в стране.
Так, частный сектор в ответ на
возникающие конфликты, а в особенности иностранные инвесторы могут
прийти к решению покинуть страну, что
снизит не только ее инвестиционную
привлекательность, но может привести
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к более серьезными макроэкономическим проблемам. Значительная часть
мероприятий
центральных
банков,
направленных на достижение стабильности цен, существенно влияет на фискальную политику, в то время как действия правительства могут оказывать
влияние на монетарную политику.
В случае если центральный банк
для уменьшения инфляционного давления через ликвидность (т.е. монетарную
базу) увеличивает процентные ставки,
стоимость государственных заимствований может увеличиться, что вызовет
некоторый конфликт интересов с министерством финансов.
В то же время, если центральный
банк будет эмитировать собственные
ценные бумаги, чтобы уменьшить ликвидность, министерство финансов может
столкнуться с повышенной конкуренцией и, соответственно, с более высокими
процентными ставками на рынке краткосрочных ценных бумаг. Это, в свою очередь, может повлечь за собой высокие
ставки на долгосрочные ценные бумаги.
В случае если правительство не выпускает долговые ценные бумаги на регулярной основе, то внутренний рынок

государственных облигаций может стать
неликвидным, тем самым для центрального банка возникает угроза потери
важного инструмента монетарной политики. Также стоит отметить, что неожиданные изменения остатков средств на
счетах правительства в центральном
банке существенно усложняют систему
управления ликвидностью банковской
системы и ухудшают условия для проведения адекватной денежно-кредитной
политики.
Поэтому единственным целесообразным способом предупреждения конфликта интересов для достижения финансовой стабильности в любой стране
является четкая регламентация основных направлений и принципов взаимодействия между центральным банком и
правительством, а также министерством
финансов как финансовым органом
правительства.
В таблице 1 систематизированы
основные возможные направления взаимодействия между центральным банком и правительством в финансовой
сфере, а также положительные и негативные последствия для финансовой
стабильности в стране.

Таблица 1 – Направления взаимодействия центральных банков с правительством
Направление
взаимодействия
Прямое кредитование
центральным банком
правительства путем
перечисления средств на
счета в казначействе
Финансирование центральным банком (по
предварительной договоренности с правительством), а не бюджетом,
государственных мероприятий («квазифискальные операции»)
Использование министерством финансов
прибыли, полученной
центральным банком
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Возможные плюсы
от сотрудничества
Использование дешевых
долгосрочных займов от
центрального банка для финансирования дефицита
бюджета и уменьшения
стоимости финансирования
Позволяет проводить государственную политику без
соответствующих расходов
государственного бюджета
путем предоставления льготных и долгосрочных займов
банкам или отдельным (государственным) предприятиям
Большая часть прибыли
центрального банка обычно
передается правительству,
для министерства финансов

Последствия
Неконтролируемый рост денежной
массы; центральный банк теряет возможность поддерживать ценовую
стабильность, что приводит к гиперинфляции
Подрывается финансовое положение
центрального банка и его контроль
над монетарной политикой, что ведет
к высокой инфляции и к снижению
доверия участников рынка к государственным учреждениям
Может возникнуть конфликт между
целями проведения монетарной и
фискальной политики, что ведет к
инфляции
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Направление
взаимодействия

Хранение правительством свободных
средств на счетах в центральном банке, начисление центральным банком процентов по этим
счетам

Погашение Министерством финансов государственных облигаций.
Центральный банк совершает ответные действия центрального банка в сфере монетарной
политики

Возможные плюсы
от сотрудничества
это «удобный» источник
дохода через выпуск большего количества денег
в обращение
Возможность получения
доходов правительством за
хранение в центральном
банке своих временно свободных средств. Расширение ресурсной базы для
центрального банка

Сокращение государственного долга. Центральный
банк проводит экспансивную монетарную политику,
что при контролируемой
инфляции способствует
стимулированию экономики
Министерство финансов
путем давления на центральный банк уменьшает
уровень процентных ставок
и, таким образом, стоимость
государственных заимствований

Совместные действия
Обеспечение стабильности
Министерства финансов на финансовом и банкови Центрального банка по ском рынке и макроэконосовершенствованию ремической стабильности
гулирования в финансо- в целом
вом секторе и советующего законодательства
Источник: составлено автором на основе [8; 9]

Все рассмотренные нами направления взаимодействия центрального
банка с правительством могут в перспективе оказаться важными и потребовать совершенствования. Однако самыми эффективными и перспективными,
по нашему мнению, являются такие воФинансовые исследования № 4 (53) 2016

Последствия

Средства на счетах правительства
изымаются из оборота банковского
сектора и не является частью свободной ликвидности банковской системы.
Операции по счетам правительства
непосредственно влияют на процентные ставки, что может приводить к
дополнительным расходам при рефинансировании коммерческих банков на межбанковском кредитном
рынке
Выпуск долга в иностранной валюте
за рубежом (например, в форме еврооблигаций) приводит к притоку капитала, который при фиксированном
или управляемом валютном курсе
может привести к значительному увеличению ликвидности и инфляции
Если правительство не придерживается графика выпуска государственных облигаций на внутреннем рынке,
центральный банк не может проводить операции на открытом рынке и
теряет основной инструмент проведения монетарной политики. В результате он будет вынужден выпускать собственные долговые обязательства, которые составят нездоровую конкуренцию государственным
ценным бумагам
Определение требований относительно деловой репутации, которые
будут применяться к менеджменту и
собственникам финансовых организаций; совершенствование процедур
банкротства и финансового оздоровления финансовых организаций

просы: создание более гибкого механизма управления казначейским счетом;
координация монетарной политики и
политики управления государственными облигациями; совершенствование
регулирования в финансовом секторе и
советующего законодательства; эффек73

тивная координация антициклической
политики.
Относительно вопроса совершенствования управления казначейским
счетом стоит отметить, что для минимизации влияния «неожиданностей» изъятия средств и расширения ликвидности
необходимо создать регулярные и хорошо структурированные институциональные каналы коммуникаций между
министерством финансов (казначейством) и центральным банком: механизмы координации и обмена информацией для прогнозирования поступлений
средств, ежедневного обмена информацией и информирования казначейства
относительно запланированного / прогнозируемого объема чистых операций
по счету.
Центральному банку необходимо
консультировать министерство финансов по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг и погашения
государственного долга с учетом их
воздействия на состояние финансового
рынка, в том числе на состояние банковской системы, и приоритетов единой
государственной
денежно-кредитной
политики.
Также было бы целесообразно закрепить механизм взаимного обязательного посещения представителей каждой
из двух рассматриваемых сторон в заседаниях советов с правом совещательного голоса.
Дальнейшие исследования должны
быть направлены в другие области координации взаимодействия правительств в
лице органов государственной исполнительной власти (министерства финансов)
и Центрального банка. В частности, вопрос распределения прибыли последнего
может стать дискуссионной проблемой
дальнейшего институционального совершенствования.
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БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ –
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются текущие проблемы банковского розничного
кредитования в России в условиях экономического кризиса, формируется вывод о необходимости снижения банковской маржи с целью стимулирования
дальнейшего роста кредитного портфеля физических лиц при соблюдении
качественного подхода к оценке кредитоспособности конечных заемщиков.
Ключевые слова: банк, банковская
система, кредитование физических лиц,
банковская маржа, депозитные ставки.
Semenyuta O.G., Panchenko N.O.
MARKET RETAIL BANKING –
PROSPECTS OF DEVELOPMENT
The article deals with current
problems in the banking retail lending in
Russia in conditions of economic crisis,
form a conclusion about the need to reduce
margins in order to stimulate further
growth in the loan portfolio of individuals
in compliance with the qualitative
approach to the assessment of the
creditworthiness of the ultimate borrowers.
Keywords: bank, banking system,
lending to individuals, Bank margin,
Deposit rates.
Банковское розничное кредитование
оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие государства и благосостояние его граждан.
С 2015 г. банковское кредитование фи76

зических лиц демонстрирует неопределенную динамику (-5,69% в 2015г.;
-0,64% за 6 м. 2016г.; +0,39% за 9м.
2016г.)1, негативно воздействуя на общее социально-экономическое развитие
РФ. В результате возникает потребность
в формировании комплекса мер по созданию такого банковского розничного
рынка России, при котором текущие
кризисные явления в экономике, отразившиеся на гражданах страны, будут
нивелированы с учетом российской
специфики банковского бизнеса.
Влияние банковского розничного
кредитования на общее социальноэкономическое положение государства
происходит за счет кредитования банками физических лиц таким образом,
что, банки, используя процентную ставку по кредитам, могут, во-первых, контролировать поведенческие настроения
на потребительском рынке, а во-вторых,
как следствие, влиять на темпы экономического роста. По состоянию на
2015 г. в России доля расходов физических лиц на оплату товаров и услуг в
ВВП страны была значительна и составляла 46,7%2.
Необходимо отметить, что негативные процессы, формирующиеся в банковской системе, в частности проявляющиеся в высокой доле просроченных
кредитов физических лиц, могут привести к повышению процентных ставок по
кредитам, в результате снизив потребление товаров и услуг населением.
Следствием данных процессов станут
отрицательные темпы экономического
роста. В свою очередь негативные процессы, формирующиеся в целом в экономике страны, могут отрицательно повлиять на банковскую систему, что проявится в высоких процентных ставках
по кредитам, а также в низких значениях потребительских ожиданий, т.е. в от1

Рассчитано автором на основании данных
Банка России.
2
Рассчитано на основании данных Федеральной
службы государственной статистики.
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сутствии уверенности у потребителей в
их собственном будущем финансовом
состоянии.
Исследование рынка банковского
розничного кредитования в целях формирования комплекса мер по созданию
более устойчивого рынка банковского
кредитования физических лиц должно
базироваться на анализе общей экономической ситуации, которая сложилась
в Российской Федерации, динамики денежных доходов и расходов населения,
их структуры.
В течение последних двух лет экономика России демонстрирует доста-

точно неустойчивое развитие. Так, если
в 2014 г. темпы экономического роста
составили 0,7%, то уже в 2015 г. –
-3,7%; при этом темп промышленного
производства после роста на 1,7% в
2014 г. снизился до -3,4% в 2015 г.
Общий спад экономики отразился
на населении России. Если проанализировать структуру расходов, представленную на рисунке 1, то можно выявить,
что в 2015 г. население стало больше
сберегать, чем тратить. Если в 2014 г.
доля сбережений в структуре расходов
составляла 12,8%, то в 2015 г. данный
показатель увеличился до 17,5%.

Рисунок 1 – Структура расходов населения за период с 2005 по 2015 г.
(рассчитано на основании данных Федеральной службы государственной статистики)
При этом расходы населения на
покупку товаров и оплату услуг снизились с 75,3% в 2014 г. до 71,2% в 2015 г.
Стоит отметить, что увеличение доли
сбережений характерно для кризисной
ситуации в экономике. На рисунке 1 отчетливо видно, как в 2005–2006 гг. и
2009–2010 гг. резко увеличивалась доля
сбережений, а по мере восстановления
экономики этот показатель падал. Таким образом, вышеприведенные факты
демонстрируют низкие потребительские
ожидания и отсутствие уверенности
среди физических лиц в собственном
устойчивом финансовом состоянии.
Также замедляются темпы роста
потребительских расходов населения: в
2014 г. они составляли – 9,9%, а в
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

2015 г. – 4,7%. Однако номинальные
денежные доходы населения растут, в
частности, за счет величины оплаты
труда, темп роста которой составлял в
2014 г. 8,2%, а в 2015 г. – 10,9%. Если
рассматривать структуру денежных доходов населения, то можно заметить,
что с начала мирового финансового
кризиса 2008 г. увеличилась доля социальных выплат, которая возросла на 5%
с 13,2% в 2008 г. до 18,2% в 2015 г.
(рис. 2).
Рост социальных выплат был обусловлен решением правительства о поддержке домохозяйств в связи с мировым
финансовым кризисом, который отразился на экономике России. Это позво-
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лило смягчить падение уровня потребления товаров и услуг населением.
Необходимо обратить внимание на
то, что в структуре денежных доходов
прослеживается тенденция снижения
доли доходов, полученных от предпри-

нимательской деятельности с 11,4% в
2005 г. до 7,3% в 2015 г. Это является
признаком ухудшения экономической
конъюнктуры страны прежде всего в
сегменте развития малого предпринимательства.

Рисунок 2 – Структура доходов населения за период с 2005 по 2015 г.
(рассчитано на основании данных Федеральной службы государственной статистики)
При рассмотрении номинальных
денежных доходов населения следует
также рассматривать и реальные распо-

лагаемые денежные доходы, скорректированные с учетом уровня инфляции за
рассматриваемый период (рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика роста инфляции и реальных располагаемых
денежных доходов населения за период с 2005 по 2015 г.
(составлено на основании данных Федеральной службы государственной статистики)
За период с 2005 по 2013 гг. темп
роста реальных располагаемых денежных доходов населения демонстрировал
положительные темпы, несмотря на достаточно высокий уровень инфляции.
Рост реальных располагаемых денежных доходов произошел как благодаря
реформам в налоговой системе России в
2001 г., так и благодаря активному социально-экономическому развитию РФ.
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Рост доходов населения страны стимулировал рынок банковского розничного
кредитования, который увеличился с
4,8% ВВП РФ в 2005 г. до 15% ВВП РФ
в 2013 г.
Однако в 2014 и 2015 гг. в связи
с обострением политического положения России на мировой арене, а также с
введением РФ эмбарго в отношении
продукции ряда стран при отсутствии
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

необходимого объема производственных мощностей, позволяющих в полной
мере осуществить замену импорта отечественными товарами, произошел резкий скачок инфляции. Это, в свою очередь, негативно отразилось на реальных
располагаемых денежных доходах населения, темпы роста которых снизились
до -4% в 2015 г.

Сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения, а
также падение уверенности среди потребителей в устойчивости своего финансового состояния, отразившись на
структуре расходов, и привело к тому,
что доля кредитов физических лиц в совокупных активах банковской системы
снизилась на 4,47%: с 17,34% в 2013 г.
до 12,87% в 2015 г. (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура отдельных статей бухгалтерского баланса
банковской системы за период с 2010 по 2015 г.
(рассчитано на основании данных Банка России)
Несмотря на снижение доли кредитов физических лиц в совокупных
активах, доля вкладов находится на достаточно высоком уровне без явной
тенденции к снижению. Вклады физических лиц в достаточном объеме по-

крывают выданные кредитные средства
населению (рис. 5). Коэффициент LTD
(loans to deposit ratio) рассчитывается
как отношение суммы совокупных кредитов, выданных физическим лицам, на
сумму совокупных вкладов населения).

Рисунок 5 – Динамика показателя LTD за период с 2010 по 2015 г.1

1

Рассчитано на основании данных Банка России.
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Если рассмотреть структуру привлеченных депозитов физических лиц за
последние 4 года (рис. 6), то можно заметить, что с 2012 по 2014 гг. наблюдалось высокое значение аккумулированных валютных депозитов (по состоянию
на 01.01.2015 – 50,2%), связанное с де-

стабилизацией политического положения России на мировой арене. Стабилизация политической ситуации позволила снизить долю валютных депозитов
в совокупных привлеченных депозитах
до 26,5% (по состоянию на 01.08.2016).

Рисунок 6 – Структура привлеченных банковской системой депозитов физических
лиц за период с 01.01.2013 по 01.08.2016 г. (рассчитано на основании данных
Банка России)
Стоит отметить, что в структуре
привлеченных банковских депозитов
физических лиц банковская система аккумулирует больше депозитов сроком
от 181 дня до 1 года (24,7% на
01.08.2016) и депозитов сроком от 1 года до 3 лет (27% на 01.08.2016 г.).
Как было указано ранее, доля кредитов физических лиц в совокупных

активах банковской системы сокращается с 2014 г. При этом если рассмотреть динамику кредитных средств,
предоставленных населению, в абсолютных значениях, то можно заметить,
что только в 2015 г. произошло снижение кредитного портфеля на 5,69% при
увеличении просроченной задолженности на 29,4% (рис. 7).

Рисунок 7 – Динамика предоставленных кредитов физическим лицам за период
с 2010 по 2015 г.1
1

Составлено на основании данных Банка России.
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В течение 9 месяцев 2016 г. рынок
банковского розничного кредитования
характеризовался неопределенной ди-

намикой и увеличением просроченной
задолженности (рис. 8).

Рисунок 8 – Динамика предоставленных кредитов физическим лицам за 9 месяцев
2016 г. (рассчитано на основании данных Банка России; дата 01.01.2016 г. взята
за начальную базу расчета для всех месяцев)
Необходимо подчеркнуть, что при
наличии тенденции роста просроченной
задолженности, ее доля в совокупных
кредитах, предоставленных физическим
лицам, остается на значении ниже 10%
(8,5% по состоянию на 01.10.2016 г.).
Снижение объема кредитного
портфеля физических лиц в банковской
системе при увеличении просрочки по
выданным ранее кредитам связано в

первую очередь с сокращением денежных доходов населения, как было указано ранее, а также со снижением уровня потребления товаров и услуг. Данные процессы отразились на степени
закредитованности физических лиц
(рис. 9). В 2015 г. долговая нагрузка домохозяйств снизилась до 20,07%, т.е.
20% доходов населения приходится на
полученные кредиты.

Рисунок 9 – Долговая нагрузка населения за период с 2010 по 2015 г.1

1

Рассчитано на основании данных Банка России. Показатель рассчитывается как отношение суммы
денежных доходов населения на сумму кредитов, полученных физическими лицами.
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В банковской практике общепринято, что 30–35% от дохода население
может тратить на кредит. Соответственно, при текущем уровне денежных
доходов населения гипотетически потенциал роста банковского розничного
кредитования составляет 49,5%–74,4%
от уровня кредитного портфеля физических лиц на 2015 г.
Как известно, прибыль банковской
системы от кредитования физических

лиц может увеличиваться либо вследствие высоких объемов кредитования
(за счет эффекта масштаба), либо вследствие высокой процентной ставки,
накладываемой банком. Рассмотрим оба
варианта, применив их в текущих экономических условиях.
На данный момент банковские
ставки по кредитам физическим лицам
достаточно высоки (рис. 10).

Рисунок 10 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам
в разбивке по срокам за период с 01.01.2014 г. по 31.08.2016 г.
(составлено на основании данных Банка России)
Дальнейшее увеличение процентных ставок может вызвать только снижение расходов потребителей и, следовательно, еще более снизить спрос на
товары, а также привести к дальнейшему сжатию экономики страны. Поэтому,
как представляется, банки в розничном
направлении имеют возможности по
расширению рынка потребительского
кредитования только с учетом формирования тенденции к снижению процентных ставок по кредитам, что обусловлено также и снижением стоимости
фондирования у банков. Тем более что
банковский процент не является сущностным атрибутом кредита, что предполагает наличие у него свойства по-
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мощи экономическим субъектам, если в
этом заинтересован кредитор1.
Стоит отметить, что рост темпов
потребительского кредитования в августе – сентябре 2016 г. по сравнению с
2015 г. связан с выдачей ипотечных и
жилищных ссуд населению, в то время
как автокредитование и потребительское кредитование стагнирует вследствие снижения процентных ставок по
ипотечным кредитам. На данный момент крупнейший банк России по активам ПАО «Сбербанк России» снижает
ставки по потребительским кредитам с
1

Лаврушин О.И. Эволюция кредита и его
использование в современной экономике:
Монография / О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС,
2016. – С. 244.
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целью увеличения своей доли на рынке.
Это, в свою очередь, с некоторым лагом
времени отразится и на самой банковской системе (остальные банки также
снизят ставки).

Если рассматривать банковскую
маржу в банковской системе, представленной на рисунке 11, то следует обратить внимание, что потенциал снижения
банковской маржи по среднесрочным
кредитам имеется.

Рисунок 11 – Динамика банковской маржи в разбивке по срокам кредит/депозит
за период с 01.01.2014 г. по 31.08.2016 г. (рассчитано по данным Банка России
как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитам,
предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях,
и средневзвешенными процентными ставками по привлеченным
кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц в рублях)
Принимая во внимание, что среднесрочные вклады физических лиц составляют 27% (по состоянию на
01.08.2016 г.) от общей суммы привлеченных кредитными организациями
средств, можно утверждать, что банковская система имеет возможности по
предоставлению среднесрочных кредитов. Снижение маржи по среднесрочным кредитам будет способствовать
увеличению спроса со стороны домохозяйств на кредитные ресурсы сроком от
1 года до 3 лет, которые могут использоваться в том числе и на автокредиты.
Однако данному процессу характерны риски. Более низкие процентные
ставки могут привести к разогреву рынка банковского розничного кредитования. Результатом данного процесса может стать высокая доля просроченных
кредитов в портфелях банков, которая
на данный момент имеет тенденцию к
росту. Вследствие этого банки не должФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ны ослаблять требования к конечным
заемщикам на этапе андеррайтинга своего потенциального клиента, а Банку
России стоит более тщательно контролировать данный процесс, чтобы в банковской системе не возникали системные риски.
Таким образом, представляется, что
в условиях низких потребительских
ожиданий и экономического кризиса в
стране за счет эффекта масштаба при
снижении процентной ставки по кредитам физических лиц будет простимулировано розничное кредитование и, как
следствие, объемы потребления и спроса на товары и услуги. При этом риски
должны тщательно контролироваться
как со стороны самих кредитных организаций, так и со стороны Банка России. Результатом данных процессов
станет увеличение спроса на товары и
услуги со стороны домохозяйств, и, как
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следствие, положительные темпы роста
национальной экономики.
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ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ КРИТЕРИЕВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
И УСЛУГ
В статье рассматривается один
из основных объективных факторов,
влияющих на основу рационального выбора потребителей розничных банковских продуктов/услуг, – их имидж.
Имидж является основной активной
психологической составляющей потребительского мнения о банковском продукте/услуге, имидж которого активно
переплетается с имиджем банка и потребителя. Вместе с тем, кроме стандартных алгоритмов рационального
потребительского выбора, существуют очень значимые психологические
нюансы, такие как вкусы и предпочтения, которые обусловлены психотипом
человека и влиянием на него социальной
среды, в которой он вырос. Все это
необходимо учитывать при разработке
новых и адаптации к современным
условиям уже имеющихся банковских
продуктов/услуг, исходя из необходимости создания устойчивого конкурентного преимущества – возможности
предложить максимальную их ценность, социально ориентированную на
розничного потребителя.
Ключевые слова: имидж, банк,
розничные клиенты, потребители продуктов/услуг, предпочтения клиентов,
поведенческие характеристики, продуктовый ряд.
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Bychkova I.I.
APPROACHES
TO THE FORMATION OF CRITERIA
KONKURENTNOSPOBNYH BANK OF
PRODUCTS AND SERVICES
The article deals with one of the
main objective factors affecting the framework of rational choice of retail banking
products / services to consumers – their
image. The image is the main active psychological component of consumer opinion
about the banking product / service, image
which actively intertwined with the image
of the bank and the consumer. However,
apart from the standard algorithms of rational consumer choice, there are very significant psychological nuances – such as
tastes and preferences, which are caused
by the human psycho and the influence on
him of the social environment in which he
grew up. All this must be taken into account in the development of new and adaptation to modern conditions existing banking products / services based on the need
to create a sustainable competitive advantage – be able to offer the maximum
value of their socio-orientable retail consumer.
Keywords: image bank, retail customers, products / services customers, customer preferences, behavioral characteristics, the product range.
Рынок банковских продуктов и
услуг представляет собой экономическое пространство, на котором сталкиваются их спрос и предложение. Этот
рынок является составной частью финансового рынка, поэтому основные
тенденции и факторы его развития оказывают значительное влияние на развитие банковской деятельности. Эффективность функционирования банка на
рынке напрямую связана со степенью
удовлетворенности клиентов предлагаемыми банком продуктами. Однако потребности, желания, мотивы к приобре85

тению банковских продуктов, лежащие
в основе спроса на них, имеют неодинаковые характеристики у разных клиентов и их групп.
Продвижение на рынке финансовых услуг любого розничного банковского продукта – это всегда продвижение вместе с продуктом и образа банка,
его предлагающего. Если два банка
предлагают одинаковые розничные
продукты, примерно одинакового качества и за равную цену, то на выбор потенциального клиента в пользу того или
иного банка окажет решающее воздействие имидж.
Имидж – это распространенное
и достаточно устойчивое представление
об отличительных либо же исключительных, характеристиках продукта,
придающих ему своеобразие и выделяющих его из ряда аналогичных. Имидж
продукта отражает одно из его свойств
либо же их комбинацию:
- продукт наделен особыми качествами;

Имидж покупателя

- продукт обладает лучшими качествами, чем аналогичная продукция
других банков;
- продукт отражает статус клиента,
его принадлежность к определенным
группам (возрастная группа, профессиональный уровень и так далее);
- продукт ассоциируется с отдельными потребителями (то есть продукт
создается под определенную группу
клиентов).
Следовательно, имидж продукта
имеет достаточно четкие формы и проявления, связан с различными характеристиками продукта и отражает особенности подходов клиента к продукту. Это
касается всех потенциальных потребителей, но в особенности наиболее культурной, состоятельной и активной части
клиентов – самого желательного контингента для любого банка.
Таким образом, на востребованность банковского продукта влияет взаимодействие имиджа продукта с имиджем потребителя и имиджем организации, а также тесно взаимодействующих
между собой всех их элементов (рис. 1).

Имидж продукта

Имидж организации

Востребованность продукта
Рисунок 1 – Ключевые составляющие, влияющие на востребованность продукта
(составлен автором)
Вместе с тем, кроме стандартных
алгоритмов рационального потребительского выбора, существуют очень
значимые психологические нюансы, такие как вкусы и предпочтения, которые
обусловлены генетическим психотипом
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человека и социальной среды, в которой
он вырос.
Американский экономист Х. Лейбенстайн выделяет в общем потребительском спросе две ведущие группы.
1. Функциональный спрос – это
рациональный, основной потребительФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ский спрос, который обусловлен материальными возможностями покупателя
приобрести тот или иной нужный продукт или услугу. В качестве примера
функционального спроса можно привести открытие банковского депозита в
целях накопления денежных средств,
либо открытие банковской карты для
осуществления взаиморасчетов, т.е. любое действие клиента, направленное на
приобретение банковского продукта и
услуги для удовлетворения своих текущих потребностей. При функциональном спросе продвижение розничных
банковских продуктов достаточно прогнозируемо и не требует адаптационных
усилий.

Это спрос, возникающий у потребителя в благоприятных условиях растущей экономики. Но экономика развивается по своим синусоидальным законам, и на спаде могут возникать ситуации, которые вызывают исключения из
закона функционального спроса, и на
рынке социума возникают экономические парадоксы, известные как: эффект
Гиффена,
эффект
присоединения
к большинству, эффект сноба, эффект
Веблена, которые обусловлены нефункциональным спросом.
2. Нефункциональный спрос – это
такая часть спроса, которая обусловлена
факторами, качество которых не присуще экономическому благу (рис. 2).

Потребительский спрос
Функциональный

Социальный

Нефункциональный

Спекулятивный

Нерациональный

Эффект Гиффена
Эффект присоединения к большинству
Эффект сноба
Эффект Веблена
Рисунок 2 – Классификация потребительского спроса по методу Х. Лейбенстайна
В условиях нестабильной экономики нефункциональный спрос требует
особого внимания. При этом в нем
можно выделить три фактора: социальный, спекулятивный и нерациональный.
Социальный фактор связан с зависимостью покупателя от отношения к товару
окружающих. Это так называемый психологический закон «стадности», который побуждает потребителя покупать
то, что покупают все. Он вызван желаФинансовые исследования № 4 (53) 2016

нием
быть
«на
волне
жизни»
(theswimofthings), не отставать от других, быть модным. Человек стремится
приобрести тот товар, который в данный момент приобретает большинство
других потребителей, чтобы быть
наравне с ними и не выделяться несостоятельностью на общем фоне. Влияние социальных факторов проявляется
через различные референтные группы.
Все существующие и потенциальные
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клиенты банка являются членами какихто групп, которые определенным образом оказывают воздействие на их поведение. Среди первичных групп, с которыми регулярно взаимодействует человек, выделяют семью, соседей, коллег
по работе. Ко вторичным группам относят профессиональные ассоциации,
профсоюзы, торговые ассоциации и
промышленные конфедерации. Одним
из примеров воздействия социального
фактора может являться приобретение
молодежью кобрендинговых дебетовых
и кредитных карт, позволяющих им не
только удовлетворять первичные потребности в проведении взаиморасчетов, но и иметь различные преференции
в виде бонусных баллов и дисконтных
программ. К примерам социального
фактора можно отнести и получение
пенсионерами пенсионных накоплений
на банковские карты с начислением
процента на остаток, в данном случае
удовлетворяется не только мотив пенсионера приумножить сбережения, но
он также подкрепляется фактом предоставления скидок при приобретении товаров социального характера.
Спекулятивный фактор – подсознательный мотив достичь исключительности, выделиться из общей массы
общим видом, его особенностями, необычностью, приобрести такой банковский продукт или услугу, которым не
будет обладать большинство (дебетовые
и кредитные карты с элементами привилегий, банковские продукты, направленные на узкие сегменты рынка, такие
как брокерская деятельность, паевые
инвестиционные фонды и др.). Нерациональный фактор – социальное поведение, особенностью которого становится
демонстративное потребление. Клиенты, руководствующиеся при выборе
банковских продуктов и услуг нерациональным фактором, как правило, используют банковские продукты класса
Luxe.
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В связи с этим Х. Лейбенстайн
описывает возможности взаимных воздействий как парадоксы или эффекты.
Во-первых, это эффект Гиффена, который проявляется на рынке в условиях,
когда снижение цен приводит к уменьшению спроса, а рост – к увеличению
его. При этом товар низкого качества,
который составляет значительную долю
в потреблении, называют товаром Гиффена. Это явление впервые описал английский экономист Гиффен.
Парадокс действует в конкретной
экономической обстановке, а именно в
условиях резкого обнищания значительной массы населения, когда при росте цены на один продукт первой необходимости, например, хлеб, люди отказываются от покупки мяса или фруктов,
которые еще дороже, и таким образом
спрос на хлеб возрастает, несмотря на
его подорожание.
При снижении цены на хлеб проявляется спрос на другие продукты, а
спрос на хлеб снижается. В приведенных примерах эффект Гиффена не противоречит законам спроса и предложения, поскольку не соблюден принцип
«при прочих равных условиях», то есть
изменяется не только цена хлеба, но и
цены на другие товары. Эффект Гиффена распространяется на группы «Народ»
и «Маргиналы». Банковские кредиты
также считаются товаром Гиффена, так
как увеличение процентной ставки по
кредиту приводит к росту доли расходов, которые приходятся на обслуживание банковского кредита. Та сфера, в
которой правило работает без исключений, – это кризисные явления, нестабильные доходы населения и резкие институциональные изменения.
Второй эффект – это эффект присоединения к большинству. Этот эффект можно сформулировать как тенденцию, когда отдельный покупатель
предъявляет больший (меньший) спрос
на товар из-за того, что некоторые или
все остальные покупатели на рынке
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

также предъявляют больший (меньший)
спрос на этот товар.
Здесь прослеживается абсолютно
прямая зависимость между переменными «общий спрос» и «число покупателей». Но показатель спроса здесь более
динамичен, чем в ситуации, когда нефункциональный спрос отсутствует. На
данный эффект определяющее влияние
оказывает такое всеохватывающее течение, как мода. Разрекламированная
и рекомендуемая в СМИ последняя
коллекция одежды будет востребована
покупателем вовсе не из-за красоты и
изящества, а для того чтобы не отстать
от окружающих, выдержать навязанное
изящество и стиль. Эффект присоединения к большинству в банковской сфере ярко выражен в переходе клиентов
в удаленные каналы обслуживания.
Следуюший эффект – эффект
сноба. Спектр значений, в которых стало использоваться слово «сноб», конституировали три понятия: высшее общество, интеллектуальность, надменность. Высшее общество – предмет
обожания сноба. Он восхищается этим
обществом. Он жаждет попасть в него.
Он демонстрирует свою сопричастность
к этому обществу. Он подражает его
вкусам и манерам. Он завидует обладателям аристократических родословных.
Интеллектуальность – характеристика показного поведения сноба. Он
презентует себя как носителя высшей
интеллектуальности. Он ведет себя, как
признанный авторитет в определенных
сферах знания и деятельности. Он демонстрирует исключительность своих
интересов и занятий.
Надменность – неотъемлемая черта в отношениях сноба к другим. Он
пренебрежительно относится к тем, кого считает социально и интеллектуально
нижестоящим. Он претендует на изысканно-утонченный вкус. Он высокомерно относится к тем, кто, по его мнению,
лишен такого вкуса и нереспектабелен.
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Таким образом, эффект сноба
это – отказ от потребления товара или
услуги, которая пользуется массовым
спросом и потому не может подчеркнуть исключительность приобретателя.
Этот эффект формирует особый маркетинговый ход, при котором предложение товаров и услуг базируется на
поощрении стремления потребителя
возвыситься над другими.
При превалировании эффекта сноба показатель спроса (его кривая) будет
менее динамичен. Сноб индивидуален –
он не наденет то, что носят все, он не
будет питаться общепитовскими продуктами, он не будет разъезжать на широко представленных к покупке машинах. Зачастую в ущерб своим интересам, своей семье, своему здоровью, но
он должен быть единственным. Он эксклюзивен. Эффект сноба наиболее действенен при выходе на рынок нового
банковского продукта, при его дальнейшей популяризации количество потребителей, подвластных действию эффекта сноба сокращается.
Наконец, эффект Веблена [англ.
Vebleneffect] – экономически не обоснованное увеличение спроса на некоторые дорогостоящие товары со стороны
отдельных категорий потребителей, если цена на эти товары возрастает. Синоним – парадокс Веблена. Эффект
Веблена наблюдается только при фактическом отсутствии ограничений клиента по платежеспособности как одно
из проявлений ограниченной рациональности потребителей.
Эффект Веблена внешне схож с
эффектом Гиффена: в обоих случаях
рост цены на товар вызывает рост спроса, но возникает в связи с другими товарами, в группах потребителей с другим
уровнем дохода и статусом и объясняется не экономическими, а психологическими причинами. Эффект Веблена
присущ ценителям статусных товаров.
Это следствие доминирования в психике некоторых людей мотивов престижа,
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стремления к роскоши, символами которой являются дорогостоящие вещи.
Нерациональное с позиции классической теории спроса экономическое поведение часто объясняется приверженностью конкретной торговой марке, как
правило, хорошего качества и неоправданным распространением ее влияния
на другие товары, производимые под
той же маркой фирмы, зонтичным
брендом. В таком случае эффект Веблена фактически выступает как эффект
преданности бренду. Иногда рост спроса на подорожавший товар может быть
объяснен убеждением потребителя в
том, что рост цены – сигнал об улучшении качества товара. Высокая цена часто воспринимается как своеобразный
знак качества (бывает, что незаслуженно). В таком случае даже весьма «прижимистые» потребители могут оказаться во власти этого влияния.
Как крайний случай эффект
Веблена может стать реакцией потребителя на собственную догадку о том, что
рост цены связан с сокращением производственной программы и возможным
возникновением товарного дефицита.
Подверженность этому эффекту – явный признак псевдорациональности или
просто иррациональности потребительского поведения. Эффекту Веблена более всего подвержены люди, которые
переходят из одной социальной страты
в другую: инженер, ставший бизнесменом; студент, почувствовавший себя
профессионалом, и др. Такой человек
чаще других склонен приобрести все
что угодно, если на вещь приклеен
фирменный ярлык, соответствующий в
его сознании новому статусу. Анекдоты
про «новых русских» в значительной
части высмеивали склонность нуворишей именно к эффекту Веблена. Этому
эффекту сильнее других возрастных категорий подвержена молодежь в силу
аналогичных причин.
Эффект Веблена тесно взаимодействует с эффектом присоединения
90

к большинству. Возрастание спроса
может основываться на том, что другие
тоже покупают или уже купили этот товар и надо отставать от большинства.
Понятно, что этому эффекту особенно
подвержены внушаемые, конформные
люди, те, кто готов следовать образцам
поведения уважаемой ими референтной
группы. Кстати, если товар действительно имеет успех у многих, то цена его
может возрасти по конъюнктурным соображениям. Применительно к банковской сфере, безусловно, ключевыми
продуктами, приобретаемыми клиентами, подвластными эффекту Веблена, являются продукты класса Luxe, наделенные эксклюзивными характеристиками.
Кроме психологических влияний,
оказываемых группой или отдельными
покупателями на личное потребление
индивидуума, Х. Лейбенстайм представляет еще и спросы.
Спекулятивный спрос наиболее
часто встречающийся. Он возникает в
периоды нестабильного экономического
положения с ожиданием инфляции и повышения цен и стимулирует приобретение различного рода продуктов, в том
числе и банковских, иногда ненужных, и
в большом количестве.
Спекулятивный спрос используют
повсеместно в маркетинге и рекламе.
Когда рекламируются значительные
скидки сегодня, обещая подорожание
завтра, напрямую используется прием
спекулятивного спроса.
Нерациональный спрос – это внезапный спрос, заранее не запланированный. Он основан на внезапном изменении желания, импульсивности, зачастую в основе его лежит невротизация
потребителя или истероидность характера. Однако многие люди – это в основном особи психопатического и эпилептоидного типа, молодежь и «зависимые» элементы, а зачастую и вполне
адекватные люди в связи с обстоятельствами бывают подвержены нерациональному спросу и совершают абсоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

лютно немотивированные, а порой алогичные покупки.
Наркотики, спайс, алкоголь, порнография, табачные изделия и т.п. –
продукты, вредные для человеческого
здоровья и психики, – прекрасный пример для иллюстрации нерационального
спроса.
В заключение необходимо отметить, что стратегическое управление
банковским продуктовым рядом исходит из необходимости создания устойчивого конкурентного преимущества –
возможности предложить большую воспринимаемую ценность банковского
продукта потребителям и другим заинтересованным группам. Ежегодный мониторинг различных общественных
групп обычно достаточен, чтобы знать
об их отношении к продукту.
Но это осуществимо только при
адаптации банковского продукта к его
потребителям с учетом социальных факторов, имиджа банковского продукта,
пользующегося им потребителя и банка,
его производящего, покупательского
спроса потребителя и факторов, на него
влияющих. Постоянный анализ позиций
этих составляющих достаточен для того,
чтобы банковский продукт был постоянно востребован, несмотря ни на какие
социально-экономические коллизии.
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Рассматриваются вопросы усиления финансово-кредитной поддержки
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AN EFFECTIVE TOOL TO ENSURE
FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION NATIONAL
Discusses the strengthening of financial support of agriculture, its role in ensuring food and national security of the
Russian Federation. The proposed
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В условиях осложнения международных отношений, введения западными странами финансово-технологических санкций, постоянной угрозы их
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ужесточения, а в последнее время –
угрозы отдельных представителей истеблишмента США и их союзников возможного применения военной силы для
разрешения имеющихся противоречий с
РФ актуальной задачей является обеспечение национальной, в том числе продовольственной, безопасности.
Продовольственная безопасность
подразумевает практически полное
обеспечение отечественным и безопасным продовольствием населения РФ и
его вооруженных сил. Достижение этой
цели требует изменения негативного
отношения к АПК, сложившегося в 90-е
годы у многих чиновников, финансистов и бизнесменов, как к неэффективной отрасли, «черной дыре», в которую
бесперспективно направлять бюджетные и кредитные ресурсы (частные и
государственные). Ибо последние неизбежно не дадут необходимой отдачи,
полностью или частично не будут возвращены инвесторам, которые понесут
значительные убытки.
Наметившийся в 2000-х годах поворот к сельскому хозяйству, связанный
с принятием известных программ,
направленных на восстановление и развитие аграрного производства, сыграл
важную положительную стартовую
роль в поступательном развитии АПК.
Были восстановлены объемы зернового
производства, свиноводства и птицеводства. Однако необходим комплекс
экстренных мер, обеспечивающих ускоренное производство других видов продовольствия и прежде всего поголовья
и мяса крупного рогатого скота, молочной и плодоовощной продукции. Важным стимулом для этого явилось введение западных санкций и контрсанкций
РФ, направленных на проведение политики импортозамещения и поддержки
отечественных сельхозтоваропроизводителей.
В результате такой поддержки
производство зерна (основная отрасль
АПК в РФ) за 11 месяцев 2016 года выФинансовые исследования № 4 (53) 2016

росло до 124 млн т, что обеспечивает
продовольственную
независимость
страны и экспорт зерна зарубежным потребителям. Молочная отрасль России
за последние 15 лет вышла на седьмое
место в мире по удоям. При ежегодном
производстве около 30 млн т. импортируется 7 млн т. молока, что составляет
350 млрд руб. Однако производство молока в РФ практически не растет
(2014 г – 30,79, 2015 г – 30,78 (млн т)).
По итогам 2016 г. прогнозируется незначительный его рост, хотя санкции
расчистили от импорта пятую часть
рынка молока РФ. Если в 2013 г. в Россию завезли 9,5 млн т. молока, то
в 2015 г. импорт упал до 7,1 млн т.,
а в 2016 г. прогнозируется менее
7 млн т., в том числе за счет стран Европы, которые давали 38% импорта. В
2013 г. в РФ произведено 11,6 млн тонн
цельного молока (в 2015 выпуск составил примерно столько же).
Следует отметить, что в 2016 г.
сельхозтоваропроизводителям не были
выплачены молочные субсидии на
7,5 млрд руб., хотя эта отрасль является
одновременно наиболее сложной и низкорентабельной в аграрном секторе. Если на производстве мяса и зерна хозяйства имеют 15–20% прибыли, то при
производстве молока – до 5%. По этой
причине отдача от вложений в крупные
проекты затягивается на десятилетия.
Возникает угроза заморозки проектов
из-за отсутствия субсидий. Вместе с тем
необходимость серьезных капиталовложений в увеличение поголовья КРС
и производство мясо-молочной продукции обусловлена их падением в постсоветский период. Если в 1990 г. молочное стадо РСФСР насчитывало 20,6 млн
коров, которые давали 55,7 млн литров
в год, то в настоящее время молочное
стадо уменьшилось до 8,4 млн коров, а
производство молока в РФ сократилось
на 24 млн т. (на 45%).
Структура производства молока в
РФ характеризуется следующим обраФинансовые исследования № 4 (53) 2016

зом. Половина коров в РФ находится в
личных хозяйствах или мелких фермерских, а вторая половина – в крупных.
При этом у фермеров и на мелких подворьях надои практически не растут
(соответственно 3,2 и 3,5 т), а у крупного аграрного бизнеса за последние пять
лет надои выросли с 4 до 4,8 т молока
на корову в год. Проблема дальнейшего
развития молочной отрасли и необходимости резкого усиления ее финансово-кредитной поддержки обусловлена
двумя основными факторами. Вопервых, в РФ только 15-20% молока
производят предприятия, построенные в
последние годы с нуля или прошедшие
полную реконструкцию. Во-вторых,
низка доля породистого высокопродуктивного скота, обеспечивающего удои в
8–10 тонн качественного молока от коровы в год. Вот почему, по нашему мнению, необходимо мощное государственное финансово-кредитное стимулирование развития этой отрасли одновременно
в двух направлениях: на создание крупных местных пригородных молочных
хозяйств и на стимулирование и развитие молочного животноводства в хозяйствах населения и фермеров.
Для решения проблемы с дефицитом сырого молока нужно поднять выпуск до уровня продовольственной независимости – 38 млн т в год. Одновременно принять меры по развитию отраслей переработки, хранения и сбыта
молочной продукции. Строительство и
ввод в действие новых молочных комплексов – длительный и дорогостоящий
процесс. Например, строительство в
Песчанокопском районе Ростовской области молочного комплекса на 2,8 тыс.
голов с производительностью 25 тыс. т
молока в год (удой на фуражную корову – 9 тыс. кг в год) обойдется в 2 млрд
руб. Вот почему одним из магистральных направлений развития молочного
животноводства должно являться финансово-кредитное
стимулирование
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ЛПХ и КФХ, основанных преимущественно на личном труде.
В настоящее время в РФ имеется
174 тыс. фермерских хозяйств, в распоряжении которых находится свыше
42 млн га сельскохозяйственных угодий. Рост производства в фермерских
хозяйствах в 2015 г. составил 27%, что
выше достигнутого сельским хозяйством РФ в 2016 г.уровня (3%). Фермерским хозяйствам в 2016 г. из федерального бюджета выделено 7,4 млрд
руб., а гранты на развитие животноводства предоставлены 4,5 тыс. КФК.
В 2017 году предусмотрено увеличение
в среднем в 2 раза (до 3 млн руб.) суммы грантов для хозяйств, специализирующихся на мясном и молочном животноводстве. В Ростовской области
84% молока производится в личных
подсобных хозяйствах, и только 16%
приходится на долю крупных сельхозпредприятий и ферм. Молочное животноводство – это отрасль опережающего развития, работа которой позволит
загрузить перерабатывающие предприятия, построить новые молокозаводы и
одновременно решить проблему занятости на селе. В настоящее время в РФ
насчитывается около 18 млн личных
подсобных хозяйств. При приобретении
в кредит каждым хозяйством двух коров
общее поголовье стада в РФ вырастет на
36 млн голов. При условии организации
сбыта молочной продукции по гарантированным стабильным ценам (обеспечивающим безубыточную деятельность), ее переработки и хранения на
соответствующих предприятиях это
позволит полностью решить проблему
обеспеченности РФ молочной продукцией в сыром и переработанном виде.
Финансово-кредитная поддержка
развития свиноводства и птицеводства
в РФ в последние годы дала положительные результаты в обеспечении продовольственной безопасности. В 2016 г.
темпы роста производства свинины
в 2–3 раза выше, чем в предыдущие го94

ды. По прогнозам специалистов, общий
прирост ее производства на сельскохозяйственных предприятиях РФ превысит 300 тыс. т. Производство мяса птицы за 9 месяцев 2016 г. во всех категориях хозяйств увеличилось почти до 4,5
млн т (на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а производство яиц составило 25,5 млрд
штук – на 2,8% больше уровня 2015 г.
Введение РФ контрсанкций положительно сказалось также на производстве тепличных овощей. По данным
Минсельхоза, к концу сентября 2016 г.
в России собрано 472 тыс. тонн тепличных овощей (на 19% больше, чем
в прошлом году), в том числе томатов –
125,4 тыс. т (в 2015 году – 79,5 тыс. т).
Дальнейшее развитие молочной отрасли
и тепличного овощеводства предполагает сохранение контрсанкционного
режима на виды сельскохозяйственной
продукции, требующие длительных и
крупных капиталовложений, для обеспечения их окупаемости и возвратности
бюджетных средств и кредитов, предоставленных на эти цели.
Введение Россией контрсанкций
нанесло ощутимый удар по сельскому
хозяйству стран ЕС, которые лишились
российского рынка сбыта плодоовощной и мясо-молочной продукции. В результате западные сельхозтоваропроизводители понесли убытки, связанные с
незавершенностью кругооборота капитала, затовариванием остатками нереализованной готовой продукции, резким
снижением объема производства, продажи и выручки от реализации продукции. Таким образом, сельхозтоваропроизводители стран ЕС оказались в ситуации, которая была характерна для российских товаропроизводителей в досанкционный период, связана с работой
на неизвестный рынок и действием фактора экономической неопределенности.
Однако, несмотря на стабильный
рост валового общественного продукта
в АПК в кризисные годы (на фоне обФинансовые исследования № 4 (53) 2016

щего спада в РФ) дальнейшее успешное
развитие этой сферы экономики РФ
требует принятия комплекса мер по
предотвращению возможных рисков,
связанных: 1) с высоким уровнем зависимости отечественных сельхозтоваропроизводителей от импорта семенного
и посадочного материала по многим
сельскохозяйственным культурам (сахарная свекла, овощи и т.п.), а также
продуктивного скота и птицы; 2) с отставанием от аграрного хозяйства отраслей переработки сельскохозяйственного сырья, заготовки и хранения; это
сдерживает рост объема сельскохозяйственного производства. внутреннего
рынка сбыта сельскохозяйственной
продукции в свежем и переработанном
виде; 3) с оттоком трудоспособного
населения (прежде всего молодежи) из
сельской местности, запущенностью
деревень и сельских поселений, неиспользованием важнейшей части национального богатства страны – плодородных земель сельскохозяйственного
назначения.
Такие меры должны предусматривать: 1) развитие и благоустройство
сельских территорий, что позволит сделать привлекательным и почетным не
только труд аграрного населения, но и
социально-экономические и бытовые
условия его проживания в сельской
местности; 2) приоритетное развитие
семеноводческих и племенных хозяйств
РФ, которые обеспечат отечественных
сельхозтоваропроизводителей высококачественными семенами и высокопродуктивным поголовьем КРС, свиней,
овец и птицы; 3) опережающее развитие
перерабатывающих предприятий АПК,
способных обеспечить полную переработку всего сельскохозяйственного сырья даже в самые урожайные годы;
4) строительство и ввод в действие современных элеваторов, разного рода
холодильников и хранилищ мясомолочной и плодоовощной продукции,
могущих обеспечить сохранность всего
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

выращенного и заготовленного урожая;
5) развитие транспортной сети на основе органичного сочетания, водного, железнодорожного,
автомобильного
и авиационного транспорта, что сделает
доступными многие отечественные региональные рынки сбыта, упростит
и ускорит логистику.
Правильная, научно обоснованная
система финансово-кредитной поддержки АПК должна строиться на полном и всеобъемлющем учете особенностей кругооборота капитала АПК РФ
в целом как агропромышленной системы страны, а также территориальных,
горизонтальных и вертикальных агропромышленных формирований (АПФ),
отдельных сельскохозяйственных, перерабатывающих, оптовых (овощехранилищ, элеваторов, холодильников
и т.п., осуществляющих длительное
хранение продовольствия) и розничных
предприятий, доводящих сельскохозяйственную продукцию в свежем и переработанном виде до конечного потребителя – населения страны.
Кругообороту капитала АПК РФ
присущ пространственный территориальный, межрегиональный, межотраслевой, комбинированный характер.
Кругооборот капитала в АПК РФ осуществляется на всем территориальном
пространстве страны. При этом он
начинается в регионах, производящих
сельскохозяйственную
продукцию,
осуществляющих ее первичную переработку, а затем продолжается на территориях размещения предприятий пищевой промышленности, осуществляющих
хранение и вторичную переработку ранее произведенного продовольствия в
готовый конечный продукт (хлеб, мука ,
крупы, макаронные и кондитерские изделия и др.). В процесс кругооборота
вовлечены технологически взаимодействующие предприятия разных отраслей
АПК, начиная от производства сельскохозяйственного сырья, его переработки,
хранения, сбыта, в том числе экспорта,
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и заканчивая реализацией продовольствия конечного потребителя РФ через
розничную торговую сеть, включающую крупные супермаркеты, разного
рода магазины (средние и мелкие),
сельскохозяйственные рынки, ярмарки,
точки уличной торговли. Вот почему
финансово-кредитная поддержка сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, заготовителей и сбытовиков
должна носить комплексный (а не выборочный, селекционный) характер,
обеспечивающий непрерывность кругооборота капитала и процесса агропромышленного воспроизводства в каждом
отдельном звене, у каждого отдельно
взятого производителя (крупного, среднего, мелкого и мельчайшего) и в АПК
РФ в целом. Особенности кругооборота
капитала в АПК РФ и агропромышленных формированиях подробно рассмотрены в следующих работах (8, с. 34–41;
14, с. 93–102; 12, с. 20–21).
Важная роль в непрерывности
кругооборота капитала в АПК принадлежит обеспеченности всех предприятий и АПФ совокупным объемом денежного капитала (собственного и заемного), достаточным для удовлетворения необходимой потребности в нем,
позволяющей осуществлять непрерывный процесс агропромышленного производства. В противном случае сама
возможность начала кругооборота капитала и процессов сельскохозяйственного и перерабатывающего производства
становится проблематичной, что создает угрозу продовольственной и национальной безопасности страны. Важным
ресурсом стимулирования развития
АПК РФ является поддержка мелких
сельхозтоваропроизводителей (КФХ и
ЛПХ), являющихся самой массовой их
категорией РФ. Их поддержка позволит
без громадных капиталовложений обеспечить удвоение и утроение мясного и
молочного поголовья КРС. Обязательным условием предоставления в кредит
1–2 коров каждому ЛПХ является обес96

печенность кормами, пастбищами и ветеринарной поддержкой, организация
сбыта сельскохозяйственной продукции. Это позволит в кратчайшие сроки
нарастить объем производства высококачественной мясо-молочной продукции и обеспечить рост ВВП в этом секторе экономике. Создается возможность
сэкономить капиталовложения, связанные со строительством крупных мясомолочных комплексов, требующих многомиллиардных вложений. Вместе с тем
рост производства мясо-молочной продукции ставит на повестку дня проблему
ускоренного строительства современных
перерабатывающих предприятий (мясокомбинатов, молокозаводов и т.п.), холодильников, обеспечивающих длительное хранение и сбыт этой продукции в
свежем и переработанном виде.
Исходя из сказанного финансовокредитная поддержка АПК должна
иметь централизованную, вертикально
построенную конструкцию, основанную
на комплексном планировании развития
отраслей АПК и сельских территорий.
Финансово-кредитные ресурсы должны
выделяться в целом на развитие этого
сектора экономики страны и распределяться на возвратной основе через территориальные (краевые, областные
и т.п.) агропромышленные формирования с последующим доведением денежных ресурсов до каждого товаропроизводителя АПК.
Важная роль в обеспечении непрерывности кругооборота капитала
и возвратности кредита в АПК принадлежит научно обоснованному ценообразованию. Волатильность цен отрицательно сказывается на сельскохозяйственном производстве, может приводить к снижению объема производства
отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, а следовательно, объема их
дальнейшей
переработки.
Назрела
необходимость установления единых
государственных цен на сельскохозяйственное сырье и продукты его перераФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ботки (с учетом сезонных факторов),
обеспечивающих товаропроизводителям АПК покрытие затрат на производство и норму прибыли 10–15%. Это
позволит исключить разного рода посреднические звенья при продвижении
продукции на переработку и к конечному потребителю, а следовательно, снизить затраты на производство и реализацию. Такие цены должны носить предельный характер, быть научно обоснованными, учитывать сезонные факторы
при производстве, хранении и сбыте
продукции. Установление стабильных
цен на продукцию АПК позволит осуществлять планирование объемов производства в натуральном выражении
и финансово-экономических показателей деятельности предприятий, обеспечить планирование реальной потребности в финансовых ресурсах, в том числе
в бюджетном финансировании и банковском кредите, более точно прогнозировать их возврат.
Правильная организация финансово-кредитной поддержки АПК и всей
экономики РФ в целом во многом зависит от выяснения теоретических основ
практического использования денежных, валютно-финансовых и кредитных
отношений в современной рыночной
экономике. Дело в том, что разное понимание происходящих в национальной
и мировой экономике процессов разными учеными, практиками, представителями финансовых властей неизбежно
приводит к разнообразию рекомендаций
и предложений (в том числе противоречивых) по выводу экономики, в том
числе ее отдельных отраслей, из кризиса, стимулированию развития реального
сектора экономики и роста ВВП. Нередки случаи принятия на практике неадекватных, несоответствующих реальному положению дел в экономике рекомендаций, фактически приводящих к
негативному воздействию на экономические процессы. Это особенно наглядно проявилось в 90-е годы: сплошная
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приватизация предприятий, либерализация цен, стремительное обесценивание валюты РФ, вкладов населения в
Сбербанке, отказ от планирования, космические процентные ставки по кредитам, создание разного рода финансовых
пирамид, отсутствие должного контроля
в денежно-кредитной и валютной сферах, приведшие к громадному оттоку
капитала за границу (по оценке – 1,52 трлн долл. США), хищение денежных
средств, в том числе бюджетных, пайщиков
кооперативов,
акционеров,
вкладчиков банка.
Важнейшим направлением усиления финансово-кредитной поддержки
экономики РФ, в том числе АПК, является рост монетизации экономики страны (этот показатель в РФ в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах). Рост монетизации позволит увеличить денежную
массу в экономике и ликвидность банков, расширит возможность кредитования ими реального сектора экономики,
включая АПК. Однако ряд экономистов
и практиков, представителей либерального направления, считают невозможным рост денежной массы и снижения
процентной ставки, ибо это может привести к инфляции. Такой подход представляется нам неправомерным по следующим причинам.
Существует два альтернативных
вида денежно-кредитной политики –
денежно-кредитная рестрикция и денежно-кредитная экспансия. Первая
предусматривает сжатие денежной массы, ограничение и удорожание кредита.
Вторая – наоборот, рост денежной массы в экономике, расширение и удешевление кредита. С 1985 г. в СССР, а затем и в России проводилась политика
денежно-кредитной рестрикции, что отрицательно сказалось на экономическом
развитии, привело к стагнации производства в промышленности и сельском
хозяйстве. Вот почему в современных
условиях наиболее правильной является
использование
политики
денежно97

кредитной экспансии (2, с. 81; 9, с. 30; 5,
с. 59-65).
В условиях кризиса источником
развития являются не только денежные
накопления, но и эмиссионные ресурсы.
Как показывает зарубежная практика, в
развитых странах регуляторы и монетарные власти (Минфин, ЦБ) осуществляют формирование «длинных денег»
на основе целевых эмиссий, помогая
тем самым своим экономикам (политика
«количественного
смягчения»),
и
успешно преодолевают кризисные явления.
Аргументы противников увеличения объема денежной массы в экономике РФ, в том числе в виде дешевых кредитов, утверждающих, что указанные
выше триллионы рублей (как подушка
безопасности) будут зря израсходованы,
представляются несостоятельными. Вопервых, они не учитывают принципиальных различий расходования денежных средств и их авансирования кругообороту реального сектора экономики.
В последнем случае происходит не простое расходование средств, а их авансирование с последующим возвращением
после их производительного использования к инвестору, банку или иному
кредитору. Во-вторых, деньги в современных условиях выполняют функцию
денежного и ссудного капитала, обеспечивая непрерывность кругооборота и
функционирования предприятия.
Роль банковского сектора и кредита проявляется в первоочередной поддержке определенных категорий предпринимателей: предпринимателя новатора-производственника, организатора
производства, создателя новых технологий и продуктов либо предпринимателяспекулянта, перепродавца приватизированных предприятий, отечественных
ресурсов и импортных товаров. Основным источником доходов последних
является ценовая разница (маржа), а заоблачные цены и тарифы – фактически
надетым на общество «доильным аппа98

ратом» с последующим вывозом полученных «надоев» за рубеж. Вот почему
задачей банков и кредита в современных условиях является стимулирование
развития первой категории предпринимателей – созидателей и новаторов.
Учитывая состояние и актуальные
задачи развития экономики РФ, усиление роли кредита и банков в расширенном воспроизводстве должно идти в
следующих направлениях:
1. Формирование надежной ресурсной базы банковской системы за
счет средств бюджета, резервных фондов, золотовалютных резервов, а при их
недостаточности – денежной эмиссии
кредитного характера. 2. Обеспечение
доступности кредита для всех категорий
заемщиков, включая малый бизнес, ИП,
КФХ и ЛПХ. 3. Обеспечение товаропроизводителей дешевыми кредитами
под 1-3% годовых из СФАЛКа – специального фонда антикризисного льготного кредитования (7, с. 163). 4. Переход
(на основе внедрения народнохозяйственного и кредитного планирования)
к механизму конвейерного кредитования технологически вертикально интегрированных предприятий промышленности и АПК (6, с. 40-41; 9, с. 143). В
АПК такое кредитование должно начинаться с семеноводческих и племенных
хозяйств и завершаться реализацией конечной готовой продукции в сыром и
переработанном виде отечественным и
иностранным потребителям. 5. Развитие
микрокредитования малого бизнеса
(включая КПХ и ЛПХ) на основе взаимодействия коммерческих банков и
кредитных кооперативов с учетом отечественного и зарубежного опыта (7,
с. 42; 9, с. 142). 6. Активное использование при кредитовании гарантий и поручительств как формы обеспечения
возвратности кредита (6, с. 24-25; 11,
с. 63; 9, с. 144). 7. Активное использование инструментов финансового рынка
для возможного связывания излишних
денежных средств населения и предФинансовые исследования № 4 (53) 2016

приятий, а также для поддержки устойчивости Российского фондового рынка
и обеспеченности предприятий – эмитентов ценных бумаг (акции, облигации) дополнительными капиталами.
8. Регламентирование производительного использования прибыли за счет первоочередного ее направления на модернизацию, техническое перевооружение
предприятий, прирост уставного капитала, в том числе собственных оборотных средств (9, с. 144). 9. Источником
финансирования развития реального
сектора экономики РФ, в том числе
АПК, должны стать средства федерального бюджета. По нашему мнению, расходы федерального бюджета следует
увеличить на 2017 год в 2-3 раза за счет
эмиссионного кредита ЦБ РФ, обеспеченного золотовалютными резервами
страны (около 0,4 трлн долл. США). За
счет бюджетных средств следует выдавать кредиты на возвратной основе для
развития реального сектора экономики,
в том числе АПК. 10. В настоящее время финансово-кредитная поддержка
сельских товаропроизводителей в РФ от
5 до 30 раз ниже, чем в других развитых
странах, что создает неравные конкурентные условия. 11. Необходимо создание региональных банков, которые
должны осуществлять финансирование
и кредитование проектов по развитию
инфраструктуры в сельской местности и
городах региона. 12. Необходимо реанимировать вклады населения, хранившиеся в Сбербанке РФ в 1991 г., использовать их как инвестиционный ресурс, направив в специально созданный
Государственный фонд развития экономики, с ежеквартальной выплатой доходов обладателям акций этого фонда.
13. Для эффективности финансовокредитной поддержки товаропроизводителей АПК необходимо направлять
все имеющиеся кредитные и бюджетные ресурсы в одну Государственную
финансово-кредитную корпорацию, в
которой должно быть сконцентрироваФинансовые исследования № 4 (53) 2016

но финансово-кредитное обслуживание
текущей и инвестиционной деятельности предприятий АПК (9, с. 143).
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О НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ СТРАН
ЕАЭС В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ
ВАЛЮТНОГО СОЮЗА
В статье анализируются теоретические аспекты формирования экономических и валютных союзов. Оцениваются
перспективы дальнейшей экономической
и финансовой интеграции стран ЕАЭС.
Рассматриваются точки зрения ученых
различных экономических школ на целесообразность скоординированной налоговой политики в рамках интеграционных объединений. Авторы приходят к
выводу, что для стран – членов ЕАЭС
рациональна согласованность действий
при осуществлении валютного регулирования при сохранении суверенитета в области налогообложения.
Ключевые слова: валютная интеграция, налоговое регулирование, гармонизация налогообложения, интеграция ЕАЭС.
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ABOUT TAX POLICY OF THE EAEC
IN THE FORMATION OF
MONETARY UNION
The article analyzes the theoretical
aspects of the formation of economic and
monetary union. Prospects of further economic and financial integration of the EEU
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countries. The author consider the points
of view of scientists of various economic
schools on the reasonability of a coordinated fiscal policy in the framework of integration associations. The authors conclude that, for Member States of EEU it is
worth to coherence the implementation of
foreign exchange regulation, while maintaining sovereignty in the field of taxation.
Keywords: monetary integration, tax
regulation, tax harmonization, integration
EEU.
Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) в настоящее время является одним из наиболее перспективных интеграционных объединений. Его создание
стало результатом длительного взаимодействия
интегрирующихся
стран.
Сформированное в 1993 г. Содружество
Независимых Государств (СНГ) послужило основой для активного сотрудничества с целью достижения согласованности действий стран-участниц в области таможенной политики, образования
общего внутреннего рынка и интеграции национальных экономик. В 2001 г.
была учреждена новая международная
организация ‒ Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в состав
которой вошли Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Посредством деятельности данной структуры предполагалось обеспечение условий для расширения хозяйственных связей, введение режима свободной торговли, устранение препятствий для перемещения капитала и трудовых ресурсов. В 2010 г. Россия, Белоруссия и Казахстан основали Таможенный союз, на
территории которого в 2012 г. было
сформировано Единое экономическое
пространство, получившее название
Евразийский
экономический
союз
(ЕАЭС), что положило начало координации экономической политики государств-членов.
ЕАЭС также можно считать преемственной организацией ЕврАзЭС, ко101

торая была упразднена в связи с созданием союза. План подготовки проекта
Договора о ЕАЭС был одобрен 29 мая
2012 г. главами государств – участниц
Таможенного союза на встрече в
Астане. Ровно через два года договор
был подписан, а с 1 января 2015 г. официально вступил в силу. В 2015 г. к
ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. Интерес к данному соглашению
был проявлен Турцией, Азербайджаном,
Индией и Монголией.
Таким образом, в настоящее время
созданы все условия для расширения
экономической интеграции с последующим формированием валютного союза
стран ЕАЭС. Дальнейшее сближение
экономик стран – участниц объединения
должно обеспечить ускоренное развитие
целых отраслей, что особенно важно в
условиях затянувшегося глобального
экономического кризиса. Как известно,
нобелевский лауреат 1999 г. Роберт
Манделл еще в 70-х гг. прошлого века,
исследуя «шоки спроса и предложения»,
пришел к заключению, что противостоять негативному влиянию внешней среды значительно легче в рамках экономических союзов, обеспечивающих свободное перемещение между странами
товаров, трудовых и финансовых ресурсов. В своей работе ученый доказал, что
взаимная фиксация валютных курсов
стран-членов значительно снизит затраты на конвертирование валют при осуществлении расчетов, тем самым обеспечив благоприятные условия для перемещения труда и капитала через государственные границы [16].
Позднее Р. Манделл обосновал
шесть преимуществ от перехода к общей валюте [17]:
– страны – члены союза могут
снизить риски чрезмерного сокращения
своих валютных резервов посредством
объединения их в общий пул;
– возможна существенная экономия на валютных резервах при обслуживании внутренних операций путем
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предоставления свопов, а внешних ‒ с
помощью единого резервного пула;
– для стран-участниц значительно сократятся трансакционные издержки на финансовый менеджмент;
– нивелируются риски девальвации национальных денежных единиц;
– в рамках валютной зоны снизятся информационные издержки;
– замена национальных денег общей валютой приведет к уменьшению
адаптационных издержек для населения,
проживающего на территории союза.
Другой ученый, бывший главный
экономист МВФ, советник президента
США Рональда Рейгана Майкл Мусса
на базе проведенного анализа пришел к
выводу, что экономики стран, вошедших в состав интеграционных объединений с общей валютой, будут в меньшей степени подвержены воздействию
асимметричных шоков. М. Мусса объяснил это тем, что государственные
власти, зная о невозможности использования валютного курса в качестве инструмента регулирования, будут вынуждены своевременно применять меры, направленные на стимулирование
развития экономики [18].
Согласно концепции Э. Роуза и
Дж. Франкела из Калифорнийского
университета, объединение стран в экономический и валютный союз (ЭВС)
создает предпосылки для расширения
торговли, углубления хозяйственных
связей, специализации производства и
взаимодополняемости экономик странчленов. Таким образом, в рамках союза
формируются условия для синхронизации деловых циклов [12].
Г. Таблас в одной из своих работ
выразил мнение, что определенные преимущества при вхождении в валютную
зону будут иметь страны с высоким
уровнем инфляции. Антиинфляционная
политика в экономиках с высокими темпами роста цен часто не приносит ожидаемых результатов из-за недоверия к
проводимым мерам. Снижение инфляФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ционных ожиданий и восстановление
доверия экономических агентов к программе монетарного регулятора должны
способствовать повышению эффективности антиинфляционной политики [19].
В то же время следует учитывать,
что фиксация валютных курсов значительно ограничивает возможности государств – членов интеграционных объединений в области их национальной
денежно-кредитной политики и создает
дополнительные риски для национальных экономик. При применении режима
фиксированного валютного курса и замене национальных денежных единиц
на коллективную валюту возможны
проблемы, на которых акцентировали
свое внимание ученые различных экономических школ. Так, согласно выводам И. Ишиямы, при применении режима фиксированного валютного курса
в экономиках стран с дефицитными
платежными балансами значительно
возрастают риски стагнации производства и роста безработицы. При этом
страны союза, имеющие профицитные
платежные балансы, могут быть подвержены высокой инфляции. Соответственно, ограничения на проведение
независимой монетарной политики в
рамках валютного объединения приведут к тому, что государственные власти
не смогут принимать меры, необходимые для восстановления равновесия в
национальных экономиках [9].
Р. Маккиннон утверждал, что замена национальных валют коллективной лишит отдельные страны возможности использовать девальвацию для

снижения реальной стоимости своих
государственных
долговых
обязательств. Следовательно, некоторые
страны валютного союза со временем
столкнутся с проблемами обслуживания
государственного долга [15].
Дж.М. Флеминг на основании своего исследования пришел к заключению, что режим взаимной фиксации валютных курсов может вызвать негативные последствия в экономиках стран с
различными темпами инфляции. Для
стран с меньшим уровнем инфляции
возрастает риск ускорения повышения
роста цен. Кроме того, при необходимости совместной корректировки обменных курсов возникнут дополнительные
финансовые издержки [10].
Следует признать, что в настоящее
время проведение скоординированной
валютной политики в рамках ЕАЭС является очень сложной задачей. При выработке единой валютной стратегии
следует учитывать, что затраты на поддержание курсового коридора могут
быть очень значительными. Обменные
курсы национальных денежных единиц
стран – членов ЕАЭС ориентированы в
большей степени на внешние валюты (в
основном на доллар США), не на российский рубль. При проведении интервенций с целью стабилизации обменных
курсов валют всех стран-участниц придется задействовать национальные золотовалютные резервы. Однако, как известно, в настоящее время из всех стран
ЕАЭС достаточные резервы имеет только Российская Федерация (табл. 1).

Таблица 1 – Золотовалютные резервы стран ЕАЭС за период
с 2007 по 2015 г., млрд долл. США [1]
Страны
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Республика Киргизия
Российская Федерация
Республика Армения

2007
4,2
17,6
1,2
478,8
1,7

2008
3,1
19,9
1,2
426,3
1,4

2009
5,6
23,2
1,6
439,3
2,0

2010
5,0
28,3
1,7
479,2
1,9
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2011
7,9
29,2
1,8
497,4
1,9

2012
8,1
28,3
2,1
537,8
1,8

2013
6,7
24,7
2,3
509,6
2,1

2014
5,0
29,0
1,9
386,2
1,5

2015
2,7
20,5
н/д
368,0
1,8

103

Следует также принимать во внимание, что резервы четырех странчленов в последние годы существенно
сократились. Исключение составляет
только Республика Армения. Для стран
союза поддерживать курсы своих национальных денежных единиц на определенном уровне без помощи России может оказаться непосильной задачей. Не
исключено, что России придется осуществлять активные валютные интервенции для поддержки курса национальных денежных единиц других государств – членов союза. Это крайне невыгодно, особенно в настоящее время,
когда золотовалютные резервы страны
существенно уменьшились (табл. 1).
Однако следует учитывать, что нестабильность национальных валют
стран ЕАЭС негативно отражается на
развитии их торгово-экономических отношений. Так, в 2014-2015 гг. из-за повышения курса белорусского рубля по
отношению к российской валюте сократился экспорт из Беларуси в Россию.
Укрепление к российскому рублю тенге
в 2015 г. (табл. 2) привело к ослаблению
конкурентных позиций предпринимате-

лей Казахстана. Результатом стало не
только значительное сокращение экспорта в Россию, но и существенный
рост поставок товаров широкого потребления из России в Казахстан. Рост
курса к российской валюте армянского
драма также способствовал сокращению
поставок из Армении в Россию.
Сложившаяся ситуация деформирует структуру экономических связей
государств ЕАЭС, включая взаимную
торговлю и инвестиции, подрывает доверие к национальным валютам и в целом негативно сказывается на реализации интеграционных проектов в рамках
союза. В связи с этим большое значение
приобретает выработка единой стратегии стран – участниц ЕАЭС в области
курсообразования. Данная норма нашла
отражение в принятом договоре о
Евразийском экономическом союзе, в
соответствии с которым государства –
члены ЕАЭС должны принимать меры
по согласованности валютного регулирования, в том числе организовывать
проведение взаимных консультаций с
целью выработки мероприятий по координации валютных курсов.

Таблица 2 – Средние курсы валют стран ЕАЭС 2009-2015 гг. [2]
Страны

2009

Курс российского рубля
31,7
к доллару США
Курс белорусского рубля
2792,5
к доллару США
88,1
к российскому рублю
Курс казахского тенге
147,5
к доллару США
4,7
к российскому рублю
Курс киргизского сома
42,9
к доллару США
1,4
к российскому рублю
Курс армянского драма
363,3
к доллару США
11,5
к российскому рублю
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2010
30,4

2011
29,4

2012
31,1

2013
31,8

2014
38,0

2015
60,7

Январьапрель
2016
72,5

2978,1
98,1

4623,5 8335,9 8875,8 10215,5 15864,6 20538,7
157,4 268,3 278,8
269,0
260,6
282,3

147,3
4,8

146,6
5,0

149,1
4,8

152,1
4,8

179,2
4,8

221,7
3,6

351,8
4,8

46,0
1,5

46,1
1,6

47,0
1,5

48,4
1,5

53,6
1,4

64,5
1,1

72,9
1,0

373,7
12,3

372,5
12,7

401,8
12,9

409,6
12,9

415,9
11,0

477,9
7,9

486,8
6,7
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Разработка единой валютной стратегии должна осуществляться с учетом
интересов всех стран – членов объединения. При этом негативное влияние на
национальные экономики ограничений
в области валютного регулирования
может быть частично нивелировано посредством грамотной фискальной политики. В данной ситуации для стабилизации национальных экономик на государственном уровне особую значимость
приобретут инструменты налоговобюджетного регулирования.
В исследованиях ученых различных экономических направлений существенное внимание уделено влиянию
фискальной составляющей на экономики стран – членов экономических и валютных союзов (ЭВС). При этом позиции представителей разных экономических школ значительно различаются.
Так, П. Кенен еще в 1969 г. утверждал,
что при образовании экономических и
валютных объединений целесообразно
сосредоточение фискальных полномочий на наднациональном уровне [13].
М. Форни и Л. Рейхлин также
пришли к выводу, что для ЭВС наиболее рационально проведение единой
фискальной политики. На основании
проведенного анализа ученые смогли
оценить долю риска, которую можно
нивелировать
посредством
единой
налоговой системы. По результатам их
исследования, единая европейская фискальная система могла бы сглаживать
более 40% первоначального снижения
личных доходов населения [11].
Р. Маккиннон предпринял попытку
доказать, что проблема дефицитов бюджетов отдельных стран ЭВС может быть
решена посредством создания единого
центрального банка и введения в обращение общей валюты. Ученый пришел к
выводу, что ограничение государственного суверенитета в области финансовой
политики приведет к сокращению чрезмерных социальных расходов, которые
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часто становятся причиной дефицита
бюджета [14].
Т. Андерсен, исследуя стабилизирующее воздействие фискальной политики на экономики стран ЭВС, выявил,
что эффективность налогового регулирования значительно снижается при отсутствии согласованности в действиях
государств-членов [4].
Р. Болдуин и Ч. Виплош пришли к
иному заключению. Ученые доказывали, что единая фискальная политика в
рамках ЭВС рациональна, если налогово-бюджетная политика одного государства отрицательно влияет на состояние экономик стран-партнеров. Согласно аргументам авторов, эффективность
централизованной фискальной политики должна возрастать из-за эффекта
«отдачи от масштаба». При этом ученые
настаивали, что вопросы социального
обеспечения, финансируемые за счет
бюджетных средств, более эффективно
решаются на государственном уровне.
Поэтому фискальная политика, проводимая в рамках наднациональных
структур, часто нецелесообразна [5].
Согласно позиции П. де Грауве,
единая фискальная политика создает
дополнительные риски для стран – членов валютных зон. Ученый сделал вывод, что дефицит бюджетов отдельных
стран неизбежно приведет к повышению процентных ставок по кредитам
для всего интеграционного объединения, а также будет способствовать снижению доверия мирового сообщества к
единой валюте союза [7].
Б. Эйхенгрин рассматривал иначе
проблему дефицита бюджетов отдельных стран валютной зоны. Согласно его
аргументам, при эффективности финансового рынка займы будут ограничены
только для стран, имеющих избыточные
долговые обязательства и хронический
дефицит бюджета. Таким образом, стоимость заимствований возрастет только
для данных стран. Соответственно, для
каждой страны валютной зоны будет
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определяться индивидуальная процентная ставка [8].
С. Бин для предотвращения хронического бюджетного дефицита и риска дефолта рекомендовал придерживаться политики ограничений на объемы государственных обязательств, размещаемых странами-членами внутри и
за пределами интеграционных объединений [6].
Дж. фон Хаген и М. Нейман в своей
работе подвергли сомнению результативность устанавливаемых на наднациональном уровне ограничений для размера
бюджетного дефицита стран ЭВС. Авторы исследовали проблемы регионов
США, связанные с бюджетным дефицитом. На основе анализа было выявлено,
что при риске превышения пределов
бюджетного дефицита государственные
власти находят возможности обойти законодательство. Чаще всего определенные виды расходов осуществляются за
счет внебюджетных источников, что дает
возможность не превышать установленные ограничения по формальным признакам [20].
Авторы данной статьи полагают,
что в условиях проведения единой политики, направленной на стабилизацию
обменных курсов, и ограничения возможностей в области валютного регулирования создание жестко гармонизированных налоговых систем в странах
ЕАЭС нецелесообразно. Однако следует
проводить координированную налоговую политику с усилением элементов
унификации. Это позволит:
- во-первых, посредством проведения условно независимой налоговой
политики защитить национальных товаропроизводителей в условиях обострения конкуренции между предпринимательскими структурами стран – членов
союза. Именно устранение тарифных и
валютных барьеров привело к ликвидации целых отраслей (иногда имеющих
стратегическое значение) в отдельных
странах зоны евро. При этом страны не
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имели возможности в полной мере использовать налоговые инструменты для
поддержки национального производства
из-за единой стратегии, принятой в
рамках Евросоюза и направленной на
гармонизацию налогообложения.
Во-вторых, с помощью внесения
изменений в налоговое законодательство можно оказывать влияние на курс
национальной валюты с целью сохранения ее стабильности. Например, в условиях обвала мировых цен на нефть в
России было целесообразно введение
НДС на продажу валюты (в том числе
физическим лицам) при отмене данного
налога на операции с драгметаллами.
Указанные меры могли бы обеспечить
перераспределение
инвестиционного
спроса со стороны населения с иностранной валюты на золото, что привело бы к укреплению курса рубля. Таким
образом, удалось бы не только избежать
девальвации российской валюты, но и
обеспечить ее существенный рост, что
купирует инфляционные процессы [3].
Интеграция национальных экономик в рамках ЕАСЭ ‒ длительный процесс, затрагивающий интересы всех
стран-членов. Противоречия в интересах отдельных государств, необходимость координации экономической политики
в
рамках
валютноэкономического союза могут способствовать развитию кризисных явлений в
отдельных странах. Поэтому при ограничении
возможностей
валютноденежного регулирования становится
актуальным сохранение самостоятельности
в
проведении
налоговобюджетной политики, от эффективности которой во многом будет зависеть
стабильность экономик стран-участниц.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ
ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В настоящей статье рассматриваются экономические условия, которые в долгосрочном периоде определяют цели налоговой системы Российской
Федерации. На основе макроэкономических показателей и результатов социологических опросов выделяются основные тренды, важные для определения
направлений развития налоговой системы. На основе проведенного анализа
сформулированы цели долгосрочного
развития налоговой системы, достижение которых обеспечит рост ее конкурентоспособности. Полученные в результате исследования выводы могут
быть использованы в разработке государственной налогово-бюджетной политики.
Ключевые слова: налоговая система, конкурентоспособность налоговой системы, налоговая нагрузка, разрыв выпуска, неформальная занятость.
Nikonov I.V.
ECONOMIC CONDITIONS OF
OBJECTIVES OF RUSSIAN TAX
SYSTEM LONG-TERM
DEVELOPMENT
This article examines the economic
conditions, which are determine the objectives of the Russian Federation tax system
in the long run. Using macroeconomic indicators and the results of sociological
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surveys the key trends that are important
for determining the directions of the tax
system development were highlighted.
Based on the analysis objectives of the tax
system long-term development were formulated, the achievement of which will ensure
the growth of its competitiveness. The research findings can be used in the development of domestic fiscal policy.
Keywords: tax system, tax system
competitiveness, tax burden, output gap,
informal employment.
Важным фактором, влияющим на
общую конкурентоспособность экономики страны, является уровень развития
ее налоговой системы. Конкурентоспособность налоговой системы определяется ее воздействием на инвестиционную деятельность и в целом деловую
активность в стране. В то же самое время эффективная налоговая система
должна обеспечивать возможность исполнения государством своих обязательств, в частности, генерировать необходимый объем поступлений в бюджет. Одновременное выполнение указанных двух функций требует рассмотрения современных экономических
условий, в которых формируются
направления развития отечественной
налоговой системы. Цели развития
налоговой системы Российской Федерации в долгосрочном периоде определяются внешними и внутренними предпосылками, часть из которых носит характер объективных ограничений для изменений в налоговой системе, в то время как другие задают вектор ее развития
исходя из приоритетных задач модернизации экономики страны.
В первую очередь рассмотрим
внешние и внутренние долгосрочные
факторы, которые ограничивают возможности реформирования налоговой системы. С точки зрения внешних условий
существенное влияние на перспективы
развития налоговой системы оказывает
снижение нефтяных цен. В соответствии
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с консервативным сценарием долгосрочного прогноза Агентства энергетической
информации США средняя цена на нефть
Brent в течение пятилетнего периода, с
2017 по 2021 г., будет составлять
55,5 долларов США за баррель в постоянных ценах, после чего возможно ее

восстановление до 63,2 долларов за баррель в среднем за период с 2022 по
2026 г. Так или иначе это заметно ниже,
чем за последние пять лет, с 2012 по
2016 г. С учетом оценки за 2016 г. в этот
период средняя цена на нефть может составить 84,6 долларов за баррель (рис. 1).
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Рисунок 1 – Цена на нефть Brent и прогноз на период 2016-2026 гг.
Источник: Агентство энергетической информации (EIA)
Ключевым внутренним условием,
которое может оказывать сдерживающее воздействие на развитие налоговой
системы Российской Федерации, является тенденция к старению населения и,
соответственно, увеличению демографической нагрузки. Согласно данным
Росстата, в 2014 г. на тысячу человек в
трудоспособном возрасте приходилось
687 человек в нетрудоспособном. В соответствии с демографическим прогнозом численность трудоспособного населения к 2030 г. снизится на 6 млн человек и составит 79,2 млн. В результате
нагрузка на трудоспособное население
достигнет 860 человек в нетрудоспособном возрасте на тысячу в трудоспособном. При этом в структуре населения в нетрудоспособном возрасте преобладает население старше трудоспособного возраста. Его доля в 2014 составляла 57,8%, а к 2030 году может со-
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ставить 59,5% от всего населения в нетрудоспособном возрасте (рис. 2).
В совокупности два описанных
выше фактора определяют долгосрочные ограничения развития налоговой
системы в России. С одной стороны,
рост демографической нагрузки на трудоспособное население ведет к увеличению обязательств бюджетной системы. С другой стороны, сохранение цен
на нефть на уровне значительно более
низком, чем в период после кризиса
2008-2009 гг., снижает потенциал увеличения источников финансирования
бюджетных расходов за счет нефтегазовых доходов. В таких условиях важным
остается выполнение фискальной функции налоговой системы. Это означает,
что любые стимулирующие меры налоговой политики должны быть согласованы с необходимостью выполнению
бюджетных обязательств.
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Рисунок 2 – Прогноз демографической нагрузки до 2030 г.
Источник: Росстат, расчеты автора
При
этом
функционирование
налоговой системы должно способствовать экономическому развитию. В связи
с этим наиболее важным вызовом является преодоление спада российской
экономики и ее выхода на устойчивую
траекторию роста, темпы которого
должны как минимум не отставать от
среднемировых. Говоря о восстановлении экономического роста, в первую
очередь необходимо определить тип
наблюдаемого в экономике спада. Отрицательные темпы роста российской
экономики в 2015-2016 гг. и предшествующее этому замедление экономического роста имеют признаки как циклического, так и структурного падения.
По существующим оценкам в
2015 г. в российской экономике наблюдался отрицательный разрыв выпуска,
который может сохраниться (хотя и
меньшем размере) до 2018 г. (рис. 3).
Под разрывом выпуска понимается от-
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клонение фактического ВВП страны от
потенциального, то есть соответствующего уровню полной занятости.
Резкое падение совокупного спроса на фоне ухудшения условий торговли, приведшие к опусканию фактического ВВП ниже его потенциального
уровня, указывает на наличие циклической компоненты падения экономического роста.
Однако современные исследования проблем экономического роста в
России (например, Дробышевский и Казакова [1], Ващелюк, Зубарев и Трунин
[2]) указывают на наличие структурного
спада. Наблюдавшийся в 2015 г. отрицательный разрыв выпуска ниже, чем в
период предыдущего кризиса 20082009 гг. Одним из объяснений этого
факта является снижение потенциального ВВП или, в случае оценки компонентов роста, устойчивое замедление
темпов прироста структурного ВВП.
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Рисунок 3 – Разрыв выпуска в российской экономике в 2010-2019 гг.
Источник: [1]
Рассмотренная выше тенденция к
сокращению трудоспособного населения и низкий уровень безработицы
(5,2% на конец третьего квартала
2016 г.) свидетельствуют о крайне ограниченных возможностях вовлечения в
экономическую деятельность новых
трудовых ресурсов. Таким образом,
преодоление структурного спада становится возможным во многом за счет
увеличения совокупной факторной производительности, в частности производительности труда, темпы роста которой к 2014 г. замедлились до 0,9% в годовом
выражении.
Следовательно,
налоговая система также должна способствовать росту инвестиций в экономике, необходимых для повышения
производительности.
Немаловажным фактором, оказывающим влияние как на налоговую систему, так и на условия конкуренции в
российской экономике, является высокая доля теневых доходов. Оценки
уровня неформальной занятости в российской экономике значительно разнятся. В исследовании Капелюшникова
оценка уровня неформальной занятости
колеблется от 10% до 25% в зависимости от способа ее определения [3].
Наибольший интерес в указанном исФинансовые исследования № 4 (53) 2016

следовании представляет подход к
определению неформальной занятости,
согласно которому к неформальному
сектору относятся работники, не имеющие трудовых контрактов, а также подход, в рамках которого неформально
занятыми признаются работники, с заработной платы которых не уплачиваются социальные взносы. В рамках первого подхода уровень неформальной
занятости в целом по экономике составил 13,7%, в рамках второго – 12,4%.
Недостатком данных подходов является то, что они не учитывают так
называемые серые схемы неформальной
занятости, то есть те ситуации, когда
часть доходов подлежит налогообложению, а часть укрывается. Чтобы исследовать масштабы серой занятости, были
проанализированы результаты обследования домохозяйств в рамках 24-й волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (РМЭЗ)1. В частности,
представляло интерес распределение
ответов работающих респондентов на
вопрос о том, официально ли были им
переведены деньги в счет оплаты труда.
1

Опрос в рамках 24-й волны мониторинга
проводился с октября 2014 г. по февраль 2015 г.
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В результате 8,1% респондентов указало, что все деньги были переведены неофициально, а 9,0% отметило, что часть
этих денег была переведена официально, а часть нет. Еще 4,8% опрошенных
отказались от ответа или затруднились
ответить на этот вопрос [4].
Согласно данному опросу распределение неформальности между видами
экономической деятельности крайне
неравномерно. Наибольшая доля неформально занятых – в секторе торговле
и предоставлении услуг населению, организации общественного питания и
строительстве. При этом доля серой занятости в этих видах деятельности превышает 15-25%.
В предыдущих волнах исследования, которые охватывают период с 2008
по 2014 г., респондентам предлагалось
определить, с какой доли полученных
средств был уплачен налог. В среднем
за указанный период респонденты оценивали размер не попавших под налогообложение доходов на уровне более
12% от полученных средств. При этом
наиболее негативная ситуация была в
тех же видах экономической деятельности, что и в последнем опубликованной
опросе.
Создание стимулов со стороны
налоговой системы для повышения доли формальной занятости окажет дополнительные положительные эффекты
для российской экономики по двум
направлениям. Во-первых, обеспечит
более равные условия конкуренции
между организациями различных видов
экономической деятельности. Так как
неформальная занятость распределена
неравномерно, то в отраслях, где ее доля выше, существует возможность получения более высокой отдачи от инвестиций при прочих равных условиях.
Во-вторых, снижение неформальной
занятости способствует повышению
производительности труда в экономике.
На это указывают результаты исследования Воскобойникова и Гимпельсона,
112

согласно которым расширение неформального сектора в российской экономике привело к замедлению роста ее
производительности [5].
Наконец, еще одним аспектом, который должен быть учтен при определении долгосрочных целей налоговой
системы, является непосредственно существующие на сегодняшний день проблемы ее функционирования, а также
качественные и количественные характеристики. Во-первых, это уровень ее
конкурентоспособности, которая по ряду таких параметров, как общая налоговая ставка и качество процедур администрирования, находится ниже некоторых развитых и некоторых развивающихся стран. Во-вторых, уровень налоговой нагрузки на факторы производства. Так, налоговая нагрузка на труд в
России выше, чем нагрузка на капитал,
что характерно для большинства стран.
Относительно развитых стран (например стран ОЭСР) нагрузка на труд в
России находится на более низком
уровне, что объясняется значительно
более низкой ставкой подоходного
налога. Однако отдельные развивающиеся страны, имеющие высокие темпы
экономического роста и являющиеся
конкурентами России в привлечении
иностранных инвестиций, характеризуются более низким уровнем налоговой
нагрузки на труд. В-третьих, в налогообложении различных видов экономической деятельности наблюдаются диспропорции, выражающиеся, например, в
несоответствии налоговой нагрузки и
вклада в добавленную стоимость. Кроме
того, неравномерность распределения
отраслевой налоговой нагрузки существует и на региональном уровне [6]. Вчетвертых, существует негативная тенденция снижения собираемости основных ненефтегазовых налогов, причем не
только вследствие внешнеэкономических шоков, но и их отсутствия [7].
Подводя итог анализу факторов,
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сийской Федерации, следует определить
основные цели ее долгосрочного развития. Во-первых, это повышение международной конкурентоспособности российской системы налогообложения,
подразумевающее под собой создание
налоговых условий, которые будут способствовать привлечению иностранных
инвестиций в российскую экономику и
препятствовать оттоку российского капитала в иностранные юрисдикции, в
том числе перемещению в эти юрисдикции налоговой базы при ведении
приносящей доход деятельности в России. Во-вторых, выравнивание конкурентных условий между российскими
производителями, выражающееся в
справедливом распределении налоговой
нагрузки, не создающем необоснованных выгод организациям, занимающимся определенными видами экономической деятельности. Одной из важных
задач в рамках указанной цели является
создание условий для развития несырьевых секторов российской экономики.
Кроме того, налоговая система может
оказать положительное влияние на выравнивание условий конкуренции в российские экономики путем сокращения
неформальной занятости. И в-третьих,
пополнение доходной части бюджета
для обеспечения обязательств государства. Существенным условием достижения данной цели является недопущение роста налоговой нагрузки как на
юридических, так и на физических лиц,
что означает необходимость расширения налоговой базы, в частности, за счет
снижения доли неформального сектора
в экономики, а также повышения эффективности налоговых расходов с соблюдением принципа их адресности и
соответствия общим целям экономической политики.
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Статья посвящена историческим
предпосылкам становления налогового
администрирования в России, содержит характеристику некоторых этапов реформ финансовых (налоговых)
органов, связанных с их деятельностью
в сфере налогового права и контроля.
Определен понятийный аппарат налогового администрирования как системы управления налоговыми отношениями. Методы налогового администрирования сформулированы с позиции реализации задач налоговой политики государства. Обозначены задачи современных налоговых органов, осуществляющих функции налогового администрирования.
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(tax) authorities related to their activities
in the field of tax law and control. Defined
the conceptual apparatus of the tax administration is tax relationship management
system. tax administration methods are
formulated from the perspective of achieving the objectives of the tax policy of the
state. Designated task of modern tax authorities exercising tax administration
functions.
Keywords: taxes, fees, tax administration, historical and economic preconditions, the tax system, tax policy, tax ratio, tax rates, tax theory.
Любое государство во все времена
нацелено на развитие и укрепление своего экономического потенциала, а также
усовершенствование систем государственного управления. На современном
этапе развития экономики Россия прилагает огромные усилия для усовершенствования взаимоотношений государства и граждан. Известно, что налоги
являются основным источником бюджетных доходов государства, поэтому
процедуры налогового администрирования должны быть качественными,
эффективными и обеспечивающими
экономический баланс между налогоплательщиками и государством для целей исполнения доходов бюджетов всех
уровней.
Основы налогообложения были
сформированы еще в 17 веке, а вопрос
научно выверенного результативного
применения мер по управлению налоговой системой государства до сих пор
остается открытым. Наука о налогообложении и управлении налоговой системой исторически развивалась на основе классических экономических учений и налоговых теорий, согласно которым были определены предметные
направления налоговой науки, налогового администрирования и налоговой
политики.
Детерминантность налоговых и
производственных отношений, обуслов115

ливающих общественное и государственное развитие, оказала влияние на
отношение людей к налогообложению в
разные исторические периоды [1]. В
данной научной статье предлагается историко-экономические исследования основных индикативных налоговых событий, которые способствовали и сформировали пути дальнейшего совершенствования всей системы налогов и сборов и
их администрирования в РФ.
Актуальность выбранной темы исследования основана на исторических
периодах развития налогообложения, которое непосредственно связано с экономикой и политикой каждого государства.
Объектом исследования является
налоговое администрирование, то есть
система управления налоговыми отношениями на законодательной основе
деятельности налоговых органов (НК
РФ).
Предметом исследования являются отношения налоговых субъектов под
воздействием проводимой налоговой
политики, реализуемой с помощью методов управления (администрирования).
Налоговое администрирование –
это система управления налоговыми отношениями на основе законодательной
деятельности налоговых органов на
всех уровнях с целью обеспечения
бюджетных доходов.
С научной точки зрения базисом
российского налогообложения выступает эпоха Петра I, поскольку именно в
этот период начинает формироваться
система представлений о целях и принципах взимания налогов, что находит
свое отражение в работе русского экономиста и публициста И.Т. Посошкова
«Книга о скудности и богатстве», где
были изложены его экономические
взгляды и содержался проект реформ,
направленных на улучшение экономического и политического устройства
России, основным инструментом которых являлось бы развитие промышленности и торговли.
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Анализируя систему налогообложения того периода, многие эксперты
считают, что тяжесть несения бремени
подушной подати, соляного налога и питейных сборов, многочисленность налогов оказывали тормозящее воздействие
на дальнейшее состояние экономики в
целом. Эти факторы вкупе оказывали
губительное воздействие на государственные финансы. Критике подвергались инициаторы установления новых
налогов и сборов.
Налоговая система петровского
периода не обеспечивала полностью
финансовой потребности государства,
что объясняется прежде всего жесткой
эксплуатацией крестьян. Кроме того,
многие прогрессивные нововведения
Петра I осуществлялись без каких-либо
согласований и не опирались на поддержку как властных кругов, так и
граждан, что значительно затрудняло
внедрение в жизнь проводимых организационных мероприятий и не способствовало эффективному развитию налогообложения государства.
В период царствования Екатерины II основным прямым налогом оставалась подушная подать, на долю которой приходилось от 30 до 33% государственных доходов. Относительно незначительные доходы приносила подворная подать и другие прямые налоги.
Подушная подать могла раскладываться
общиной между членами общины по
своему усмотрению. От уплаты подушной подати было освобождено купеческое сословие в связи с введением для
него особого вида налогообложения –
гильдейской подати. В 1794 году подушная подать была резко повышена и
дополнена продовольственным сбором.
В екатерининскую эпоху прямые
налоги играли второстепенную роль в
отношении к косвенным налогам. Такое
соотношение в принципе соответствовало представлениям самой императрицы о справедливости распределения
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налогового бремени и правильности построения налоговой системы.
Представляют интерес взгляды
В.Н. Татищева на существовавшую
налоговую политику России того периода. Он был сторонником равномерного
распределения налогового бремени среди податного населения, а также настаивал на необходимости учитывать в
налоговой политике экономическое положение налогоплательщиков. Однако в
целом можно заключить, что налоговая
политика проводилась без взвешивания
положительных и отрицательных факторов административного увеличения
налогов и не отвечала сбалансированности субъектов налоговых отношений.
Научно обоснованным массивом в
области налогообложения стали реформы П.А. Столыпина, а именно – отмена
круговой поруки для сельского населения. До 1903 года основной особенностью организации сбора прямых налогов в России был существующий механизм круговой поруки, который подразумевал способ обеспечения своевременного и полного сбора налогов путем
возложения ответственности за их уплату на общину, которая впоследствии
(при неуплате налога одним из членов
общины) была обязана вносить сумму
налога в полном размере путем деления
между остальными плательщиками.
Особенным этапом являются происходящие события во время Первой
мировой войны. Бюджет лишился доходов от винно-водочной монополии (поскольку был введен сухой закон), сократились таможенные доходы и поступления от эксплуатации железных
дорог. Снижение бюджетных доходов
вследствие запрещения продажи водки,
роста
убытков
железнодорожного
транспорта и снижения поступлений от
таможенных пошлин в 1914 году по
сравнению с 1913 годом составило
524 миллиона рублей [3]. Соответственно, это привело к сложностям при распределении расходов бюджета.
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История свидетельствует, что
ухудшение финансового состояния государства проявилось в увеличении сумм
внешних и внутренних займов, снижении покупательной способности рубля,
снижении золотого запаса, росте эмиссии рубля. Для покрытия растущих военных расходов правительство было вынуждено систематически повышать
ставки действующих налогов и сборов, в
особенности на предметы первой необходимости, а также вводить новые чрезвычайные налоги, такие как военный
налог, налог на прирост прибылей, подоходный налог. Широкое распространение чрезвычайные налоги получили в
периоды и других мировых войн в форме налога на сверхприбыль, резкого повышения ставок прямых и косвенных
налогов. Многие чрезвычайные налоги
впоследствии стали функционировать в
качестве обычных налогов. Это относится, в частности, к подоходному налогу с
физических лиц. Военный налог представляет собой специальный налог, относящийся к чрезвычайным налогам,
вводившийся отдельными государствами
в периоды военных действий. Обычно
военный налог взимается с физических
лиц, освобождаемых от службы в вооруженных силах.
В 1916 году впервые в России был
принят Закон о подоходном налоге.
Временное правительство утвердило
постановление об увеличении ставок
подоходного налога и о введении дополнительного временного налога на
прирост прибылей. Налог на прирост
прибылей представляет собой разновидность налога на сверхприбыль. Взимание этих налогов должно было
начаться с 1918 года.
Позднее ввиду тяжелого экономического состояния государства, вызванного истощением казны из-за ведения
войны, пришлось вводить обложение
избытка прибылей (сверх средней прибыли) для торговых и промышленных
предприятий. Предполагалось, что этот
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налог будет действовать в течение ограниченного срока лет. Ставки налога
устанавливались в пределах от 30 до
60% (в 1917 году временное правительство увеличило максимальную ставку
налога до 80%). Фактически устанавливались четыре самостоятельных вида
налогообложения:
- налогообложение прироста доходов служащих высшего управленческого звена акционерных предприятий;
- налогообложение прироста доходов от подрядов и поставок;
- налогообложение прироста прибылей торгово-промышленных предприятий;
- налогообложение прочих видов
прибыли, превышающих средние объемы оплаты труда.
От налогообложения были освобождены оптовые склады, заводы и
фабрики, производившие оплачиваемую
акцизом продукцию, плательщики,
имевшие неустойчивую прибыль, торговые и промышленные предприятия,
расположенные в малолюдных населенных пунктах.
Налогообложение прироста прибыли для предприятий подразделялось
на обложение торгово-промышленных
предприятий, которых обязали публично отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности, облагаемых дополнительным промысловым
налогом, если их годовая прибыль составляла более 8% на основной или его
заменяющий капитал. Облагаемый доход исчислялся как разница между фактической прибылью и прибылью, равной 8% на основной капитал. Кроме того, закон разрешал списывать из прибыли повышенные в 3 раза амортизационные отчисления.
Особого внимания в налоговой
истории России заслуживают действия
Временного правительства, проводившего налоговые мероприятия в сфере
налогообложения. Были разработаны и
предложены повышенные ставки подо118

ходного налога, установлен единовременный налог и пересмотрена система
временного налога на прирост прибылей. Депутатами Государственной думы под председательством М.В. Родзянко был сформирован Временный
комитет Государственной думы. Временный комитет принял на себя управление государством и по договоренности с руководством Петроградского совета создал Временное правительство –
центральный орган власти. Четыре состава Временного правительства пытались стабилизировать экономическую и
политическую ситуацию в стране. При
этом формировать налоговую систему
с переходом к НЭП приходилось практически на пустом месте, преодолевая
инерцию политики «военного коммунизма» [2].
Период «военного коммунизма»
завершился переходом к новой экономической политике и ознаменовался заменой продразверстки продовольственным налогом. Продналог – натуральный
налог, взимавшийся с крестьянских хозяйств. Целью перехода от продразверстки к продналогу было создание у
крестьян стимулов к восстановлению и
расширению хозяйства, увеличению
производства и реализации сельскохозяйственной
продукции.
Введение
продналога представляло собой базис
для перехода к товарно-денежному обмену. Экономический интерес крестьян
был удовлетворен тем, что после уплаты государству установленного продналога вся остальная часть произведенного сельскохозяйственных продуктов
оставалась в их распоряжении. Свободный обмен излишков сельскохозяйственной продукции на промышленные
товары содействовал укреплению крестьянских хозяйств.
Продналог был меньше объемов
продразверстки и устанавливался с расчетом удовлетворить минимальные потребности армии, городских рабочих и
неземледельческого населения. МобиФинансовые исследования № 4 (53) 2016

лизация государством сельскохозяйственной продукции сверх продналога
производилась путем обмена на необходимые крестьянам промышленные
товары, т.е. на основе товарного обмена
между городом и деревней, сельским
хозяйством и промышленностью. С восстановлением
промышленности
и
транспорта и расширением на этой основе товарооборота сборы по продналогу должны были снижаться.
В начале 20-х годов прошлого столетия налоги взимались различными органами. Как такового единого центрального органа, обеспечивающего взимание
всех налогов, не было. В период новой
экономической политики централизованное управление налогами и государственными доходами осуществлялось
Народным комиссариатом финансов, на
местах – финансовыми инспекторами, их
помощниками и финансовыми агентами.
В 1921 году в составе Народного комиссариата финансов создается управление
налогов и государственных доходов.
Должности податных инспекторов при
уездных финансовых отделах упраздняются. Контроль над взиманием налогов
возлагается на финансовых инспекторов,
переданных в подчинение губернских
финансовых отделов. Нужно четко представлять, что основой налоговой системы новой экономической политики была
налоговая система Российской империи.
И несмотря на многие послабления, она
страдала пережитками прошлых структурных несовершенств.
С 1930-х годов в российской финансовой науке стало господствующим
марксистское учение. Хотя специальных работ по налогообложению у
К. Маркса и Ф. Энгельса не было, все
же классики марксизма неоднократно
подчеркивали, что налоги являются
бременем для всех трудящихся, орудием дополнительной эксплуатации. Оценивая отдельные виды налогообложения, К. Маркс отдавал предпочтение
прямым налогам, прежде всего подоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ходному, предлагая введение резко прогрессивной шкалы налогообложения.
Как классики марксизма, так и практически все его последователи резко критиковали косвенные налоги как наиболее тяжелые для населения. Важно отметить, что теоретические воззрения
лидеров марксизма-ленинизма не нашли
отражения в практике налогообложения
СССР.
Анализируя исторический период
действовавшей налоговой науки советского правления, можно сделать вывод,
что большая часть исследовательских
работ в области налогов посвящена критике буржуазных, реформистских и ревизионистских теорий. Целая группа
фундаментальных работ была направлена на выявление принципиальных
различий между налогами при капитализме и при социализме.
В период 1990-х годов в советской
налоговой практике произошли реформы, связанные с перестройкой, а система платежей в бюджет была подвергнута коренному реформированию. К основным мероприятиям налоговой реформы этого периода следует отнести
установление платы за патент на право
занятия индивидуальной трудовой деятельностью [3]. Таким образом, государство расширило разрешенные масштабы индивидуальной трудовой деятельности граждан.
После развала Союза Советских
Социалистических Республик Россия
перешла к совершенно иному экономическому пространству, основой которого явился рынок. Изменились приоритеты государства, а вместе с ними экономические цели и задачи.
С тех пор и до настоящего времени происходит реформирование и совершенствование налоговой системы в
России. Цели проводимой налоговой
политики формируются под воздействием ряда факторов, важнейшими из
которых являются экономическая и социальная ситуация в стране, расстанов119

ка социально-политических сил в обществе. В современных условиях государства с развитой рыночной экономикой
осуществляют налоговую политику, основанную на:
- обеспечении потребностей всех
уровней власти в финансовых ресурсах,
достаточных для проведения экономической и социальной политики, а также
для выполнения соответствующими органами власти и управления возложенных на них функций;
- участии государства в регулировании экономики, направленном на
стимулирование или ограничение хозяйственной деятельности, а также в
общественном воспроизводстве;
- осуществлении государственной
политики регулирования доходов.
При проведении налоговой политики участие государства в регулировании экономики осуществляется с помощью таких налоговых инструментов,
как налоговая база, налоговая ставка,
налоговая льгота, налоговые вычеты и
некоторые другие [4].
Налоговые органы РФ проводят
постоянную, планомерную работу,
направленную на укрепление налоговой
системы и установление партнерских
взаимоотношений налогоплательщиков
с государством, действующих в развитых налоговых системах на международном уровне. В России утверждена
дорожная карта «Совершенствование
налогового администрирования», в которой предусмотрено выполнение отдельных мероприятий:
- улучшение взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов;
- сокращение временных и материальных затрат предпринимателей на
подготовку и предоставление налоговой
отчетности, уплату налогов;
- оптимальное сближение налогового и бухгалтерского учета;
- повышение эффективности механизмов администрирования НДС;
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- стимулирование на постоянной
основе перехода налогоплательщиков и
налоговых органов на электронный документооборот;
- совершенствование администрирования специальных налоговых режимов, применяемых отдельными категориями налогоплательщиков.
Реализация дорожной карты позволит сократить время непосредственного контакта налогоплательщиков с
налоговыми органами, упростить правила ведения учета налогоплательщиками, что позволит оптимизировать
принятие инвестиционных решений
участниками рынка [5].
Преобразование структуры налоговой инспекции в единую по всей России,
понятную для налогоплательщика и эффективно использующую новые технологии налогового администрирования,
является важным направлением программы развития налоговых органов.
ФНС России утвердила типовую
структуру территориальных инспекций,
при которой установлен функциональный принцип налогового администрирования.
Налоговая служба России участвует в программе «Электронное правительство» и предоставляет налогоплательщикам и гражданам широкий
спектр услуг в электронном виде. По
информационной значимости ФНС России считается одним из основных «поставщиков» данных для различных
структур экономики.
Налоговое
администрирование
можно представить как динамически
развивающуюся систему управления
модернизируемых налоговых органов в
условиях рыночной экономики или как
систему управления налоговыми отношениями [6].
Важнейшей
задачей
является
внедрение бесконтактных форм взаимодействия инспекции с налогоплательщиками, а в дальнейшем – максимальный перевод такого взаимодействия
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

субъектов налоговых отношений в бесконтактный формат.
Все перечисленные аспекты (при
их грамотной реализации) будут способствовать повышению уровня доверия граждан к налоговым администраторам; привлечению дополнительных
финансовых средств в государственный
бюджет, при этом уровень административного давления на структуры бизнеса
должен максимально снизиться.
Таким образом, стратегические задачи в области повышения качества
налогового администрирования должны
быть направлены на:
- снижение уклонения от налогообложения;
- повышение собираемости налогов (на основе их добровольной уплаты);
- снижение налоговой нагрузки на
реальный сектор экономики;
- снижение рисков в сфере налогообложения.
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НОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ
В статье раскрываются современные вопросы трансформации органов государственного контроля и
надзора в финансово-бюджетной сфере. Раскрыты причины упразднения
Федеральной
службы
финансовобюджетного надзора. Обоснована передача функций по контролю Федеральному казначейству, Федеральной
таможенной службе и Федеральной
налоговой службе Министерства финансов РФ.
Раскрыты новации государственного финансового контроля в Ростовской области, определены возникающие
в связи с этим проблемы.
Сформулированы предложения повышения эффективности деятельности органов государственного финансового контроля..
Ключевые слова: контроль в финансово-бюджетной сфере, контроль за
ведением операций со средствами
бюджетов,
оптимизация
государственных органов финансового контроля
Bogoslavtseva L.V., Romanenko N.A.
INNOVATIONS IN THE
ORGANIZATION AND
FUNCTIONING OF THE PUBLIC
FINANCE SECTOR
The article describes the current issues of transformation of state control and
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supervision in the financial and budgetary
sphere. The reasons of the abolition of the
Federal Service for Financial and Budget
Supervision. Substantiates the transfer of
functions to control the Federal Treasury,
the Federal Customs Service and the Federal Tax Service of the Ministry of Finance.
Disclosed novation of state financial
control in the Rostov region, determined
that arise in connection with these problems.
Proposals for improvement of state
financial control bodies.
Keywords: control of the fiscal
sphere, the control over the conduct of operations with budgets, optimization of state
financial control bodies
Проблемы обеспечения эффективности
использования
бюджетных
средств и контроля за целевым финансированием расходных обязательств
публично-правовых образований являются актуальными на всех этапах развития страны.
Текущий 2016 год оказался особым в части реализуемых Правительством Российской Федерации новаций в
организации и функционировании контрольных органов. Прежде всего речь
идет об упразднении Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора
и передаче соответствующих функций
другим службам Министерства финансов Российской Федерации, а именно:
- Федеральному казначейству переданы функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере, а также
по внешнему контролю качества работы
аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
- Федеральной таможенной службе
и Федеральной налоговой службе переданы функции валютного контроля, а
именно:
Федеральной
таможенной
службе Министерства финансов РФ –
контроль за соблюдением законодательФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ства Российской Федерации в области
экспортных операций; Федеральной
налоговой службе Министерства финансов РФ – контроль за соблюдением
резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах
государственного контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере»1 установлено, что Федеральное казначейство,
Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба являются
правопреемниками упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора, в том числе по обязательствам,
возникшим в результате исполнения судебных решений.
Концептуальные изменения в органах государственного финансового
контроля на всех этапах развития страны обусловлены объективными причинами и необходимостью обеспечения
действенного контроля за использованием расходов бюджетов бюджетной
системы. Так, принципиальные изменения в системе государственных финансовых органов контроля произошли в
начале 1993 года в связи с изменениями
в политическом и бюджетном устройстве страны. Как известно, в то время
прекратил свое существование государственный бюджет, возникла бюджетная
система, состоящая из равноправных
звеньев: федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов. На месте Государственного банка был образован Центральный банк, который не только изменил название, но и содержание выполняемых им функций.
К середине 1992 года в условиях
функционирования значительного количества коммерческих банков исполне1

ние федерального бюджета, как и других звеньев бюджетной системы, практически вышло из под контроля исполнительных органов власти, что обусловило актуальность проблемы внесения
изменений в процесс исполнения бюджета.
Необходимо отметить, что объективным условием разрешения сложившейся ситуации стало принятие Конституции Российской Федерации, которая четко определила функции органов
государственной власти (федеральной и
субъектов Российской Федерации) и
местного самоуправления, а также Центрального банка Российской Федерации.
В соответствии со статьей 114 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации обеспечивает исполнение федерального
бюджета, а статья 75 Конституции Российской Федерации определяет независимость Центрального банка Российской Федерации. Это обстоятельство
дополнялось тем, что Центральный
банк с принятием Закона «О Центральном банке Российской Федерации» резко снизил приоритетность вопросов исполнения федерального бюджета, так
как в законе о Центральном банке Российской Федерации за последним не
была закреплена функция кассового исполнения бюджета.
Начиная со второй половины
1992 года Центральный банк РФ, сосредоточив усилия на вопросах денежнокредитного обращения, фактически перестал выполнять функции кассового
исполнения бюджета. Почти все счета
бюджета и бюджетных учреждений были переведены в коммерческие банки,
деятельность которых Правительство
напрямую не контролирует. Был серьезно ослаблен банковский учет бюджетных средств, а коммерческие банки на
местах устранились от контроля за использованием бюджетных средств.
Проблема исполнения территориальных бюджетов усилилась в связи с

http://www.consultant.ru
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предоставлением территориальным органам власти права самостоятельно исполнять свои бюджеты, что было закреплено Законом РСФСР от 10 октября
1991 г. № 1734 «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в
РСФСР» и Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4807-1 «Об
основах бюджетных прав и прав по
формированию и использованию внебюджетных фондов представительных
и исполнительных органов государственной власти республик в составе
Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, органов местного самоуправления».
В сложившихся условиях Правительство Российской Федерации могло
организовать исполнение только федерального бюджета (в нормативных документах назывался республиканским
бюджетом). Указом Президента Российской Федерации от 08.12.1992 № 1556
«О Федеральном казначействе» в целях
проведения государственной бюджетной
политики, эффективного управления
доходами и расходами, усиления контроля за поступлением, целевым использованием государственных средств
была образована система органов Федерального казначейства, входящая в состав Министерства финансов. Основные
задачи и функции казначейства были
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.1993 № 864 «О Федеральном казначействе».
Интересно отметить, что первоначально Федеральное казначейство исполняло функции предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета. Постановление Совета министров – Правительства РФ от
27 августа 1993 г. № 864 «О федеральном казначействе Российской Федерации» наряду с основной задачей исполнения республиканского бюджета Рос124

сийской Федерации (с 2004 года федерального бюджета) закрепляло право органов казначейства производить в министерствах, в ведомствах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, в
банках и иных финансово-кредитных
учреждениях любых форм собственности, включая совместные предприятия,
проверки денежных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетов,
планов, смет и иных документов, связанных с зачислением, перечислением и
использованием средств республиканского бюджета Российской Федерации, а
также получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам,
возникающим при проверках.
К 1996 году Правительство Российской Федерации, стремясь обеспечить действенный контроль за формированием и исполнением бюджетов
бюджетной системы страны, создало
многоканальную систему органов контроля, которые зачастую дублировали
контрольные мероприятия. Так, государственный финансовый контроль возлагался на Счетную палату Российской
Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации (Главное
управление федерального казначейства
и Контрольно-ревизионное управление),
Министерство Российской Федерации
по налогам и сборам, Государственный
таможенный комитет Российской Федерации, Федеральную службу России по
валютному и экспортному контролю,
контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием
средств
федерального
бюджета и федеральных внебюджетных
фондов.1
1

Указ Президента РФ от 25.07.1996 № 1095
(ред. от 18.07.2001) «О мерах по обеспечению
государственного финансового контроля в
Российской
Федерации».
URL:
http://www.consultant.ru/document

Финансовые исследования № 4 (53) 2016

Министерство финансов Российской Федерации к 1998 году в целях регулирования деятельности контрольных
органов разрабатывает Порядок взаимодействия управлений федерального
казначейства Минфина РФ по субъектам Российской Федерации и контрольно-ревизионных управлений Минфина
РФ в субъектах Российской Федерации
по организации, проведению и реализации материалов ревизий и проверок.
В ходе проводимой в 2004 году административной реформы, направленной
на оптимизацию органов исполнительной
власти, Указом Президента Российской
Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти», было решено с
01.01.2005 года выделить Федеральное
казначейство из состава Министерства
финансов Российской Федерации в отдельную федеральную службу.
Однако факты нарушения бюджетного законодательства привели не
только к уточнению бюджетных полномочий казначейства, но и к решению
Правительства РФ о создании в
2004 году новой Службы финансовобюджетного надзора, реализующей последующий контроль за расходованием
бюджетных средств, контроль качества
исполнения работы аудиторскими организациями, контроль операций по госзакупкам.
Дублирование контрольных мероприятий Федеральным казначейством и
службой
Финансово-бюджетного
надзора привело к разграничению контрольных функций, в соответствии с
которым органы казначейства до настоящего времени осуществляли предварительный и текущий контроль.
На современном этапе Федеральное
казначейство обеспечивает казначейское
сопровождение всех средств, предусмотренных Законом о бюджете, в том числе
бюджетных ассигнований, субсидий,
бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал, авансов по государственФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ным контрактам. Данный механизм в
2015 году не только обеспечил контроль
за целевым использованием бюджетных
средств, но и увеличил ликвидность единого счета в среднем на 150 миллиардов
рублей. В соответствии с Законом о
бюджете на текущий 2016 год через казначейские счета предполагается предоставить 327 миллиардов рублей субсидий
и имущественных взносов, около
153 миллиардов рублей взносов в уставный капитал.1
Во исполнение контрольной деятельности в 2014 году контрольноаудиторскими подразделениями Федерального казначейства было проведено
2616 контрольных мероприятий. По результатам контрольных и аудиторских
мероприятий выявлено 14 064 нарушения (табл. 1).
Развитие казначейских технологий
достигло таких возможностей, как постоянное повышение качества выполняемых государственных функций, максимальная автоматизация процессов, применение самых передовых технологий,
упрощение административных и технических процедур, действенный контроль
за госзакупками, что создало объективные условия для оптимизации органов
контроля и совершенствования механизмов контроля.
В целях оптимизации деятельности Министерства финансов РФ уменьшение числа контролирующих служб,
устранения дублирующих механизмов и
формирования «компактной системы
финансовых контрольных и надзорных
органов» Министром финансов РФ было предложено контроль за финансовой
дисциплиной и исполнением бюджета
передать Федеральному казначейству
(табл. 2).
1

Расширенное заседание Коллегии Федерального казначейства 24 февраля 2016 г. по обсуждению вопроса: Итоги деятельности за 2015 год и
основные направления развития Федерального
казначейства на 2016 год и среднесрочную перспективу.
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Таблица 1 – Количество контрольных и аудиторских мероприятий,
проведенных контрольно-аудиторскими подразделениями органов Федерального
казначейства, и выявленных нарушений в 2014 году1
2014 год
№
п/п

Наименование субъектов и
объектов контроля

Количество
проверок, шт.

Количество выявленных нарушений, шт.

Удельный вес
от общего количества
нарушений, %

40

1 726

12,27

8
32

146
1580

1,04
11,23

2576

12 338

87,73

2616

14 064

100

Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффек1
тивности деятельности Федерального казначейства, всего,
в том числе:
– управления ЦАФК
– ТОФК
Контрольно-аудиторские
под2
разделения ТОФК
ИТОГО

Таблица 2 – Трансформация функций Федерального казначейства
в нормативных правовых документах
С 2004 г. по 2016 г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г.
№ 703 «О Федеральном казначействе»
1. Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в
соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему
контролю за ведением операций со
средствами федерального бюджета
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета

2016 г.
Постановление Правительства РФ от 01.12.2004
№ 703 (ред. от 01.07.2016) «О Федеральном казначействе»
1. Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю
за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских
организаций, определенных Ф едеральным законом «Об аудиторской деятельности»

1

Доклад о результатах деятельности федерального казначейства в 2014 году и основных направлениях
деятельности на 2015–2018 годы (ДРОНД)
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«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. на
1.02.2016)
Статья 166.1. Бюджетные полномочия Федерального казначейства
3. Федеральное казначейство осуществляет внутренний государственный финансовый контроль в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным
кодексом (п. 3 в ред. Федерального закона
от 26.04.2007 № 63-ФЗ)

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от
31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
Статья 166.1. Бюджетные полномочия Федерального казначейства
3. Федеральное казначейство осуществляет функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Упразднение Росфиннадзора –
один из первых шагов запланированного правительством на 2016 год уменьшения числа государственных служащих. По данным Министерства финансов РФ, при сокращении 10% госслужащих экономия бюджетных средств
составит до 25 млрд руб.1
В рамках полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере Федеральному казначейству России предстоит решать новые задачи:
- организация предупредительной
и разъяснительной работы с участниками и неучастниками бюджетного процесса;
- разработка единых стандартов
контроля, гармонизированных со стандартами внешнего контроля, осуществляемого Счетной палатой РФ;
- унификация подходов к осуществлению контроля в управлениях
Федерального казначейства;
- обеспечение контроля за прохождением средств, предоставляемых из
бюджета по всей цепочке соисполнителей (не только на казначейских счетах,
но и в кредитных организациях).
Для решения поставленных задач
представляется необходимым осуществить следующие мероприятия:
- изучить лучшую практику государственного финансового контроля с
целью ее адаптации и применения по
1

ГК «Аудит А». Почему упразднен Росфиннадзор. URL: http://audita.ru/articles
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всем территориальным органам Федерального казначейства;
- разработать разъяснения по организации и проведению проверок по
целевым программам, государственным
контрактам, что обеспечит прозрачное
проведение проверки и единый подход в
принятии решений;
- совершенствовать
механизм
межведомственного взаимодействия в
контрольных мероприятиях Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга.
Практический интерес представляет предложение руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина об
использовании механизма автоматической фиксации бюджетных правонарушений и фактическом применении административных штрафов по аналогии с
тем опытом, который прописан в Кодексе административных правонарушений
в части штрафов за нарушение правил
дорожного движения. Когда осуществляется фиксация нарушений, направление штрафов происходит автоматически
без участия соответствующих инспекторов. Информационные системы Казначейства России могли бы быть своего
рода видеокамерой в бюджетном процессе.
В связи с упразднением Росфиннадзора существенные изменения произошли и в структурах финансовых органов на территориях субъектов Российской Федерации. Так, в Ростовской области территориальное подразделение
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Росфиннадзора вошло в состав Управления Федерального казначейства по
Ростовской области Министерства финансов РФ.
Аналогичные трансформационные
изменения были проведены с Управлением финансового контроля Ростовской
области. В соответствии с Распоряжением Правительства Ростовской области от 20 апреля 2016 года № 163 «О
мерах по реализации указа Губернатора
Ростовской области от 11.03.2016 № 47»
Управление финансового контроля Ростовской области упразднено, а его
функции по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений переданы
министерству финансов Ростовской области.
Управлением финансового контроля Ростовской области были проведены соответствующие ликвидационные мероприятия:
- создана ликвидационная комиссия для решения организационноштатных, финансовых, материальнотехнических и иных вопросов, связанных с упразднением управления финансового контроля Ростовской области;
- списаны в соответствии с установленным порядком подлежащие списанию движимые основные средства;
- представлены в соответствии с
установленным порядком в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской
области документы для передачи движимых основных средств с баланса
управления финансового контроля Ростовской области на балансы в оперативное управление соответствующих
органов государственной власти Ростовской области, государственных
учреждений Ростовской области;
- представлены в соответствии с
установленным порядком в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
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предприятий, организаций Ростовской
области документы для внесения изменений в реестр государственного имущества Ростовской области в связи с
ликвидацией управления финансового
контроля Ростовской области.
В сложившихся условиях оптимизации контрольных органов, по нашему
мнению, представляется необходимым
сохранить и развивать накопленный
опыт управления финансового контроля
Ростовской области по проведению контрольных мероприятий. Так, в течение
2015 года по согласованию с губернатором Ростовской области Ростфинконтроль принимал участие в мероприятиях федерального и межрегионального
уровней:
- по приглашению Контрольного
управления Президента Российской Федерации в сентябре 2015 года Ростфинконтролем был представлен доклад на
международной
конференции
в
г. Москве «О положительном опыте Ростовской области, в том числе упреждающего госфинконтроля в сфере закупок». Опыт Ростовской области получил положительную оценку руководства Контрольного управления Президента Российской Федерации и был рекомендован другим регионам для использования;
- в октябре 2015 года Ростфинконтролем был представлен доклад на
Всероссийском форуме контрольных
органов субъектов Российской Федерации в г. Самаре «Обмен опытом по
осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля»;
- на заседаниях Рабочей группы в
г. Москве (январь 2015), в Республике
Крым (май 2015), в г. Самаре (октябрь
2015) по предложению Минфина России начальник Ростфинконтроля выступил с докладом о положительном опыте
Ростовской области в организации
внутреннего государственного финансового контроля, в том числе в части
организации и успешной реализации
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

упреждающего госфинконтроля в сфере
закупок.
В рамках работы по предотвращению и предупреждению финансовых
нарушений в Ростовской области также
накоплен положительный опыт, требующий использования и развития:
- подготовка для Правительства
Ростовской обзора типовых финансовых
нарушений;
- в рамках взаимодействия всем
главным распорядителям, имеющим
подведомственные учреждения, Ростфинконтролем направлялся сводный
перечень основных типовых финансовых нарушений, а также рекомендации
по совершенствованию внутреннего
финансового контроля и аудита;
- проведение
семинаровконференций с представителями областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и государственных учреждений по вопросам
нарушений законодательства о закупках с
целью разработки рекомендаций по их
устранению и недопущению.
Опыт Ростовской области получил
положительную оценку Минфина России, что свидетельствует о необходимости его развития при осуществлении
внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений, переданных Министерству финансов Ростовской области.
Особого внимания заслуживает
опыт сотрудничества Ростфинконтроля
с Общественным советом:
- представители
Общественного
совета приняли участие в совещании,
проводимом губернатором Ростовской
области В.Ю. Голубевым, по вопросу
«Об итогах работы Ростфинконтроля в
2014 году и планах на 2015 год» (февраль 2015 года);
- сотрудники
Ростфинконтроля
участвовали в круглом столе по вопросам осуществления государственного
финансового контроля, проводимом Ростовским государственным экономичеФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ским университетом (РИНХ) с участием
выпускников, студентов и профессорско-преподавательского состава РГЭУ
(РИНХ) (апрель 2015 года);
- в сотрудничестве с Общественным советом в Ростовском государственном экономическом университете
(РИНХ) в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы
с коррупцией был проведен круглый
стол с участием выпускников, студентов и профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений по
вопросам осуществления государственного финансового контроля (декабрь
2015 года).
Проводимая совместная работа
Ростфинконтроля с РГЭУ (РИНХ),
безусловно, повышает престиж финансовых органов, позволяет студентам
качественно освоить профессиональные компетенции в области государственных и муниципальных финансов.
Таким образом, развитие субъектов государственного финансового контроля должно обеспечить своевременное получение информации об обеспечении государственного финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений, обеспечить создание классификатора в сфере нарушений государственного финансового контроля, оказание методологической помощи органам
внутреннего контроля субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
С учетом тех технологических ресурсов, того функционала, которым уже
обладает Федеральное казначейство,
стоит задача поставить контрольные
функции финансовых органов на новый
уровень. Важно, чтобы большая часть
контрольных функций выполнялась в
автоматическом режиме, чтобы не только не допускать субъективизма в области бюджетных правоотношений, но и
создать инструменты для объективного
соблюдения бюджетного законодательства.
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РАЗВИТИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА
Одной из основных задач, поставленных Федеральному казначейству
Правительством РФ, является обеспечение прозрачности и доступности финансовых потоков государства, создание эффективной системы государственного контроля. В этих условиях
особенно важной становится задача
дальнейшего совершенствования автоматизированной системы Федерального казначейства, которая позволит
обеспечить реализацию основных принципов управления государственными
финансами.
Ключевые слова: Федеральное
казначейство, управление государственными финансами, Автоматизированная система Федерального казначейства, СУФД-онлайн, информационные коммуникации интегрированной
информационной системы управления
«Электронный бюджет».
Terenteva V.V.
THE DEVELOPMENT OF THE
AUTOMATED SYSTEM OF THE FEDERAL TREASURY
One of the main tasks set for the
Federal Treasury, the Russian Government
is ensuring transparency and availability
of financial flows of the state, the creation
of an effective system of state control. In
these circumstances, especially important
is the task of further improvement of the
automated system of the Federal Treasury,
which will allow for the implementation of
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the basic principles of public Finance
management.
Keywords: Federal Treasury, public
Finance management, Automated system
of the Federal Treasury, SUFD-online,
information, communication integrated
management information system "the Electronic budget".
Одно из условий повышения эффективности работы казначейских органов и всей казначейской системы
страны – организация и функционирование на всех уровнях перспективной и
эффективной автоматизированной системы [5]. С момента создания органов
казначейства, автоматизированные казначейские технологии, существенно изменились. Информационные технологии, автоматизация обработки финансовой информации в той или иной степени
применялись в Федеральном казначействе практически с самого момента его
создания[3].
В настоящее время реализуется
автоматизированная система Федерального казначейства (АСФК), программный продукт, созданный в рамках Проекта модернизации органов казначейства. АСФК является важнейшей информационной системой Казначейства
России, обеспечивающей соблюдение
главных принципов, заложенных в
управление государственными финансами.
Внедрение
автоматизированной
системы Федерального казначейства
осуществлялось в три этапа: разработка
и тестирование; внедрение первоочередных задач; полнофункциональная
реализация и тиражирование (рис. 1)[4].
На разных этапах развития АС ФК
органами казначейства решалисьразнообразные задачи в сфере информационных технологий.
Так, первоначально органы федерального казначейства создавали и
внедряли надежную систему передачи
информации, обеспечивающую защиту
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информации от несанкционированного
доступа к ней.
Для развития АС ФК был разработан технологический процесс казначейского исполнения бюджета со строго
определенной
последовательностью
взаимодействия участников бюджетно-

Стадии
создания
АС ФК

Разработка и
тестирование

го процесса на всех этапах исполнения
бюджета. В условиях внедрения Федерального закона №83-ФЗ появляются не
только участники, но и неучастники
бюджетного процесса, что требует отражения в информационных технологиях Федерального казначейства (рис. 2).

Внедрение первоочередных Полнофункциональная реазадач
лизация и тиражирование

Внедрение базовой системы
на всей территории РФ, разработка полнофункциональной системы, внедрение полЦель
нофункциональной системы
создания:
на пилотных объектах и на
Рисунок 1-Этапы реализации Автоматизированной
системы РФ
всей территории
Создание ППО
АС ФК и подготовка пилотных
объектов к внедрению ППО

Опытная эксплуатация базовой системы на пилотных объектах

Автоматизированная система Федерального казначейства
1. Назначение, архитектура построения, принцип работы автоматизированной системы Федерального казначейства
2. Интеграция АС ФК с системой электронного документооборота ФК
3. Доступ к СУФД других участников бюджетного процесса с использованием сети Интернет
Рисунок 2 – Организационные аспекты внедрения
информационных технологий в системе Федерального казначейства
Таким образом, автоматизированная система Федерального казначейства
должна была стать базой для развития
всей
автоматизированной
системы
управления общественными финансами
РФ [1].
За 2015 год в рамках развития
АСФК были автоматизированы положения и требования 64 новых (измененных) нормативных правовых актов, 5
редакций форматов информационного
взаимодействия с Банком России
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(УФЭБС), 14 системных писем Минфина России и Банка России, 110 системных писем Федерального казначейства[2].
Актуальные изменения в информационных технологиях, используемых
в системе Федерального казначейства,
предопределили необходимость перехода на новые автоматизированные технологии клиентов, обслуживаемых в
органах казначейства. Таким образом,
повсеместно была внедрена Система
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

управления финансовым документооборотом (СУФД). Система позволяет клиенту в режиме «онлайн» отслеживать
этапы
прохождения
документов,
направленных на исполнение в орган
Федерального казначейства. К настоящему времени определены наиболее
приоритетные направления и реализованы доработкиСУФД-портала, обеспечивающие как появлениеновой функциональности, так и улучшение эргономики продукта[2]:
• электронный документооборот с
финансовыми органами при предоставлении бюджетныхкредитов;
• электронный документооборот с
клиентамипо запросам банков на уточнение реквизитовплатежей (ЭД243/
ЭД244);
•автоформирование
протоколов
при пакетном импорте документов;
• автоматическое сохранение редактируемых документов при разрывах
связи;
• нотификация клиентов о поступивших документах;
• одновременное подписание документов и вложений.
На современном этапе продолжает
внедряться Государственная автоматизированная информационная система
«Управление» – информационная система, которая предназначена для сбора,
учета, анализа и обработки информации
из государственных и негосударственных источников. Основная цель создания системы – поддержка принятия
управленческих решений органами исполнительной власти всех уровней.
Система разработана в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2009 г. № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
Основная задача ГАС «Управление» – обеспечение процесса сбора информации о требуемых измеримых показателях от одного ведомства или реФинансовые исследования № 4 (53) 2016

гиона к другому ведомству, информационных системах, в которых они содержатся, и последующая интеграция
этих информационных ресурсов с ГАС
«Управление» с целью повышения эффективности государственного управления. В целях реализации Положения о
ГАС «Управление» Минэкономразвития
России, Федеральное казначейство и
ФСО России осуществляют организационную, методическую и техническую
поддержку федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ),
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления.
Таким образом, ГАС «Управление» должна стать узловой системой, в
которую будут интегрированы ведомственные системы, содержащие необходимую пользователям ГАС «Управление» информацию – хранилищем этой
информации с возможностью ее обработки. Важным аспектом ГАС «Управление» является хранение и передача
только востребованной информации.
С 1 января 2011 года был запущен
в эксплуатацию Официальный сайт сети
Интернет для размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях (ГМУ), оператором которого является Федеральное казначейство
С момента создания сайта Федеральное казначейство постоянно проводит работы по развитию и модернизации Официального сайта ГМУ. За последние два года выполнены доработки
Официального сайта ГМУ в части
предоставления возможности размещения на Официальном сайте ГМУ информации о годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с приказами
Минфина России от 26 января 2012 г.
№ 138н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г.
№ 191н» и № 139н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 25 марта
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2011 г. № 33н». Для органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, реализована возможность формирования своей подведомственной сети учреждений, а также возможность
контроля размещения на Официальном
сайте ГМУ сведений подведомственными учреждениями.
Для повышения качества, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23
сентября 2013 г. № 98н «О внесении
изменений в отдельные нормативные
правовые акты Министерства финансов
Российской Федерации», на Официальном сайте ГМУ разработан функционал
личного кабинета учредителя, который
позволяет формировать подведомственную сеть учреждений на основании
данных Перечня государственных и муниципальных учрежденийи Единого
государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ). Также можно строить
различные аналитические выборки,
включая мониторинг своевременного
размещения информации на сайте по
подведомственным учреждениям и хода
исполнения государственных (муниципальных) заданий; сверять данные, размещенные учреждениями, с данными,
размещаемыми учредителями в личном
кабинете. Предусмотрена также возможность мониторинга средней заработной платы сотрудников подведомственных учреждений и проведение
анализа плановых и фактических показателей по поступлениям и выплатам на
основании размещенной на Официальном сайте ГМУ информации.
Реализованы мероприятия «Совместного плана работ Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства по развитию
Официального сайта в сети Интернет
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru на 2014 год» от 22
июля 2014 г., утвержденного первым
заместителем Министра финансов Рос134

сийской Федерации Т.Г. Нестеренко, в
части развития сервисов Официального
сайта ГМУ:
– обеспечена возможность загрузки базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и
работ на Официальный сайт ГМУ, переданных ГИИС «Электронный бюджет», а также возможность просмотра и
поиска по данным перечням в открытой
части;
– для учреждений обеспечена возможность размещения иной информации об учреждениях: сведений об организациях, в которых открыты лицевые
счета, сведений о лицензируемых видах
деятельности, сведений об аккредитации учреждений, сведений о платежных
реквизитах (в соответствии с приказом
Минфина России от 23 сентября 2013 г.
№ 98н);
– разработаны баннеры Официального сайта ГМУ для размещения на
различных информационных ресурсах;
– реализованы
дополнительные
сервисы обратной связи с пользователями сайта.
Создан и прошел процедуру пилотирования ЕКЦ ФК по сопровождению
ГИИС «Электронный бюджет». Создана
и внедрена подсистема СУЭ «Электронный ФАП». Организован проактивный
технологический мониторинг работоспособности Федеральных сервисов для
30 пилотных регионов. Создана и внедрена подсистема «Информирование и
отчетность СУЭ». Создана и внедрена
подсистема «Управлениеи мониторинг
инфраструктуры регионов».Создана и
внедрена подсистема «Управлениеи мониторинг сервисов пилотных регионов».
В ближайшей перспективе планируется:
1. Создание и пилотирование ЕКЦ
ФК по сопровождению: ГАС «Управление»; Государственной информационной системы государственные (муниципальные) платежи;Официального сайта
ГМУ;АСФК в части поддержки пользоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

вателей СУФД(клиенты Федерального
казначейства);ИАС КПЭ;ЕИС.
2. Создание стандартных ИТзапросов в СУЭпилотных регионов в
ЦАФК согласно ПриказуФедерального
казначейства от 30 декабря 2015 г.
N 401«Об организации работ по формированию, актуализации, распространению и мониторингу нормативносправочной информации, используемой
в информационных системах федерального казначейства»
Таким образом, в 2017-2020 годах
органам Федерального казначейства
предстоит продолжить работу по внедрению подсистем интегрированной государственной
системы
управления
«Электронный бюджет», обеспечивающей прозрачность, доступность, открытость и подотчетность деятельности органов государственного сектора.
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ
«НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»
В работе анализируются государственные финансы, направленные на
развитие АПК России. Обосновывается
тезис о необходимости расширения
масштабов государственной поддержки сельского хозяйства в условиях «новой нормальности» и санкционной политики, а также приводится прогнозный объем целесообразного финансирования сельскохозяйственной отрасли
российской экономики. В статье рассматриваются вопросы современного
состояния российского сельского хозяйства в условиях «новой нормальности».
Особое внимание уделяется степени
адаптации сельскохозяйственного производства и санкционной политики,
устойчивости сельского хозяйства к
падению темпов развития экономики
страны.
Ключевые слова: господдержка,
сельское хозяйство, санкционная политика, прогноз финансов, итоги развития.
Malyuga A.L.
FEATURES OF BUDGETARY
FINANCING OF THE
AGROINDUSTRIAL COMPLEX
IN THE CONDITIONS OF THE
"NEW NORMALITY"
The paper analyzes state finance,
directed at the development of the agri136

cultural complex of Russia. The thesis of
the necessity of expanding the scales of
state support of the agriculture under the
conditions of the “new normality” and
the policy of sanctions is being justified,
as well as the prognostic amount of the
advisable financing of the agricultural
branch of Russian economy is being
listed. The article considers the issues of
the current state of Russian agriculture
under the conditions of the “new normality”. Special attention is paid to the degree of adaptation of the agricultural
production and the policy of sanctions,
the agriculture stability towards the fall
of the country economy development
rates.
Keywords: State support, agriculture, policy of sanctions, financial prognosis, results of development.
Оценивая итоги развития российской экономики 2015 года, следует подчеркнуть то, что на фоне общего экономического спада (-3,6% ВВП) российское сельское хозяйство показало экономический рост в 4,7%. Положительная динамика роста объемов производства продукции сельского хозяйства
была обеспечена как за счет растениеводческих отраслей, так и за счет животноводства. Несмотря на то, что в
2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур был на 0,95% ниже
уровня 2014 года, в целом после 2008
года в среднегодовом исчислении производство зерна увеличилось чуть более
чем на 23%. Производство пшеницы в
2015 году по сравнению с уровнем 2014
года увеличилось на 3,5%, производство
гречихи – на 29,9%, маслосемян подсолнечника – на 8,2%, сахарной свеклы
– на 12,23%, картофеля – на 6,67%,
овощей – на 3,9%, сои – на 8,3%. Валовой сбор плодов и ягод сократился на
3,3%. В 2015 году возросли объемы
производства и таких культур, важных
для обеспечения питания человека и
укрепления кормовой базы животноФинансовые исследования № 4 (53) 2016

водства как кукуруза и рис. Прирост
производства по этим видам зерновых
культур составил по сравнению с 2014
годом по рису – 5,7%, по кукурузе –
12,4%. Достигнутые объемы производства позволили полностью обеспечить
внутреннее потребление пшеницы, гречихи. Производство сахарной свеклы в
2015 году было достаточным для выработки более 5 млн. тонн сахара [1], что
составляет 91% от общего объема потребления сахара населения России.
В 2015 году сохранялась положительная динамика и производства животноводческой продукции. По данным
Минсельхоза России производство скота и птицы на убой (в живой массе) в
хозяйствах всех категорий составило
13,5 млн. тонн, молока – 30,8 млн. тонн
[1], что составило к уровню 2014 года
4,6% и 0,1% соответственно.
По оценкам федерального Министерства сельского хозяйства в 2016 году валовой сбор зерновых может составить не менее 104 млн. т [2], планируется получить валовой сбор сахарной
свеклы на 0,5% выше, чем в 2015 году, а
картофеля – на 4,8% ниже уровня 2015
года. Учитывая биологическую цикличность продуктивности сельскохозяйственных растений можно предположить, что объем производства продукции растениеводства в 2016 году может
быть на уровне не ниже последнего
2015 года.
Итоги хозяйственной деятельности предприятий аграрного сектора российской экономики в январе 2016 года
так же позволяют предположить о сохранении темпов и объемов производства животноводческой продукции на
уровне прошлых лет. Так, например, по
данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 1 января
2016 года в хозяйствах всех категорий
[2] производство скота и птицы на убой
в живой массе увеличилось на 4,6% по
сравнению с январем 2015 года, произ-
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водство молока – на 1,6%, производство
яиц – на 1,4% [2].
Положительная динамика роста
производства
сельскохозяйственной
продукции благоприятным образом сказалась на состоянии отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности. За 2015 год индекс производства пищевых продуктов составил 102%
[2]. В то же время по таким видам агропродовольствия, как колбасные изделия,
производство мясных консервов, плодоовощных консервов, круп, майонезов
и соусов, масла растительного произошло сокращение объемов производства
на 1,9%; 11,3%; 6,7%; 5,4%; 3,1%; 5,8%
соответственно. Это может свидетельствовать о пока еще недостаточном
уровне развития отечественной сырьевой базы для решения проблемы импортозамещения в АПК России.
Состояние и уровень производства
в отечественном сельском хозяйстве,
санкционная политика повлияли и на
итоги внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе
страны. Ведомственные данные Федеральной таможенной службы и Минсельхоза России свидетельствуют о
снижении уровня экспортно-импортных
торговых операций, проводимых организациями, предприятиями и хозяйствам аграрного сектора российской
экономики. Экспортные операции с
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в 2015 году
по сравнению с 2014 годом сократились
на 14,8% [2], а импорт снизился на
33,7% [2]. Результаты выше представленного анализа состояния российского
сельского хозяйства после 2008 года
свидетельствуют о том, что в новых
макроэкономических условиях этот сектор отечественной экономики развивается по повышительному тренду. В то
же время внутриотраслевые производственные диспропорции, выявленные по
результатам нашего анализа, сказываются на темпах экономического роста в
137

сельскохозяйственном
производстве
Российской Федерации. С одной стороны это требует проведения научных исследований, позволяющих выявить причины внутриотраслевых диспропорций,
с другой стороны – длительный период
экономического роста российской аграрной экономики указывает на то, что
сельское хозяйство может играть более
существенную роль «экономического
локомотива» поступательного развития
российского народного хозяйства при
его системной и масштабной государственной экономической поддержке.
Мировой
финансовоэкономический кризис показал, что в
первом десятилетии двадцать первого
века в мировой экономике происходят
фундаментальные изменения, которые в
экономической науке получили наименование «новая нормальность» [3, 4].
Произошли и изменения типологических признаков (факторов) рыночного
хозяйства [4]. Национальные экономики
и их отраслевые сектора стали перед
новыми
вызовами
техникотехнологического и организационноэкономического характера.
Аграрный сектор российской экономики не является исключением. Результаты научных исследований ученых
ФГБНУ ВНИИЭиН свидетельствуют о
том, что в конце 2015 сельскохозяйственного года до 75% земледельческих
технологий, применяемых в российском
сельском хозяйстве при производстве
продукции растениеводства относятся
ко второму и третьему технологическим
укладам и только 25% – к технологиям
четвертого технологического уклада [5].
Прогнозируется, что на рубеже 2016 года птицеводство, вероятно, завершит
переход к технологиям пятого технологического уклада, а в свиноводстве этот
процесс должен быть завершен после
2021 года [5]. Производство молока и
мяса в сельском хозяйстве России ведется сегодня с использованием технологий третьего технологического укла138

да. Результаты экономических прогнозов [4, 5] свидетельствуют о существующей вероятности перехода скотоводческой отрасли на технологии четвертого технологического уклада на рубеже
2025 года, а овцеводстве – за горизонтом 2025 года [5]. Таким образом, техническая модернизация сельского хозяйства остается основной задачей аграрной политики и в условиях «новой
нормальности».
Другим, значимым фактором,
определяющим тенденции и траекторию
развития российского сельского хозяйства в условиях «новой нормальности»
является диспаритет цен. Статистические показатели, фиксирующие его колебания, вот уже более 25 лет имеют
неуклонную тенденцию к росту [5].
Сложившиеся межотраслевые ценовые
соотношения неуклонно снижают уровень доходности сельского хозяйства.
Если к 2008 году рентабельность хозяйственной деятельности сельхозорганизаций составила 14,8%, то в последующие
годы она сократилась более чем в 2 раза.
Однако если при оценке финансовоэкономических результатов в сельском
хозяйстве не учитывать государственные
субсидии, то следует говорить о хронической убыточности этой базовой отрасли российской экономики. В 2014 году
сельское хозяйство закончило с убытком
в (-)5%. А это свидетельствует о том, что
собственные доходы как источник инвестиций, поддерживающий расширенное
воспроизводство играют незначительную роль. Заемные средства как источник инвестиций в сельское хозяйство
занимают сегодня 3/5 их объема. Именно
такое соотношение источников инвестиций в сельское хозяйство формируют
еще один фактор, негативно влияющий
на сельскохозяйственное производствозапредельный уровень задолженности
хозяйств всех категорий.
Известно, что кредиторская задолженность сельхозорганизаций Российской Федерации в 1,3 раза превышаФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ет стоимость реализованной продукции
сельского хозяйства и в 20 раз получаемую прибыль [5]. Практически весь
объем кредиторской задолженности
российских сельхозпроизводителей –
это задолженность сельхозорганизаций
и фермерских хозяйств перед кредитными организациями. На ее понижение
направляется до ¾ [6] всего объема государственной поддержки аграрного сектора российской экономики.
Таким образом, повышение доходности хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей продолжает оставаться важной
особенностью, которую необходимо
учитывать при проведении экономической политики в условиях «новой нормальности».
Существует несколько путей повышения доходности экономической деятельности в сельском хозяйстве России
[6, 7]. Однако его базовым направлением
является государственная поддержка.
В соответствие с бюджетными
проектировками по второй Государственной программе развития сельского
хозяйства государственные субсидии на
2015 г. были запланированы в сумме
175 млрд руб., а на период 2015-2020
годов в сумме 1,2 трлн руб. [7]. Однако
экономическая ситуация 2014-2015 годов потребовала увеличения бюджетного финансирования программных мероприятий, которое по предложению Министерства сельского хозяйства России
в 2015 году должно было составить не
менее 190 млрд руб., а в период 20152020 годов – 1,76 трлн руб. [7]. Однако
федеральным бюджетом на 2015 год на
государственную поддержку сельскохозяйственного производства было предусмотрено субсидий в объеме 163,9 млн
руб. [8], что составило 93,7% и 86,3% от
бюджетного плана Государственной
программы развития сельского хозяйства Российской Федерации на 20132020 годы и предложений Минсельхоза
России на 2015 год.
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Результаты нашего исследования
и прогнозных расчетов аграрноэкономических
научноисследовательских институтов свидетельствуют, что ежегодные государственные
бюджетные
субсидии,
направляемые на поддержку развития
сельского хозяйства должны превышать
программный уровень в несколько раз.
Так, расчеты, выполненные учеными Всероссийского НИИ экономики
сельского хозяйства, свидетельствуют,
что реализация мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы и обеспечение продовольственной безопасности
страны, возможны при ежегодных государственных бюджетных субсидиях в
объеме не менее 305 млрд. руб. [7]. Другие научные центры (ВНИИЭиН, ВИАПИ им. А.А. Никонова) представляют
результаты своих исследований, свидетельствующих о том, что только ежегодные субсидии на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в объеме не менее 500 млрд. руб.
[9] в состоянии обеспечить решение задач продовольственной независимости
России, социального развития сельских
территорий, технико-технологической
модернизации материально-технической
базы сельского хозяйства.
Результаты наших прогнозных
расчетов свидетельствуют о том, что
только на затраты на производство растениеводческой продукции в ценах 2015
года ежегодно могут составлять 1,7-1,97
трлн. рублей. При этом прибыль от реализации продукции растениеводства
может составлять после уплаты налогов
572,7-688,0 млрд. руб. Таким образом,
дефицит финансов только в растениеводческих отраслях сельского хозяйства
может составлять 1,1-1,3 трлн. руб. Ясно, что таких ресурсов получить невозможно, как в следствии межотраслевой
конкуренции, так санкционной политики Запада. Наши прогнозные расчеты
показывают несколько фаз шагов,
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направленных на обеспечение финансовой устойчивости российских сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Первое – увеличение финансирования Государственной программы развития сельского хозяйства Российской
Федерации. На наш взгляд, Минсельхозу России целесообразно рассмотреть
вопрос о существенном увеличении
государственной поддержки доходов
сельхозтоваропроизводителей в растениеводстве. Прогнозные расчеты, выполненные нами, свидетельствуют, что
сумма господдержки должна составлять
при средней рентабельности по растениеводству – 10% в ценах 2015 года
482,2-485,1 млрд рублей. Минимальной
суммой, необходимой для поддержания
доходности животноводства являлись
бы бюджетные субсидии в объемах 186190 млрд руб. Таким образом, оптимальный размер государственной поддержки российского сельского хозяйства должен быть не менее 668,2-675,1
млрд руб. в год. Экономическая ситуация в российской экономике в 20142015 одах и прогнозные варианты ее
развития в 2016 году указывают на то,
что государственный бюджет Российской Федерации такой суммы господдержки сельского хозяйства не имеет.
Где же выход? Как нам представляется
выход в комплексном решении вопроса
поддержки финансовой устойчивости
сельскохозяйственной товаропроизводителей. Как известно, суммарная задолженность в сельском хозяйстве составляет более 2 трлн рублей, на обслуживание которой ежегодно направляется десятки миллиардов рублей. Еще в
2010 году, по нашим расчетам, на погашение задолженности направлялось
около 122 млрд рублей, а в 2015 году
эта сумма, по нашим расчетам, приблизится к 400 млрд рублей.
Существуют мнения о целесообразности рассмотрения возможности
проведения реструктуризации долговых
обязательств, в частности, списанием
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просроченной задолженности по займам
и кредитам [7], либо переоформление
95% кредиторской задолженности в
долговременные государственные ценные бумаги [6]. Однако предлагаемые
подходы не позволят кардинальным образом решить проблему повышения доходности и финансовой устойчивости
экономической деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Как свидетельствуют наши расчеты целесообразно рассмотреть вариант переоформления 100% расходов сельхозтоваропроизводителей в государственные
ценные бумаги двадцатипятилетнего
займа с годовой доходностью 3-5%. В
случае принятия и реализации такого
подхода до 400 млрд рублей средств от
реализации
сельскохозяйственных
средств от реализации сельскохозяйственной продукции может быть инвестировано в производство. Тогда суммы
ежегодной государственной поддержки
инновационных процессов в сельском
хозяйстве,
технико-технологической
модернизации и социального развития
села могут составлять 228-275 млрд.
рублей. В сложившихся экономических
условиях эти суммы могут быть предоставлены сельскому хозяйству за счет
бюджетного дефицита и имитирования
денежной массы под конкретные инвестиционные проекты и подпрограммы
Государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы,
программы импортозамещения.
Таким образом, решение вопросов
технологической модернизации, импортозамещения связано с существенной корректировкой макроэкономической политики, адаптации к «новой
нормальности».
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БЕДНОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ
ПРЕОДОЛЕНИЯ1
В исследовании впервые анализируются условия и факторы материального обеспечения пенсионеров как
неотъемлемого элемента человеческого
капитала. Исходными предпосылками
принимаются базовые принципы функционирования государственной системы
обязательного пенсионного страхования
(ОПС). При этом страховые взносы в
систему ОПС рассматриваются не как
нагрузка на бизнес и нерациональные
расходы федерального бюджета, а как
эффективное инвестирование в человеческий капитал [1].
Результаты исследования используются для обоснования комплекса мер
социальной поддержки пенсионеров в
целях поддержания их материального
уровня и объема расходов на эти нужды, а также для уточнения направлений реформирования отечественной
пенсионной системы.
Ключевые слова: прожиточный
минимум пенсионера, относительная
бедность, абсолютная бедность, уровень жизни, коэффициент замещения,
трудовая пенсия.
Solovev A.K.
POVERTY OF PENSIONERS:
A SOCIO-ECONOMIC CAUSES AND
CONDITIONS FOR OVERCOMING
The study first analyses the conditions
and factors of material support for pensioners as an integral part of human capital.

The starting assumptions are accepted the
basic principles of functioning of the state
system of mandatory pension insurance
(OPS). The insurance contributions to the
system OPS are not seen as a "burden on
business" and irrational "Federal spending" and as "effective investment in human
capital" [1].
The results of the study are used for
validation of measures of social support of
pensioners to maintain their financial levels and expenditure on these needs, and
also to specify the directions of reforming
the national pension system.
Keywords: subsistence level, relative
poverty, absolute poverty, living standard,
replacement rate, retirement pension.
Пенсионеры составляют основную
категорию постоянно растущего числа
бедных граждан нашей страны. Хотя все
государственные пенсионные программы
в российской пенсионной системе полностью исключают выпадение пенсионеров
в нищенское состояние, т.е. доходы менее
1.0 прожиточного минимума пенсионера
(ПМП), реальный уровень их жизни
неуклонно снижается в течение всего периода от «советской системы пенсионного обеспечения» до рыночной системы
обязательного пенсионного страхования
(ОПС).
В результате в 2015 году численность бедных пенсионеров превысила
19,1 млн чел., т.е. 13,3% от общей численности населения, которые имели доходы
ниже прожиточного минимума (рис. 1).
Однако
главной
социальноэкономической проблемой современного российского общества является не
столько рост уровня абсолютной бедности, сколько растущая поляризация
населения по уровню доходов: в 2015 г.
20% самых бедных располагали 5,3%
общего объема денежных доходов, тогда как 20% самых богатых владели
47% доходов, в то время как в 2014 г.
соответственно 5,2% и 47,4% (табл. 1).

1

Исследование выполнено по бюджетному
плану Финансового университета на 2016.
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Рисунок 1 – Динамика численности населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума в Российской Федерации
В отношении к пенсионерам поляризация доходов проявляется в первую
очередь в растущем разрыве между доходами человека в трудоспособный и
нетрудоспособный период его жизни.
Именно эта негативная тенденция является базовой задачей, которую предсто-

ит решить в рамках правительственной
Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России (до 2030 г.),
которая ориентирована на последовательное завершение страховой пенсионной реформы.

Таблица 1 – Распределение общего объема денежных доходов населения
по 20-процентным группам населения, %
Денежные
доходы, всего
первая (с
наименьшими
доходами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с
наибольшими
доходами)

1990
100

1995
100

2000
100

2005
100

2009
100

2010
100

2011
100

2012
100

2013
100

2014
100

2015
100

9,8

6,1

5,9

5,4

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,3

14,9
18,8
23,8
32,7

10,7
15,2
21,7
46,3

10,4
15,1
21,9
46,7

10,1
15,1
22,7
46,7

9,8
14,8
22,5
47,7

9,8
14,8
22,5
47,7

9,9
14,9
22,6
47,4

9,8
14,9
22,5
47,6

9,8
14,9
22,5
47,6

9,9
14,9
22,6
47,4

10,0
15,1
22,6
47,0

Источник: Россия в цифрах. 2016. С. 131.
Причем чрезмерная поляризация
доходов населения насчитывает не
2 года, как рост уровня абсолютной
бедности, а уже 25 лет. Она стала негативным социально-экономическим результатом начала рыночных преобразований в постсоветской России, и переФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ломить эту тенденцию до сих пор не
удается.
С началом рыночных реформ в
общей структуре денежных доходов
населения произошло резкое повышение удельного веса доходов богатых
при еще более значительном сокраще143

нии удельного веса доходов малообеспеченных. В 1995 г. по сравнению с
1990 г. доля доходов 20% наиболее
обеспеченного населения выросла в 1,4
раза (с 32,7% до 46,3%), а доходов 20%
малообеспеченных снизилась в 1,6 раза
(с 9,8% до 6,1%).
В 2009 г. доля денежных доходов
двадцати процентов богатых превысила
47,7%, а двадцати процентов бедных –
сократилась до 5,2%, и сложившийся
разрыв сохраняется до настоящего времени. Рост коэффициента Джини с
0,397 в 2002 г. до 0,412 в 2015 г. (определяет степень отклонения фактиче-

ского распределения общего объема доходов от их равномерного распределения) также свидетельствует о продолжающейся концентрации доходов в руках богатых (табл. 2). Отношение среднего уровня доходов 10% самых богатых граждан к среднему уровню доходов 10% самых бедных (коэффициент
фондов) выросло с 8 в 1992 г. до 14,0 в
2002 г., а в 2015 г. составило15,6 (согласно принятой в мировой практике
оценке, если соотношение наиболее и
наименее обеспеченных групп населения превышает 10 раз, то стране присуща социальная нестабильность).

Таблица 2 – Коэффициент Джини и коэффициент фондов за 2002-2015 гг.
Показатель
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов)

2002 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,397 0,409 0,421 0,421 0,417 0,420 0,419 0,416 0,412
14,0

15,2

16,6

16,6

16,2

16,4

16,3

16,0

15,6

Источник: Россия в цифрах. 2008. С. 118, с. 127; 2016. С. 121, с. 131.
В то же время усредненные показатели доходов различных групп населения свидетельствуют о росте благосостояния. Среднедушевые денежные доходы населения в 2015 г. составили
30225 руб., что в 7,7 раза выше уровня
2002 г. (табл. 3). Их реальный рост составил 2,1 раза. Среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата
одного работника увеличилась по сравнению с 2002 г. в 7,8 раза (при реальном
росте в 2,2 раза), а средний размер
назначенных пенсий – в 8,7 раза (в реальном выражении рост составил
2,5 раза).

Таблица 3 – Основные социально-экономические показатели уровня жизни
населения Российской Федерации за 2002-2015 гг.
Показатель
Среднедушевые
денежные доходы
населения, рублей
в % к величине
прожиточного минимума для всего
населения
Реальные располагаемые денежные
доходы, в % к
предыдущему году
Среднемесячная
номинальная
начисленная зара-
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2002
3947

2005
8088

2009
16895

2010
18958

2011
20780

2012
23221

2013
25928

2014
27767

2015
30225

218

268

328

333

326

357

355

345

312

111

112

103

106

100

105

104

99

96

4360

8555

18638

20952

23369

26629

29792

32495

33981
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ботная плата работников организаций, рублей
в % к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения
Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году
Средний размер
назначенных пенсий, рублей
в % к величине
прожиточного минимума для пенсионеров
Реальный размер
назначенных пенсий, в % к предыдущему году
Минимальный размер оплаты труда
(в среднем за год),
рублей
Реальный размер
минимальной оплаты труда, в % к
предыдущему году

222

354

334

341

340

378

379

374

325

121

113

97

105

103

108

105

101

91

1379

2364

5191

7476

8203

9041

9918

10786

11986

100

98

127

165

163

177

165

163

151

116

110

111

135

101

105

103

101

96

400,0

746,7

4330

4330

4471

4611

5205

5554

5965

138,2

110,4

168,6

93,6

95,2

98,1

105,7

99,0

93,0

Источник: Россия в цифрах. 2008. С. 115-118; 2016. С. 117-121.
Вследствие того что граница абсолютной бедности – прожиточный минимум – в среднегодовом исчислении
выросла значительно меньше: для трудоспособного населения в 5,3 раза, а для
пенсионеров в 5,8 раза (табл. 4), – соотношения средней заработной платы и
назначенной пенсии к величине ПМ
увеличились в 1,5 раза и составили соответственно 325% и 151%. В наиболее
благоприятный интервал рассматриваемого периода (в 2012-2013 гг.) они достигали 379% и 177% соответственно,
но экономический кризис вернул их к
уровню середины 2000-х годов.
Для целей анализа подразделим
все субъекты Федерации на две группы:
дорогие для проживания и дешевые – в
зависимости от величины регионально-
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го ПМ. Регионы с величиной ПМ равной или ниже общероссийского уровня
будут считаться дешевыми для проживания, с ПМ выше общероссийского
уровня – дорогими. Кроме того, для
наглядности представления аналитических результатов подразделим субъекты
Российской Федерации на три группы
по территориальным условиям:
группа 1 – северные регионы, в
состав которых входят 24 субъекта Федерации, имеющие в своем составе районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности;
группа 2 – южные регионы –
13 субъектов Федерации из состава
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (а с 2014 г. – 15, включая Республику Крым и г. Севастополь);
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группа 3 – центральные регионы,
включающие 46 регионов, входящие в
Центральный федеральный округ, и
остальные субъекты Федерации, не отнесенные в группы 1 и 2.

В 2014 г. дорогими для проживания трудоспособного населения были
28 субъектов Федерации (против 35 в
2002 г.), для пенсионеров – 29 субъектов (в 2004 г. таких регионов насчитывалось 33) (табл. 4).

Таблица 4 – Величина прожиточного минимума трудоспособного населения
и пенсионеров, установленная Правительством Российской Федерации
за 2002-2015 гг., рублей
ПМТ
рублей1)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1968
2304
2602
3255
3695
4159
4971
5572
6138
6878
7049
7871
8683
10 455

в % к соответствующему периоду
прошлого года
Х
117,1
113,0
125,1
113,5
112,6
119,5
112,1
110,2
112,1
102,5
111,7
110,3
120,4

количество
субъектов
РФ, имеющих ПМТ
выше общероссийского
35
36
35
27
30
32
28
30
26
27
30
27
28
28

ПМП
рублей1)

1379
1605
1801
2418
2731
3065
3644
4100
4521
5032
5123
5998
6617
7965

в % к соответствующему периоду прошлого
года

количество субъектов РФ, имеющих ПМП выше
общероссийского

Х
116,4
112,2
134,2
113,0
112,2
118,9
112,5
110,3
111,3
101,8
117,1
110,3
120,4

28
31
33
19
24
26
29
31
28
29
29
23
29
28

1)

Оценка на основе данных, установленных Правительством Российской Федерации за
I-IV кварталы
20 из 28 дорогих для проживания
трудоспособного населения субъектов
Федерации относились к северным регионам: 5 – к Северо-Западному ФО
(Архангельская и Мурманская области,
Республики Карелия и Коми, Ненецкий
а.о.), 2 – к Уральскому ФО (ХантыМансийский-Югра и Ямало-Ненецкий
автономные округа), 5 – к Сибирскому
ФО (Томская и Иркутская области, Забайкальский и Красноярский края, Республика Тыва), 8 – все регионы Дальневосточного ФО, кроме Еврейской автономной области.
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Для проживания пенсионеров дорогими оказались эти же северные регионы, за исключением Иркутской области (ее место заняла Кемеровская область), а также 1 регион Приволжского
ФО (Пермский край).
Из остальных восьми дорогих для
проживания трудоспособного населения
регионов 3 относились к Центральному
ФО (Московская и Смоленская области,
г. Москва), 3 – к Северо-Западному ФО
(Вологодская, Псковская области и
г. Санкт-Петербург), 1 – к Сибирскому
ФО (Новосибирская область), 1 – к Дальневосточному ФО (Еврейская автономная
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область). Для пенсионеров дорогими являлись все перечисленные регионы (кроме г. Санкт-Петербурга), а также Тверская область (в Центральном ФО).
Самый высокий размер ПМТ в
среднем за 2014 г. имел место в Ненецком автономном округе – 17226 руб.,
самый низкий – в г. Севастополе
(6566 руб.). Разрыв между ними составил 2,6 раза. В этих же субъектах Федерации были установлены самый высокий и самый низкий размеры ПМП: в
Ненецком а.о. – 13437 руб. (78% уровня
ПМТ) и в г. Севастополе – 5058 руб.
(77% уровня ПМТ) соответственно.
Разрыв между ними также составил
2,6 раза.
В 2015 г. сохранилась прежняя
структура дорогих для проживания трудоспособного населения субъектов РФ:
19 из 28 относились к северным регионам (за исключением Республики Тыва
– Сибирский ФО). Эти же северные регионы оставались дорогими для проживания пенсионеров.
К числу дорогих для проживания
трудоспособного населения регионов в
2015 г. добавился еще один субъект
Центрального ФО – Тверская область.
Таким образом, их число (дорогих для
проживания регионов, не относящихся к
северным) увеличилось до 9. Они же
являлись дорогими для проживания
субъектами РФ и для пенсионеров.
Самый высокий размер ПМТ в
среднем за 2015 г., как и годом ранее,
имел место в Ненецком автономном
округе – 19340 руб., самый низкий – в

Республике Татарстан (8215 руб.). Разрыв между ними составил 2,4 раза. В
этих же субъектах Федерации были
установлены самый высокий и самый
низкий размеры ПМП: в Ненецком а.о.
– 15086 руб. (78% уровня ПМТ) и в
Республике Татарстан – 6309 руб. (77%
уровня ПМТ) соответственно. Разрыв
между ними также составил 2,4 раза.
1. Анализ условий формирования
пенсионных прав трудоспособным населением.
Основной
источник
доходов
большинства трудоспособного населения – заработная плата, являющаяся одновременно и главным источником
формирования пенсионных прав застрахованных лиц.
Размер среднемесячной начисленной заработной платы, по данным Росстата, в 2015 г. составил 33981 рубль1,
что выше уровня 2002 г. в 7,8 раза (в
2002 г. – 4360 руб.). Однако при этом
произошло сокращение среднесписочной численности работников в 0,9 раза –
с 50,6 млн чел. до 44,7 млн человек.
Данные выборочного обследования Росстата по заработной плате, распространявшегося в 2015 г. на 28,9 млн
работников, т.е. на 63% их численности
(в нем, однако, не учитываются работающие у субъектов малого предпринимательства), показывают несколько более высокий рост средней зарплаты в
апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2002 года, чем для
всей экономики в среднем за год, – в
8,2 раза (табл. 5).

Таблица 5 – Сведения о средней заработной плате по 10-процентным группам
работников в Российской Федерации (по данным за апрель соответствующего года)
Заработная
плата
Всего, рублей
В том числе
по 10% группам работников:
Первая (с
наименьшей
зарплатой)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2011

2013

4108

5017

6351

7816

9847

12548

18287

22334

29453

33800

495

611

853

1090

1366

1957

4136

4662

6183

7527
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Продолжение таблицы 5
Заработная
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2011
2013
2015
плата
Вторая
1026
1220
1626
2100
2631
3631
5993
7097
9715
11781
Третья
1489
1775
2346
3012
3771
5049
7869
9504
12893 15440
Четвертая
1983
2328
3090
3918
4931
6481
9873
11969 16075 19019
Пятая
2491
2994
3937
4934
6209
8050
12028 14630 19456 22877
Шестая
3083
3746
4889
6118
7654
9858
14490 17635 23344 27244
Седьмая
3840
4768
6175
7584
9435
12047 17513 21314 28262 32637
Восьмая
4898
6128
7571
9449
11920 15036 21663 26471 35090 40033
Девятая
6699
8242
10509 12855 15971 20069 28673 34977 45934 52446
Десятая (с
15078 18359 22512 27105 34582 43305 60631 75081 97576 108996
наибольшей
зарплатой)
Соотношение 30,5
30,0
26,4
24,9
25,3
22,1
14,7
16,1
15,8
14,5
средней заработной
платы 10%
работников с
наибольшей
и 10% работников с
наименьшей
ее величиной, раз
Коэффициент 0,477
0,481
0,467 0,456
0,459
0,447
0,418
0,425
0,416
0,413
Джини
Источник: Результаты выборочного обследования организаций по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы за апрель соответствующего года (форма № 1 «Сведения
о распределении численности работников по размерам заработной платы»).

Это же обследование показывает,
что средняя зарплата 10% самых богатых работников выросла в 7,2 раза, тогда как 10% самых низкооплачиваемых
– в 15 раз. Благодаря этому дифференциация между самыми богатыми и самыми бедными работниками (коэффициент фондов) по уровню средней зарплаты снизилась в 2 раза, с 30,5 раза в

2002 г. до 14,5 раза в 2015 году (для
всего населения в начале периода она
была существенно ниже (и составляла
14 раз), а в конце периода выше –
15,6 раза).
Однако для трети видов экономической деятельности по-прежнему сохраняется запредельно высокая дифференциация (табл. 6).

Таблица 6 – Соотношение размеров средней заработной платы
в Российской Федерации по видам экономической деятельности за апрель 2015 г.
Виды экономической деятельности

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
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Средняя заработная плата работников, рублей
10% наименее 10% наиболее
оплачиваемых оплачиваемых
7526,5
108996,1
6224,5
51587,9
6725,2
14927,5
9930,1

322525,5
171296,2
99607,8

Соотношение
размеров средней
заработной платы
работников, раз
14,5
8,3
48,0
11,5
10,0
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Продолжение таблицы 6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление; обязательное социальное обеспечение; деятельность
экстерриториальных организаций
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

10063,1

96138,3

9,6

9041,8
7804,6

112580,9
128876,9

12,5
16,5

7331,8
8522,5
13256,8
8099,9

90625,3
115837,5
209302,3
152863,8

12,4
13,6
15,8
18,9

9005,3

107758,4

12,0

6101,9
7316,4

69489,2
73810,6

11,4
10,1

6306,0

114561,3

18,2

Так, в сфере финансовой деятельности разрыв в оплате крайних 10%-ных
групп работников в апреле 2015 г. составлял 15,8 раза, в оптовой и розничной
торговле – 16,5 раза, в предоставлении
прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 18,2 раза, в операциях с недвижимым имуществом –
18,9 раза. В рыболовстве, рыбоводстве
разрыв достигал 48 раз. Самый низкий
уровень заработной платы и наименьший (менее 10 раз) разрыв в средней
зарплате крайних 10%-ных групп работников наблюдался в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве.
В региональном разрезе столь высоких, как по видам экономической деятельности, различий в уровне заработной платы нет. Коэффициент фондов в
88 субъектах Федерации не превышает
15 раз, в том числе в 40 не достигает и
10 раз (в 2013 г. таких регионов было
всего лишь 17). При этом минимальное
значение имела Белгородская область –
7,2 раза. Разрыв между 10% высоко- и
10% низкооплачиваемых работников
превышает 15 раз только в одном реги-
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оне – Сахалинской области (15,4 раза), в
2013 г. таких регионов было 3.
По итогам выборочного обследования Росстата в апреле 2015 г. значение коэффициента Джини в целом по
России составило 0,413 с минимальным
значением -0,300 – в Белгородской области и максимальным -0,425 – в Сахалинской области.
Высокие значения коэффициента
Джини (т.е. достаточно сильное отклонение распределения зарплат от равномерного) имеют и богатые регионы
(г. Москва – 0,404, Сахалинская область –
0,425) и относительно бедные (Республика Тыва – 0,415). Первые – в связи большим числом высокооплачиваемых работников. Так, в г. Москве 13%, а в Сахалинской области 10,9% общей численности
обследованных наемных работников в
апреле 2015 г. получали заработную плату свыше100 тыс. рублей. Заработную
плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) получало 0,25% и
0,11% численности работников соответственно. Напротив, Республика Тыва попала в число регионов с наивысшим неравенством зарплат из-за наличия боль-
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шого числа низкооплачиваемых работников. По данным обследования Росстата,
там 3,4% работников зарабатывало в месяц менее МРОТ в размере 5965 рублей и
всего 2,1% имело заработную плату свыше 100 тыс. рублей.
Таким образом, принципиального
улучшения ситуации с оплатой труда в
сторону повышения равномерности ее
распределения между богатыми и бедными в стране за рассматриваемые годы

не произошло (рис. 2): малооплачиваемая половина работников (1-5 децильные группы) получила в 2015 г. на
4,5 п.п. большую долю фонда заработной платы: 22,7% против 18,2% в
2002 г. На эту же незначительную величину сократился удельный вес фонда
заработной платы 50% более высокооплачиваемых работников (6-10 децильные группы) – с 81,8 до77,3%.

Рисунок 2 – Распределение наемных работников по уровню заработной платы
в 2002 и 2015 годах
Примерно по 50% фонда заработной платы получают и 20% наиболее
высокооплачиваемых, и 80% остальных
работников, хотя его доля, приходящаяся на высокооплачиваемых, медленно
сокращается.
Коэффициент Джини снижением
на 0,064 за 14 лет (с 0,477 до 0,413), т.е.
в среднем на 0,0046 в год, подтверждает
крайне медленное сокращение разрыва
в доходах от работы по найму между
бедными и богатыми.
В таких условиях для того, чтобы
заработать пенсию в размере 1,0 ПМП
на весь ожидаемый период ее выплаты
(если тариф страховых взносов будет
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равен установленному законодательно –
26% – и полностью будет учитываться в
пенсионных правах) самым низкооплачиваемым работникам – из группы, в
которой средняя зарплата составляет
14% от средней в экономике – необходимо работать 125 лет, работникам с
зарплатой, составляющей треть средней
в экономике, – 54 года.
Работники же с зарплатой, равной
медианной, должны работать примерно
25 лет, чтобы заработать тот же 1,0 ПМП,
50 лет – для пенсии в 2,0 ПМП и 75 лет –
для пенсии в 3,0 ПМП.
По данным выборочного обследования организаций за апрель 2015 года,
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

проведенного Росстатом, медианная заработная плата (50% работников имеют
заработную плату меньше этого значения и 50% работников – больше) составила 24868 рублей (рис. 2), т.е. 73,6%
средней (в апреле 2013 г. – 72,2%, в апреле 2009 г. – 71,8%).
Только при зарплате, равной и
выше средней в экономике (такую зарплату получают лишь 31% работников),
человек может заработать пенсию в
1,0 ПМП за 16,4 года, чем и было обосновано установление с 2015 г. нового
минимального стажа в 15 лет, 2,0 ПМП
– за 33 года, т.е., по сути, за фактически
сложившийся для нынешних пенсионеров среднестатистический стаж. Однако, чтобы заработать 3,0 ПМП, придется
работать уже 49 лет (что на 9 лет больше, чем возможная максимальная продолжительность стажа с 20 лет до общеустановленного пенсионного возраста 60 лет).
Очевидно, что за годы, истекшие
с начала пенсионной реформы, несмотря на определенную положительную динамику в уровне и дифференциации заработной платы, большая
часть работающего по найму населения не имела возможности сформировать пенсионные права в объеме,
обеспечивающем в будущем достойную пенсию, именно по причине низкой зарплаты. Это, безусловно, понижающим образом скажется на уровне
будущих пенсий и наглядно проявляется в уровне пенсий по новым назначениям.
2. Причины занятости пенсионеров – низкие пенсии или высокая зарплата?
В течение 2015 г. в различные его
периоды трудовой деятельностью занимались 11,8 млн получателей страховых
пенсий (10,9 млн из них – пенсионеры
по старости). На конец года работающими оставались 8,74 млн человек (в
т.ч. 8,1 млн человек – пенсионеры по
старости) при общей численности полуФинансовые исследования № 4 (53) 2016

чателей страховой пенсии 39,1 млн человек. Т.е. уровень занятости получателей страховых пенсий на конец года составлял 22,3%.
У получателей досрочных пенсий,
не достигших общеустановленного пенсионного возраста, уровень занятости
существенно выше – 41,7% (из 2,76 млн
человек, получавших на конец 2015 г.
страховую пенсию по старости и не достигших 55/60 лет, работающими являлись 1,15 млн человек). Основными финансовыми причинами занятости (помимо социальных, таких как интерес к работе) могут являться низкий размер пенсии, вынуждающий человека искать дополнительные средства для существования, и привлекательный уровень заработной платы, стимулирующий его к
продолжению работы для сохранения
достигнутого уровня материального
обеспечения. Эти причины могут влиять
на трудовое поведение пенсионеров как
по отдельности, так и комплексно. Отчасти оценить их влияние позволяют статистические данные о размерах зарплаты
и пенсий работающих пенсионеров.
По данным СПУ, 81% работавших
в 2015 г. пенсионеров по старости получали пенсию в размере до 16 тыс. руб.
(среди работавших получателей досрочных пенсий в возрасте до 55 лет
таких 85,2%), в том числе 54,8% (67,4%)
– до 13 тыс. руб. (рис. 3).
Таким образом, у половины работающих пенсионеров по старости, а
среди досрочников – у двух третей,
размер пенсии ниже среднего по стране
(12,8 тыс. руб.). Еще у четверти он
находится в пределах от 100 до 125%
среднего размера, т.е. не превышает
2,0 ПМП по Российской Федерации.
88% работавших в 2015 г. пенсионеров по старости получали заработную
плату до 50 тыс. руб. в месяц, причем у
64,3% она не достигала 30 тыс. руб., в
т.ч. у 29,2% не превышала 10 тыс. руб. в
месяц (рис. 4).
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Рисунок 3 – Распределение пенсионеров по старости, работавших в 2015 году,
по размерам пенсий

Рисунок 4 – Распределение работающих пенсионеров по старости
по размерам заработной платы
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Среди работающих получателей
досрочных пенсий по старости, не достигших общеустановленного пенсионного возраста, 22,2% составляли лица,
чей заработок не превышает 15 тыс.
руб. в месяц, еще 25,2% – лица с зарплатой 15-25 тыс. руб., еще 34,4% имели зарплату 25-50 тыс. руб.
У 85% работающих пенсионеров
по инвалидности пенсия не выше

11,5 тыс. руб. (менее 1,5 ПМП), в том
числе у 73,2% – не более 10 тыс. руб
(1,3 ПМП), а у 55% ее размер не превышает 8,5 тыс. руб. (1,09 ПМП) (рис. 10).
Заработная плата подавляющего
большинства работающих пенсионеров
по инвалидности (75,5 %) не превышает
25 тыс. руб./месяц, причем у 40% не достигает и 10 тыс. руб. (рис. 5).

Рисунок 5 – Распределение пенсионеров по инвалидности, работавших в 2015 году,
по размерам пенсий
Также подавляющее число работающих пенсионеров по случаю потери
кормильца имеют крайне низкую пенсию: 82% из них получали пенсию до
10 тыс. руб. (1,3 ПМП), в том числе у
53,8% она не превышала 5,5 тыс. руб.
(0,7 ПМП) (рис. 7).
Заработная плата 87,3% работающих пенсионеров по случаю потери
кормильца варьировалась в пределах
15 тыс. руб. в месяц, в том числе у
77,3% ее размер не превышал 10 тыс.
руб. в месяц (рис. 8).
Лишь у 13% пенсионеров по случаю потери кормильца, из числа получающих пенсию в размере не более
5,5 тыс. руб., заработная плата составФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ляла 15 тыс. руб. и более. В основном
бедные работающие пенсионеры по
случаю потери кормильца получают
низкую заработную плату. Эта же закономерность относится и к пенсионерам
по инвалидности.
Таким образом, подавляющее
большинство пенсионеров по инвалидности и по случаю потери кормильца
после назначения пенсии продолжают
работу по причине низких размеров и
пенсии, и заработной платы, а в совокупности со страховой пенсией наличие
заработка позволяет повысить им уровень жизни до 2,0-3,0 ПМП.
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Рисунок 6 – Распределение работающих пенсионеров по случаю инвалидности
по размерам заработной платы

Рисунок 7 – Распределение пенсионеров по случаю потери кормильца,
работавших в 2015 году, по размерам пенсий
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Рисунок 8 – Распределение работающих пенсионеров по случаю потери кормильца
по размерам заработной платы
О продолжении работы по причине нежелания терять высокие заработки и связанный с ними уровень жизни можно говорить только применительно к 14% работающих пенсионеров
по старости (1,28 млн человек). Но и
среди них 14,8% (113 тыс. человек) получают пенсию в размере ниже среднего по стране. У остальных пенсия выше
средней, причем у 22,5% она составляет
20,5 тыс. руб. и более.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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региона, отраслей и предприятий
РГЭУ (РИНХ)
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к.э.н., руководитель государственного
автономного учреждения Ростовской
области «Региональный информационно-аналитический центр»
ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
В статье представлены прогнозные сценарии инвестиционного развития области в долгосрочной перспективе, построенные на основе данных
объемов инвестиций в основные средства, планируемых на 2017-2020 гг.
Главными сценариями инвестиционного
развития Ростовской области выделены: консервативный, реалистичный,
оптимистичный. В каждом сценарии
представлены факторы, влияющие на
инвестиционный рынок.
Ключевые слова: консервативный, реалистичный, оптимистичный,
собственный капитал, энергоресурсы.
Shekhovtsov R.V., Abdullaev R.A.
FORECAST SCENARIOS OF
INVESTMENT DEVELOPMENT OF
THE ROSTOV REGION FOR
THE PERIOD TILL 2030
The article presents the forecast-ing
scenarios of investment development of the
region in the long term, based on the data
of investment in fixed assets planned for
2017-2020. Basic scenarios of investment
development of the Rostov region were determined: conservative, realistic, optimistic scenario. In each scenario presented
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factors that influence ausie in the investment market.
Keywords: conservative, realistic,
optimistic, equity, energy.
Сценарии развития инвестиционной сферы Ростовской области до
2030 года сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Ростовской области на 20172019 годы1, с учетом уточненного долгосрочного
прогноза
социальноэкономического развития Ростовской
области на период до 2030 г. (распоряжение Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 5)2. При разработке
сценариев использовались положения
Прогноза долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период
до 2030 г.3 Сценарии и прогноз значений основного индикатора развития инвестиционной сферы Ростовской области рассчитываются по трем вариантам:
1. Негативный (консервативный).
2. Стабильный (реалистичный).
3. Положительный (оптимистичный).
Сценарии развития инвестиционной сферы Ростовской области зависят
от внешних и внутренних условий социально-экономического развития, ко1

Распоряжение Правительства Ростовской области от 12.08.2016 № 331 «О прогнозе социальноэкономического развития Ростовской области на
2017-2019
годы».
URL:
http://www.donland.ru/documents/O-prognozesocialno-ehkonomicheskogo-razvitiya-Rostovskojjoblasti-na-2017-%E2%80%93-2019gody?pageid=128483&mid=134977&itemId=24308
2
Распоряжение Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 5 «О долгосрочном прогнозе
социально-экономического развития Ростовской
области на период до 2030 года». URL:
http://www.donland.ru/documents/O-dolgosrochnomprognoze-socialno-ehkonomicheskogo-razvitiyaRostovskojj-oblasti-na-period-do-2030goda?pageid=128483&mid=134977&itemId=22179
3
Прогноз
долгосрочного
социальноэкономического развития РФ на период до
2030 года (разработан Минэкономразвития РФ).
URL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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торые определяются долгосрочными
вызовами, степенью реализации возможностей и угроз, сильными и слабыми сторонами инвестиционной сферы
региона. Негативный (консервативный)
сценарий развития инвестиционной
сферы Ростовской области сформирован с учетом условий консервативного
сценария (вариант 1) РФ и с учетом
первого варианта среднесрочного (20172019 гг.) и долгосрочного (до 2030 г.)
прогнозов социально-экономического
развития Ростовской области.
Негативный сценарий опирается
на предположения о том, что внешние
условия для инвестиционного развития
Ростовской области будут носить неблагоприятный характер. Это будет
обусловлено следующими факторами:
- замедление экономического развития в мире продолжится, экономический рост часто будет приобретать нулевые или отрицательные значения. Это
будет способствовать сокращению спроса на основные экспортируемые Ростовской областью товары и сопровождаться
оттоком капитала. В результате возможности развития за счет наращивания
производственных мощностей, ориентированных на внешние рынки, и реализации проектов в расчете на иностранные
инвестиций будут сокращаться;
- конъюнктура ключевых товарных
рынков будет носить неблагоприятный
характер, что негативно отразится на финансовом положении экспортеров, включая производителей сельскохозяйственной продукции, металлов и изделий из
них, нефтепродуктов и продукции машиностроения, соответственно, будут сокращаться и объемы грузоперевозок через морские порты Ростовской области;
- режимы ограничений торговых и
финансовых отношения между Россией
и крупнейшими экономиками (ЕЭС,
США и др.) сохранятся, как следствие –
региональные
товаропроизводители
наравне с другими российскими товаропроизводителями будут сталкиваться
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с ограничением и высокой стоимостью
заемного капитала (при прочей равной
политики ЦБ РФ), а также ограничениями в сфере торговли технологиями
(прежде всего импорт высокотехнологичного оборудования и технологий);
- геополитическая ситуация будет
по-прежнему неустойчивой, и этот фактор в значительной мере будет определять состав торговых партнеров и
структуру внешнеторгового товарооборота. Кроме того, это будет негативно
влиять как на страновые в целом, так и
региональные в частности инвестиционные риски;
- стоимость углеводородов и сырья, экспортируемых Россией, по прогнозам сохранится на уровне текущих
котировок. Это будет существенно ограничивать доходы федерального бюджета
(при прочей равной стоимости рубля к
доллару) и, как следствие, его возможности участвовать при реализации крупных
инфраструктурных проектов и софинансировать региональные программы инвестиционного развития приоритетных
направлений социально-экономического
развития Ростовской области;
- структура региональной экономики существенно не изменится, однако
специализации, сформированные на базе ресурсного (сельхозпроизводство,
переработка сельхозсырья, генерация
электроэнергии) и транзитного (транспортировка, грузопереработка и торговля) потенциала будут усиливаться. Развитие будет концентрироваться в узких
экспортно ориентированных производствах без организации производств глубокой переработки сырья. Остальные
товаропроизводители будут переориентироваться на внутренний рынок, потенциал которого будет сдерживаться
платежеспособностью населения.
Тенденция к умеренному ослаблению курсовой стоимости рубля сохранится. В целом курс рубля будет попрежнему жестко привязан к котировкам цен на углеводороды. Несмотря на
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то что развитие альтернативной и атомной энергетики интенсифицируется и их
доля в общем энергобалансе будет увеличиваться, тем не менее углеводороды
сохранят свое доминирующее положение в структуре потребления. Рост доли
альтернативной и атомной энергетики
будет оказывать негативное влияние на
котировки по углеводородам.
В связи с этим в рамках региональной экономики конкурентоспособность экспортеров будет повышаться.
Кроме того, возможности для реализации политики импортозамещения сохранятся, однако ограничения для модернизации производства за счет импортных технологий и оборудования
будут существенны.
В целом российская экономика
будет развиваться в рамках консервативного или энергосырьевого сценария.
Объемы поддержки регионов на развитие инвестиционной сферы будут ограничены и конкурентные преимущества
региона будут реализованы не в полной
мере. Вместе с тем слабые стороны региональной экономики, проявляющие
себя в условиях негативного сценария,
будут компенсированы за счет высокой
диверсифицированности экономики Ростовской области.
В результате на фоне опережающего развития региональных и российских конкурентов для Ростовской области возможна постепенная утрата конкурентоспособности по доминирующим
и наиболее капиталоемким отраслям
промышленности (прежде всего машиностроение). Широкое развитие получат
энергоемкие производства и агропромышленный комплекс, региональная
конкурентоспособность будет базироваться на эксплуатации природных ресурсов (земельных прежде всего), энергетического потенциала (генерация
электроэнергии) и географического положения (транзитный потенциал). Доля
Ростовской области в экономике России
и ЮФО как следствие может снизиться,
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возможна и частичная утрата функционала макрорегионального центра ЮФО.
Модернизация региональной экономики в значительной степени в рамках консервативного сценария будет
опираться на импортные технологии и
знания. Усилится отставание региона по
уровню инновационной активности высокотехнологичных секторов, разрыв с
лидирующими странами и регионами
усилится, высокие темпы импорта технологий сохранятся.
Так как рост региональной экономики будет концентрироваться вокруг
АПК, электроэнергетики, транспорта и
торговли, а также принимая во внимание высокую стоимость заемного капитала и импортных технологий, ограничивающих в совокупности возможности
модернизации производства, при реализации консервативного сценария производительность труда в целом в экономике Ростовской области сохранится на
прежнем уровне.
В сфере инфраструктурного развития будут завершены крупные инженерно-инфраструктурные и транспортно-логистические проекты до 2018 года
(включая Южный хаб, стадион для чемпионата мира по футболу в 2018 году и
др.), развитие региональной инфраструктуры, финансируемой за счет
средств регионального бюджета, будет
запаздывать относительно возникающих потребностей. Инфраструктурные
ограничения, связанные с доступом к
энергетической и инженерной инфраструктуре, неразвитость транспортной
инфраструктуры регионального значения сохранятся и будут сдерживать инвестиционное развитие территории Ростовской области.
Дифференциация экономической
активности, уровня развития инженерной и социальной инфраструктурой в
территориальном срезе сохранится, и в
крайних случаях будет усиливаться.
Территориальное развитие Ростовской
области будет иметь инерционный ха159

рактер, концентрироваться вокруг сложившихся урбанизированных центров
(г. Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Азов и др.).
Институциональное развитие инвестиционной сферы замедлится, более
всего это коснется международного инвестиционного сотрудничества. Действующая нормативная база и региональные институты развития в большей
степени должны будут ориентироваться
на инвестиционное взаимодействие с
федеральным центром и регионами, сумевшими сформировать заделы и компетенции в ключевых конкурентоспособных отраслях, и в целях расширения
бизнеса будут заинтересованы в экспансии на другие региональные рынки.
При реализации консервативного
сценария структура человеческого капитала будет негативно меняться, следует прогнозировать отток высококвалифицированных работников. Доля вы-

сокопроизводительных рабочих мест в
структуре занятых будет снижаться.
Объем инвестиций в экономику Ростовской области в 2020 году ожидается
на уровне 443 478,2 млн руб. Этот объем
превысит нормативное значение в 25% от
уровня ВРП, однако целевой уровень,
определенный губернатором Ростовской
области в объеме 500 000 млн руб., не будет выполнен (Выступление избранного
губернатора
Ростовской
области
В.Ю. Голубева на церемонии вступления
в должность. URL: http://www.donland.ru/
Donland/Pages/View.aspx?pageid=78122&
mid=122217&itemId=1429). В 2030 году
при реализации консервативного сценария объем инвестиций в экономику региона составит 883 534,7 млн руб., фактически удвоится к уровню 2020 года. Прогноз количественного изменения объемов
инвестиций в экономику Ростовской области в разрезе сценариев представлен в
таблице 1.

Таблица 1 – Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования на основе прогнозных сценариев инвестиционного развития
Ростовской области в 2017-2030 гг.
Годы

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
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Положительный
(оптимистичный)
В действуТемп роста
ющих ценах
в сопоста(млн рубвимых целей)
нах (процентов)
350 455,7
106,6
401 612,9
107,2
453 051,2
106,9
500 000,0
105,0
552 539,3
105,4
604 398,2
103,9
664 848,8
104,8
732 412,4
105,7
804 685,4
106,0
878 305,5
105,7
955 587,6
104,8
1 030 338,5
104,3
1 121 391,5
105,4
1 211 252,5
104,7

Сценарии развития
Стабильный
(реалистичный)
В действуТемп роста
ющих ценах
в сопоста(млн рубвимых целей)
нах (процентов)
336 976,6
104,0
371 863,8
105,5
416 566,3
107,3
459 734,2
102,7
507 336,9
103,3
556 134,6
104,2
604 970,4
103,7
658 115,9
104,4
715 898,4
105,0
773 541,1
104,6
835 053,1
104,0
894 529,0
103,6
964 695,8
104,5
1 035 388,7
104,0

Негативный
(консервативный)
В действуТемп роста
ющих ценах
в сопоста(млн рубвимых целей)
нах (процентов)
326 634,0
101,0
352 255,2
103,2
383 200,1
104,4
443 478,2
102,0
486 144,3
102,2
531 880,8
102,4
569 101,8
102,0
607 829,2
102,5
651 121,2
103,4
692 786,5
103,0
738 528,4
102,7
782 729,3
102,5
832 009,9
103,0
883 534,7
102,9
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Анализ структуры совокупного
объема инвестиций в крупные и средние
предприятия Ростовской области с 2010

по 2015 год по источникам финансирования позволил выявить определенные
закономерности (табл. 2).

Таблица 2 – Структура совокупного объема инвестиций в крупные
и средние предприятия Ростовской области с 2010 по 2015 год
в разрезе источников финансирования
Источники инвестиций в основной капитал накопленным итогом за 20102015 годы, крупные и средние организации
Всего, в том числе:
собственные средства (прибыль, остающаяся в распоряжении организации
(фонд накопления), амортизация)
привлеченные средства, а именно:
заемные средства, средства внебюджетных фондов, средства организаций
и населения, привлеченные для долевого строительства, средства от эмиссии акций и прочие привлеченные средства
бюджетные средства
средства вышестоящих организаций

Самую большую долю в структуре
инвестиций занимают средства вышестоящих организаций – 28,5%. Эти инвестиции в основном привлекаются в
рамках деятельности крупных вертикально интегрированных корпораций,
имеющих филиалы в Ростовской области, прежде всего в сфере развития
энергетических мощностей и инженерно-транспортной инфраструктуры. Данный источник инвестиций в долгосрочной перспективе не может рассматриваться в качестве основы опережающего инновационного развития экономики,
так как имеет пределы насыщения и
находится в прямой зависимости от
среднероссийских темпов экономического развития.
Второе место в структуре инвестиций занимают собственные средства
– 26,6%, которые формируется за счет
прибыли, оставшейся в распоряжении
организаций и амортизации. Потенциал
инвестиционного развития за счет собственных средств также ограничен и не
может обеспечить опережающего роста
экономики.
Третье место в структуре источников инвестиций по объему занимают
средства, привлеченные на финансовом
рынке (заемные средства, средства внеФинансовые исследования № 4 (53) 2016

Доля в %
100,0
26,6
73,4
25,1

19,8
28,5

бюджетных фондов, средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства, средства от эмиссии акций и прочие привлеченные средства). В наблюдаемом периоде на их
долю пришлось 25,1% от всего объема,
причем более 44% в их структуре занимают кредиты банков. Потенциал данного источника инвестиций в значительной степени остается нереализованным. Проблема общеизвестна – уровень процентных ставок по банковским
кредитам превышает среднюю рентабельность производства практически во
всех несырьевых отраслях реальной
экономики. Кроме того, доступность
банковского кредитования оставляет
желать лучшего. Еще одной серьезной
проблемой для российского и регионального рынка в частности является
практическая безальтернативность банковскому кредитованию вследствие
неразвитости финансовых рынков. Однако для ведущих мировых экономик
характерно фундаментальное влияние
финансового рынка на инвестиционную
активность реальной экономики. В связи с этим увеличение как доли, так и
объемов в данном направлении должно
рассматриваться как приоритет в обеспечении реализации сценарных прогно161

зов развития инвестиционной сферы
Ростовской области.
Самая низкая доля в структуре инвестиций приходится на бюджетные источники – 19,8%. Бюджетные инвестиции являются важным элементом инвестиционной сферы, вместе с тем оче-

видно, что они не могут быть основой
для опережающего развития региональной и национальной экономики в целом.
В разрезе источников (ресурсов)
инвестиций прогноз развития инвестиционной сферы с учетом сценариев
представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Прогноз структуры и динамики источников инвестиций
в основной капитал в разрезе сценариев развития инвестиционной сферы
Ростовской области до 2030 года
Всего 100%,
в том числе:
собственные средства (прибыль,
остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления),
амортизация)
привлеченные средства, а именно:

20102015
годы
26,6

Сценарий

73,4

заемные средства, средства
внебюджетных фондов, средства организаций и населения,
привлеченные для долевого
строительства, средства от
эмиссии акций и прочие привлеченные средства
бюджетные средства

25,1

средства вышестоящих организаций

28,5

19,8

2020 год

2030 год

N
R
P

доля
18,8
19,4
18,5

темп1
70,5
72,7
69,5

доля
23,0
21,7
20,4

темп1
86,2
81,7
76,7

20162030 годы
доля темп1
20,1 75,4
19,8 74,2
18,6 70,0

N
R
P
N
R
P

81,2
80,6
81,5
33,6
34,7
40,7

110,7
109,9
111,0
145,5
162,4
189,1

77,0
78,3
79,6
39,0
45,8
52,8

105,0
106,7
108,5
155,5
182,6
210,3

79,9
80,2
81,4
36,5
40,7
47,5

108,9
109,3
110,9
145,5
162,4
189,1

N
R
P
N
R
P

17,2
16,6
14,8
30,4
29,3
26,0

87,1
84,1
74,7
106,5
102,7
91,3

12,8
10,9
9,0
25,2
21,5
17,8

64,8
55,3
45,7
88,4
75,4
62,3

15,3
13,9
11,9
28,1
25,6
22,0

77,3
70,3
60,4
98,6
89,8
77,1

Пояснения к таблице: «1» – темп приведен в % к структуре 2010-2015 годов
В разрезе источников финансирования к 2020 и 2030 годам произойдут
следующие изменения.
Доля собственных средств сократится:
к 2020 году на 29,5%;
к 2030 году на 13,8%.
Несмотря на то что возможности
финансировать инвестиционные программы за счет собственных средств
будут сокращаться в результате действия неблагоприятных факторов, негативный сценарий характеризуется еще
большей зависимостью от собственных
средств.
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Доля заемных средств, средств
внебюджетных фондов, средств организаций и населения, привлеченных для
долевого строительства, средств от
эмиссии акций и прочих привлеченных
средств возрастет:
к 2020 году в 1,5 раза;
к 2030 году в 1,6 раза.
Консервативный сценарий предполагает опережающий рост инвестиции за счет данного источника финансирования. Объем заимствований будет
сдерживаться, с одной стороны, высокими кредитными ставками, с другой –
неразвитостью финансовых рынков,
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формирующих предложения, альтернативные банковскому кредитованию.
Доля бюджетных средств в структуре инвестиций сократится:
к 2020 году на 12,9%;
к 2030 году на 35,2%.
Консервативный сценарий характеризуется большей зависимостью от
бюджетных средств.
Доля средств вышестоящих организаций к 2020 году увеличится на
6,5%, к 2030 сократится на 11,6%.
Консервативный сценарий предполагает на первом этапе (до 2020 года)
реализацию крупных проектов в инфраструктуре и энергетике, в последующем
(с 2020 по 2030 г.) – снижение зависимости от инвестиций в данную сферу.
Стабильный (реалистичный) сценарий сформирован с учетом условий
инновационного сценария (вариант 2)
РФ и с учетом второго варианта среднесрочного (2017-2019 гг.) и долгосрочного (до 2030 г.) прогнозов социальноэкономического развития Ростовской
области.
Стабильный (реалистичный) сценарий обусловлен действием следующих факторов внешней среды:
- экономическое развитие в мире
продолжит замедляться, темпы экономического роста незначительны, но
фиксируются в положительных значениях. Это будет способствовать стабилизации спроса на основные экспортируемые Ростовской областью товары и
сопровождаться незначительным приростом иностранного капитала в региональную экономику. У региональных
товаропроизводителей появляются возможности для расширения производства
в расчете на стабильную конъюнктуру и
относительно небольшой рост спроса;
- конъюнктура ключевых товарных рынков будет относительно стабильной, что обеспечит устойчивость
финансового положения экспортеров,
включая производителей сельскохозяйственной продукции, металлов и издеФинансовые исследования № 4 (53) 2016

лий из них, нефтепродуктов и продукции машиностроения. Объемы грузопереработки и грузоперевозок через логистические узлы Ростовской области будут стабильными с перспективой роста;
- режимы ограничений торговых и
финансовых отношения между Россией
и крупнейшими экономиками (ЕЭС,
США и др.) в среднесрочной перспективе сохранятся, однако на горизонте
более 3-х лет возможна отмена ограничений на торговлю товарами, технологиями и возврат доступа российских заемщиков к финансовым рынкам. Это в
долгосрочной перспективе окажет позитивное влияние на рынки капиталов в
части снижения ставок по кредитам,
снизит барьеры на импорт высокотехнологичного оборудования и современных технологий;
- геополитическая
ситуация
в
среднесрочной перспективе сохранится
по-прежнему напряженной, вместе с тем
она будет стабильной и в долгосрочной
перспективе следует ожидать ее качественного улучшения. В совокупности с
отменой торговых ограничений это будет способствовать увеличению товарооборота, прежде всего со странами Евросоюза. Расширится география поставок.
Страновые и региональные инвестиционные риски будут стабильными с тенденцией на понижение;
- стоимость углеводородов и сырья, экспортируемых Россией, по прогнозам сохранится на уровне текущих
котировок. Вместе с тем улучшение
конъюнктуры на мировых товарных
рынках и постепенное наращивание
глобального спроса в долгосрочной
перспективе обеспечат рост доходов
федерального бюджета даже при сохранении котировок на уровне текущих
значений. Это позволит увеличить объемы финансирования инвестиционных
проектов федерального значения и софинансирование региональных программ инвестиционного развития приоритетных
направлений
социально163

экономического развития Ростовской
области за счет средств федерального
бюджета;
- структура региональной экономики существенно не изменится, она
сохранит свою диверсификацию. Доминирующее положение обрабатывающей
промышленности в экономике Ростовской области сохранится. Значительную
долю в региональной экономике сохранят и торговля, сельское хозяйство,
транспорт.
В целом во внешних условиях будут преобладать позитивные для региона
тенденции. Степень реализации негативных внешних тенденций в долгосрочной
перспективе будет минимальной.
Тенденция к умеренному ослаблению рубля сохранится, это будет позитивно отражаться на конкурентоспособности региональных экспортеров и
обеспечивать благоприятные условия
для реализации программ импортозамещения. Одновременно это будет
негативно сказываться на стоимости
заемного капитала в иностранной валюте и стоимости импортных технологий
и оборудования. Российская экономика
в целом при реализации стабильного
сценария будет развиваться по инновационному пути развития. Возможности
федерального бюджета увеличивать
объемы поддержки регионов на развитие инвестиционной сферы в долгосрочной перспективе будут расти.
Большая часть возможностей, открывающихся перед регионом, будет
реализована. Слабые стороны будут
компенсироваться за счет и по мере реализации сильных сторон.
Высокая диверсифицированность
экономики Ростовской области обеспечит ей высокую устойчивость к влиянию негативных конъюнктурных факторов. Конкурентоспособность важнейших отраслей останется на прежнем
уровне. Финансовая устойчивость региональных экспортеров позволит реализовывать программы по модернизации
164

производств и технологий, сформировать финансовые и производственные
заделы. Конкурентоспособность региональных товаропроизводителей (внутрироссийская и международная) в
большей степени будет обеспечиваться
за счет технологического развития, ресурсоэффективности и экологичности.
Ростовская область сохранит свою долю
в российской экономике. Это укрепит
позиции г. Ростова-на-Дону как макрорегионального центра. Рост конкурентоспособности региональных производителей также будет обеспечен за счет
частичного ослабления курса рубля. В
структуре экспорта сохранится сравнительно высокая (в сравнении с РФ в целом) доля машин и оборудования, факторы для ее увеличения будут укрепляться. Кроме того, возникнут благоприятные условия для реализации экспортного потенциала химической промышленности Ростовской области.
В рамках стабильного сценария
Ростовская область улучшит свои позиции на юге России как инновационнотехнологического лидера. Благоприятная конъюнктура создаст условия для
устойчивого финансового положения,
что позволит большинству крупных
предприятий реализовать инвестиционные программы, связанные с техническим перевооружением и расширением
производственных возможностей.
Инновационная активность регионального бизнеса повысится, инвестиции в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки на
территории Ростовской области увеличатся.
Технологическая
модернизация
действующих производств позволит
увеличить производительность труда,
что частично решит проблемы ограниченности трудовых ресурсов на региональном рынке. Рост инновационного
сектора в экономике и рост экспорта
промышленной продукции сформирует
внутренний спрос на высокотехнолоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

гичных специалистов и в долгосрочной
перспективе позволит увеличить в экономике долю высокопроизводительных
рабочих мест.
В сфере инфраструктурного развития будут завершены уже начатые
крупнейшие федеральные проекты. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, инженерной инфраструктуры федерального значения продолжится (развитие высокоскоростного
железнодорожного сообщения, соединяющего г. Москву и г. Сочи, строительство Багаевского гидроузла на
р. Дон и др.).
Развитие региональной инфраструктуры будет осуществляться по мере возникновения потребности в снятии
соответствующих
инфраструктурных
ограничений для крупных инвестиционных проектов.
Институциональное развитие инвестиционной сферы продолжится по
всем направлениям. Возникнут благоприятные условия для взаимодействия и
сотрудничества с международными и
федеральными институтами развития,
активизируется работа по развитию регионального и муниципального законодательства, а также системы поддержки
проектов, реализуемых в приоритетных
направлениях
социальноэкономического развития Ростовский
области с использованием инструментария ГЧП.
В сфере пространственного развития Ростовской области дифференциация сохранится. Однако, учитывая благоприятные рыночно-конъюнктурные и
бюджетные условия, территориальное
развитие региона будет осуществляться
в рамках концепции полюсов роста за
счет опережающего развития индустриальных и агроиндустриальные полюсов
роста. Это создаст условия для опережающего
социально-экономического
развития в урбанизированных центрах
Ростовской области и повысит там деловую активность, расширит локальные
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

потребительские рынки, создаст новые
рабочие места, повысит транспортную
доступность к объектам социального
назначения и др.
Объем инвестиций в экономику
Ростовской области в 2020 году в рамках стабильного сценария ожидается на
уровне 459 734,2 млн руб. Этот объем
превысит нормативное значение в 25%
от уровня ВРП, однако целевой уровень, определенный губернатором Ростовской области в объеме 500 000 млн
руб., не будет выполнен. В 2030 году
при реализации консервативного сценария объем инвестиций в экономику региона составит 1 035 388,7 млн руб.,
фактически увеличится в 2 раза к уровню 2020 года. В разрезе источников финансирования к 2020 и 2030 годам произойдут следующие изменения.
Доля собственных средств в общем объеме инвестиций сократится:
- к 2020 году на 27,3%;
- к 2030 году на 28,3%.
Стабильный сценарий характеризуется большей зависимостью от собственных средств.
Доля заемных средств, средств
внебюджетных фондов, средств организаций и населения, привлеченных для
долевого строительства, средств от
эмиссии акций и прочих привлеченных
средств возрастет:
- к 2020 году в 1,6 раза;
- к 2030 году в 1,8 раза.
Доля бюджетных средств в структуре инвестиций сократится:
- к 2020 году на 15,9%;
- к 2030 году на 44,7%.
Сокращение доли бюджетных
средств будет обусловлено опережающим ростом частных инвестиций в общем объеме инвестиционных вложений
в Ростовской области.
Доля средств вышестоящих организаций к 2020 году вырастет на 2,7%, а
к 2030 году сократится на 24,6%.
Стабильный сценарий предполагает на первом этапе наращивание инве165

стиций в крупные инфраструктурные и
энергетические проекты, на втором – в
проекты экспортно ориентированных
производств обрабатывающей промышленности и АПК.
Положительный (оптимистичный)
сценарий сформирован с учетом целевого (форсированного) сценария (вариант 3) РФ на базе стабильного сценария.
Он характеризуется форсированными
темпами роста региональной экономики, значительным повышением инвестиционной активности, увеличением
объемов и структуры экспорта в пользу
среднетехнологичной и высокотехнологичной продукции, увеличением объемов иностранных инвестиций в региональную экономику. Сценарием предусматривается полномасштабная реализация всех задач, поставленных в указах
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 596-606.
Положительный (оптимистичный)
сценарий обусловлен действием следующих факторов внешней среды:
- экономическое развитие в мире
трансформируется из стабильного в положительный рост, в основе которого
лежат новые рынки и бизнесы, основанные на принципиально новых технологических платформах1. Это будет способствовать росту спроса на отдельные
экспортируемые Ростовской областью
товары и сопровождаться значимым
приростом иностранного капитала в региональную экономику. У региональных товаропроизводителей появляются
возможности для расширения производства;
- конъюнктура товарных рынков
специализаций Ростовской области будет положительной и растущей. Устой1

«Прогноз научно-технологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года»
(утв.
Правительством
РФ).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_157978/ и Постановление Правительства РФ
от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы». URL:
http://docs.cntd.ru/document/ 420349846
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чивое положение экспортеров продовольственного сырья, металлов, нефтепродуктов, продукции машиностроения
позволит реализовать масштабные инвестиционные проекты, направленные
как на технологическое обновление основных производственных процессов,
так и на диверсифицирование производства и увеличение доли переработанной
продукции в экспортных поставках.
Объемы грузоперевозок и пассажироперевозок через логистические узлы Ростовской области будут устойчиво расти, предъявляя к ним постоянно растущие требования;
- режимы ограничений торговых и
финансовых отношения между Россией и
крупнейшими экономиками (ЕЭС, США
и др.) будут отменены, как следствие увеличится импорт в регион потребительских товаров, высокотехнологичного
оборудования и технологий, а также поток иностранного капитала и др.;
- геополитическая ситуация нормализуется, ключевые конфликты будут
локализованы, что качественно повлияет на все виды экономических потоков.
Товарная и географическая дифференциация поставок региональных товаропроизводителей качественно изменится;
- стоимость углеводородов и сырья, экспортируемых Россией, по прогнозам сохранится на уровне текущих
котировок. Экономический рост в связи
с благоприятной конъюнктурой и формированием новых рынков в долгосрочной перспективе обеспечит рост доходов
федерального бюджета. Инвестиционные возможности региона увеличатся
как за счет собственных возможностей,
так и за счет межбюджетных трансфертов из федерального центра;
- структура региональной экономики будет трансформироваться в
направлении увеличения доли производств среднетехнологичной и высокотехнологичной продукции и услуг, при
этом она сохранит свою высокую диверсификацию. Доминирующее полоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

жение обрабатывающей промышленности в экономике Ростовской области
укрепится. Развитие регионального потребительского рынка, внешнеторговых
связей окажет положительное влияние
на такие отрасли, как торговля, транспорт, управление недвижимостью, высокотехнологичные услуги в сфере образования и медицины.
Таким образом, во внешних условиях при реализации оптимистичного
сценария будут преобладать позитивные для региона тенденции, а степень
реализации негативных внешних факторов будет минимальной.
Тенденция к умеренному ослаблению курса рубля сохранится, мягкая девальвация будет иметь разные последствия для экономики РФ и Ростовской
области в частности. Позитивное влияние девальвации проявит себя в отношении экспортеров Ростовской области,
а также она расширит возможности региональных товаропроизводителей реализовать импортозамещающий потенциал. Негативные последствия девальвации будут связаны со снижением платежеспособности в сегментах потребительского рынка, снабжение которого
обеспечивается за счет импорта. Кроме
того, доступность высокотехнологичного импортного оборудования, не имеющего аналогов в РФ, будет снижаться.
Российская экономика будет развиваться по инновационному пути, при
этом объемы федеральной поддержки
регионов на развитие инвестиционной
сферы будут увеличены.
В рамках оптимистичного сценария в полной мере будут реализованы
конкурентные преимущества региональных товаропроизводителей, слабые
стороны будут постепенно устранены
либо их влияние будет компенсировано
за счет сильных сторон. Устойчивость к
влиянию негативных конъюнктурных
факторов региональной социальноэкономической системы будет высокой.
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Произойдет усиление конкурентоспособности по важнейшим отраслям с
изменением структуры экономики в
сторону наращивания специализации в
средне- и высокотехнологичных отраслях, прежде всего производстве машин
и оборудования, транспортных средств
и летательных аппаратов, химической
продукции и др. Развитие АПК будет
осуществляться в результате реализации инвестиционных проектов, связанных с био- и агротехнологиями, а также
глубокой переработкой сельскохозяйственного сырья и увеличением доли
экспорта готовой продовольственной
продукции. Экспорт Ростовской области будет существенно диверсифицирован за счет новых отраслей специализации. Расширится география поставок и
товарная номенклатура экспорта.
Доля Ростовской области в экономике Российской Федерации возрастет,
как следствие статус Ростовской области как опорного региона на юге России
усилится.
Регион станет ведущим технологическим и инновационным центром в
России. Инвестиции в инновации развития станут ведущим источником экономического роста. Будет преодолено технологическое отставание промышленных предприятий в сравнении с ведущими мировыми производителями.
Ростовский
инновационнотехнологический полюс роста реализует
свой потенциал. За счет технологической модернизации произойдет существенный рост производительности
труда, что позволит решить проблему
ограниченности трудовых ресурсов, повысит ресурсоэффективность и экологичность производств и продукции.
Будут реализованы крупные инженерно-инфраструктурные и транспортнологистические проекты федерального
уровня, а также сняты региональные инфраструктурные ограничения. Развитие
региональных дорог и инженерной инфраструктуры будет осуществлено опе167

режающими темпами, что позволит, с
одной стороны, снять инфраструктурные
ограничения инвестиционного развития
Ростовской области, с другой – существенно повысить уровень капитализации земельных ресурсов региона и уровень жизни населения.
Будет развиваться финансовая инфраструктура, которая обеспечит локальных инвесторов всеми современными инструментами финансирования.
Администрация г. Ростова-на-Дону, создав условия для концентрации финансовой инфраструктуры, может в полной
мере реализовать возможность, связанную с выполнением на юге России
функций регионального финансового
центра. Для этого необходимо обеспечить локализацию на территории региона представительств крупнейших федеральных институтов инвестиционного
рынка. Кроме того, необходимо сформировать собственную региональную
систему институтов инвестиционного
развития, обеспечивающих реализацию
приоритетов социально-экономического
развития в сфере промышленности, территориального развития, инфраструктуры, инноваций, малого и среднего бизнеса.
Действующие в регионе институты развития (микрофинансовые организации, гарантийный фонд и др.) потребуют качественной трансформации, основанной на системе управления по целям и проектном управлении, и докапитализации. По эффективности институтов развития регион будет стабильно
входить в десятку лучших регионов
России. В национальном инвестиционном рейтинге АНО АСИ регион займет
место в ТОП-10 регионов с наиболее
благоприятными
инвестиционными
условиями и лучшими практиками инвестиционного развития.
В полной мере будет сформирован
и реализован региональный институт
ГЧП, по уровню его развития Ростовская область должна обеспечить себе
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устойчивые позиции в 10-ке лучших
российских регионов по показателям
развития ГЧП.
Развитие социальной сферы региона будет выведено на качественно новый уровень. Эффективность работы
социальной сферы будет способствовать преодолению негативных демографических тенденций и снижению ограничивающего фактора трудовых ресурсов для экономического развития региона. Сфера здравоохранения и образования не только будет развиваться как
обеспечивающая социальная инфраструктура, но и станет точкой инновационного роста за счет предоставления
высокотехнологичных услуг. Будут в
полной мере реализованы программы,
направленные на создание безбарьерной
среды для населения с ограниченными
возможностями. Человеческий капитал
станет основой экономического развития и обеспечения конкурентоспособности региона.
Благодаря активной политике по
продвижению инвестиционного бренда
Ростовской области будет создан позитивный имидж региона как на российском, так и на международном инвестиционном рынке.
Территориальная дифференциация
социально-экономического
развития
снизится в результате опережающего
развития индустриальных и агроиндустриальных полюсов роста, а также возникновения новых полюсов роста. В
рамках проектов, реализованных в
ТОСЭР Гуково, будет обеспечено достижение целевых значений, а сама система управления инвестиционным развитием в г. Гуково может быть использована как модельная для территориального развития региона.
Объем инвестиций в экономику
Ростовской области в 2020 году в рамках оптимистичного сценария ожидается на уровне 500 000,0 млн руб. Этот
объем превысит нормативное значение
в 25% от уровня ВРП и обеспечит целеФинансовые исследования № 4 (53) 2016

вой уровень, определенный губернатором Ростовской области в своей речи
при вступлении в должность в 2015 году1. В 2030 году при реализации оптимистичного сценария объем инвестиций
в
экономику
региона
составит
1 211 252,5 млн руб., фактически увеличится в 2,5 раза к уровню 2020 года. В
разрезе источников финансирования к
2020 и 2030 годам произойдут следующие изменения.
Доля инвестиций за счет собственных средств сократится в основном по причине развития финансовых
рынков и повышения доступности банковского кредитования:
- к 2020 году на 30,5%;
- к 2030 году на 23,3%.
В результате прогнозирования было установлено, что, несмотря на абсолютный рост объемов инвестиций по
всем источникам, их относительные доли в совокупном объеме инвестиций
перераспределятся в сторону увеличения средств, привлеченных на финансовом рынке.
Таким образом, основой для реализации оптимистичного сценария может быть только кратное увеличение
доли средств, привлеченных на финансовом рынке:
- к 2020 году в 1,9 раза;
- к 2030 году в 2,1 раза.
Такой интенсивный прирост инвестиций зависит от доступности заемных
средств, определяемых:
- степенью развития финансового
рынка;
- политикой Центрального банка
России;
- развитием инструментов финансирования приоритетных направлений на льготных условиях кредитования

1

Выступление избранного губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева на церемонии
вступления в должность от 29.09.2015. URL:
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?
pageid=78122&mid=122217&itemId=1429
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и возмещения затрат по привлечению
заемных средств.
Возможности бюджета, даже в
случае преобладания благоприятных
факторов, не обеспечат вклад в общий
объем инвестиций на существующем
уровне, в результате чего доля государственных инвестиций сократится:
- к 2020 году на 25,3%;
- к 2030 на 54,3%.
Инвестиции в регион, обеспеченные за счет средств вышестоящих организаций, будут ограничены по причине
насыщения инвестиций в сфере крупных инфраструктурных и энергетических проектов. В результате их доля сократится:
- к 2020 году на 8,7%;
- к 2030 году на 37,7%.
Реализация любого из сценария
потребует существенного увеличения
доли капиталов, привлекаемых на внебанковском рынке, концентрации инвестиционных ресурсов региона, и прежде
всего бюджетных, исключительно на
приоритетных направлениях социальноэкономического развития, обеспечивающих
максимальные
социальноэкономические эффекты, а также повышение эффективности управления развитием инвестиционной сферы Ростовской области в целом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Альбеков А.У., Джуха В.М.,
Шеховцов Р.В., Есин В.В., Абдуллаев Р.А., Рыбкина А.С., Исраилова Э.А.,
Елецкий А.Н., Костенко В.В., Емельяненко П.А. Концепция международного,
межрегионального сотрудничества и
поддержки экспортной деятельности в
Ростовской области / Министерство образования и науки РФ ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) ; Государственное автономное учреждение Ростовской областной
«Региональный
информационноаналитический центр». – Ростов н/Д,
2016.

169

2. Арженовский С.В., Шеховцов Р.В. Приоритеты долгосрочного социально-экономического развития региона: эконометрические модели производственных функций // Региональная
экономика: теория и практика. – 2016. –
№ 10 (433). – С. 147-156.
3. Шеховцов Р.В. Конкурентоспособность региона: вопросы методологии
исследования // Финансовые исследования. – 2016. – № 3. – С. 94-104.
BIBLIOGRAPHIC LIST
1. Albekov A.U., Dzhuha V.M.,
Shekhovtsov
R.V.,
Esin
V.V.,
Abdullaev R.A.,
Rybkina
A.S.,
Israilova E.A.,
Eletsky
A.N.,
Kostenko V.V., Emelyanenko P.A. The
Concept of international, interregional

170

cooperation and support of export activity
in the Rostov region Ministry of education
and science of the Russian Federation ;
Rostov state economic University (RINH)
; State of Avtonom-institution of the
Rostov region "Regional informationanalytical centre". – Rostov n/D, 2016.
2.
Arzhenovskiy
S.V.,
Shekhovtsov V.R. The priorities of longterm
socio-economic
development:
econometric models of production functions
// Regional economy: theory and practice. –
2016. – № 10 (433). – P. 147-156.
3.
Shekhovtsov
R.V.
Competitiveness of the region: issues of
methodology of research // Financial
research. – 2016. – № 3. – S. 94-104.

Финансовые исследования № 4 (53) 2016

Андреева О.В.,
к.э.н., доцент кафедры РГЭУ (РИНХ)
Такмазян А.С.,
к.э.н., доцент кафедры РГЭУ (РИНХ)
Отришко М.О.,
к.э.н., доцент кафедры РГЭУ (РИНХ)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ
ПРИНЦИПОВ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
Сложившийся уровень финансового
обеспечения не удовлетворяет потребностям здравоохранения в полном размере,
при этом ресурсы количественного роста
финансирования исчерпаны. Сделан вывод
о важности дальнейшей реализации
страховых принципов функционирования
отрасли, так как переход к преимущественно одноканальной модели финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования является прогрессивным, но не разрешившим весь комплекс финансовых проблем
направлением реформирования здравоохранения. Требуются качественно новые подходы к финансовому обеспечению
регионального здравоохранения.
Ключевые слова: источники финансирования здравоохранения, бюджетные
средства, одноканальная модель, обязательное медицинское страхование
Andreeva O.V., Takmazyan A.S.,
Otrishko M.O.
MAIN TRENDS IN HEALTHCARE
FINANCING IN THE REGION IN
RESPONSE TO A REINFORCED
FULFILLMENT OF INSURANCE
PRINCIPLES OF HEALTHCARE
ARRANGEMENT
A current level of financial support
does not satisfy the needs of healthcare in
full, and with that, the possibilities of
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quantitative increase for the financing
sources are exhausted. A conclusion has
been made that a further fulfillment of insurance principles of the industry funding
is important, as the transition to mostly
single-source financing model via the obligatory medical insurance funds is a progressive healthcare reformation trend, although it has not solved the entire set of
financial problems. Essentially new approaches to financial support of healthcare
in the region are required.
Keywords: financing sources for
healthcare, budgetary funds, single-source
model, obligatory medical insurance.
Современная политика государства по передаче государственных
функций субъектам РФ, децентрализации расходных полномочий, в том числе в сфере здравоохранения, должна повысить эффективность и результативность бюджетных расходов, так как
приближает власть к населению, разрешает более полно и глубоко учитывать
предпочтения населения.
Несмотря на значительные изменения, предпринятые в последние годы
по развитию финансового механизма
здравоохранения, проблемы функционирования отрасли по-прежнему являются одними из самых острых в системе
финансового обеспечения социальной
сферы России.
Уровень финансового обеспечения
здравоохранения не удовлетворяет потребностям отрасли в полном размере,
что приводит к низкому уровню качества предоставляемой медицинской помощи, увеличению числа платных медицинских услуг, чтобы компенсировать имеющийся дефицит финансовых
ресурсов за счет средств пациентов, что
в результате может оказывать в значительной мере негативное влияние на состояние здоровья населения. Думается,
что рационально изыскивать другие
финансовые пути сохранения здоровья
нации.
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Несмотря на хорошие общеэкономические показатели, в Ростовской области, как и в целом по всей России, до
сих пор прослеживаются последствия
демографического кризиса, начавшегося в 90-х годах прошлого столетия. Однако за последние годы наблюдается
положительная тенденция изменения
демографических показателей.

Темпы уменьшения численности
населения
области
замедляются
(табл. 1). Если в течение 2007 года численность постоянно проживающих на
Дону граждан сократилась на 17,1 тысяч человек, то за 2015 год – на 6,08 тысяч человек.

Таблица 1 – Демографические показатели Ростовской области
на 1 января 2010-2015 гг.
(составлена авторами. Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области.
Информация о демографической ситуации в Ростовской области по итогам 2015 года.
URL: www.donland.ru; http://www.statdata.ru)

Показатели
Численность населения на 1 января соответствующего года, человек
Родившихся всего, человек
Умерших всего, человек
Число детей, умерших до 1 года,
человек
Естественная убыль, человек

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

4284775

4275223

4260643

4280517

4245532

4242080

46607
62879

46519
60840

49715
59376

50019
58392

51392
59740

42864
49153

354

352

443

412

403

296

-16272

-14321

-9661

- 8373

-8348

-6289

За 2015 год число родившихся составило 42 864 человек. Это на
8528 младенцев меньше, чем в предыдущем году, но при этом значительно
уменьшилось число детей, умерших в
возрасте до 1 года. Общее число умерших по итогам 2015 года уменьшилось
на 10 587 человек. В результате таких
изменений сократился разрыв между
рождаемостью и смертностью, уровень
младенческой смертности составил
8 человек на 1000 родившихся.
Вместе с тем в Ростовской области
по-прежнему наблюдается естественная
убыль населения, однако ее темпы заметно уменьшились. Число лиц старше
трудоспособного возраста увеличивается: по прогнозам экономистов, через 23 года на двух человек трудоспособного
возраста будет приходиться один человек старше трудоспособного возраста.
Это оказывает колоссальную нагрузку
на работающее население области. Так172

же, несмотря на рост уровня рождаемости, сохраняется его отставание от
уровня смертности.
Система здравоохранения Ростовской области на начало 2015 года включала в себя 660 медицинских учреждений, в том числе 524 врачебных амбулаторно-поликлинических и 128 больничных. За последние пять лет число больничных
медицинских
учреждений
уменьшилось на 6,7%.
Необходимо обратить внимание,
что в системе здравоохранения области
сделан упор на развитии амбулаторной
и поликлинической помощи. В связи с
этим проводится поэтапное реформирование сети медицинских учреждений и
замена части объемов стационарного
сектора амбулаторным.
Количество врачей и медицинского персонала в Ростовской области на
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начало 2015 года составила 16,3 тыс.
человек1.
В области осуществляются мероприятия, направленные на повышение
обеспеченности медицинских организаций кадрами. В Ростовской области по
состоянию на 01.01.2015 самая низкая
укомплектованность врачебными кадрами (при среднеобластном значении –
76,0%) отмечалась в г. Новошахтинске –
47,0%, Каменском районе – 47,4%,
г. Донецке – 57,0%, г. КаменскеШахтинском – 58,0%, г. Зверево – 58,1%,
г. Гуково – 59,0%, Обливском районе –
62,7%, Орловском районе – 63,0%.
Запланированные
мероприятия
предусматривают развитие системы целевой контрактной подготовки специалистов, подготовку врачей за счет
средств областного бюджета в интернатуре, ординатуре, выплату стипендий,
финансовое обеспечение подготовки и
переподготовки врачей, государственную поддержку в приобретении жилья и
улучшении жилищных условий молодым специалистам, осуществление единовременных денежных выплат выпускникам медицинских вузов, прибывающим на работу в территории с низкой укомплектованностью и обеспеченностью врачебными кадрами, а также
единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей для медицинских работников, прибывших на
работу в сельскую местность. За счет
областных средств в сельские районы
области в 2015 году были привлечены
130 медицинских работников, которые
получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей.
В результате укомплектованность врачебных штатов выросла с 76% в
2014 году до 80% в 2015.
Одной из проблем, существовавшей до 2012 года в системе здравоохранения области, была нехватка коечных
1

Статистический ежегодник: Ростовская область в
цифрах 2014 : статистический сборник. Ростов н/Д,
2015.
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мест в стационарах. В 2012 году проделана масштабная работа по оптимизации коечной сети, акцент был сделан на
развитии и оптимизации стационарзамещающей помощи, т.е. увеличении коек дневного пребывания.
В 2013-2015 годах уже продолжено преобразование коечной сети в рамках программы модернизации отрасли.
Так, в прошедшем году оптимизировано
354 койки круглосуточных стационаров
районных и городских больниц, из которых 201 койка перепрофилирована в
койки дневного пребывания при стационаре. В государственных учреждениях
здравоохранения в 2015 году оптимизировано 78 круглосуточных коек, из которых 45 переведены в стационары
дневного пребывания. Оптимизация сети медицинских учреждений направлена на увеличение мощности дневных
стационаров и создание условий рационального использования коечного фонда. В результате оптимизации коечного
фонда число дней работы койки в году
329, а средняя длительность лечения
больного в стационаре – 12. Это, в свою
очередь, дало возможность снизить затраты на дорогостоящую круглосуточную койку, максимально исключить непрофильную госпитализацию.
Реформированию подверглась и
ресурсная база учреждений отрасли
здравоохранения. Были отремонтированы более 135 объектов, нуждающихся в
капитальном ремонте. Позитивным моментом является и то, что в 2012 году
было закуплено 3 модульных врачебных
амбулатории и около 100 модульных
фельдшерско-акушерских пунктов. Их
почти все установили в отдаленных и
малодоступных территориях области. В
2013 году учреждения здравоохранения
региона получили более 18 тыс. единиц
современного
высокотехнологичного
оборудования. В 2015 году в рамках
дальнейшей модернизации отрасли проведены капитальные ремонты в медицинских учреждениях 8 муниципальных
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образований и в 3 государственных
учреждениях здравоохранения. В области сохранены все фельдшерскоакушерские пункты (1029) и врачебные
амбулатории (185). В медицинские
учреждения области поступили 73 единицы дорогостоящего оборудования и
15 единиц автотранспорта.
Одним из актуальных вопросов,
который находится под постоянным
вниманием правительства Ростовской
области и Правительства Российской

Федерации, является обеспечение достойного уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, и в частности
медицинских работников. К 2018 году в
Ростовской области предусматривается
поэтапное повышение заработной платы
работников здравоохранения. Так, по
всем категориям медицинского персонала происходит увеличение уровня заработной платы из всех источников финансирования.

Таблица 2 – Средняя заработная плата медицинских работников медицинских
учреждений, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования
в Ростовской области (составлена авторами. Источник: Доклад министра здравоохранения
Ростовской области Т.Ю. Быковской «Об итогах реализации государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения» в 2015 году и этапах развития на 2016 год» от 17.02.2016 г.
URL: www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=125270&mid=130587&itemId=244)

Медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский
персонал

Рост в 2014 году
по отношению к
2013 г., %
116,8

Рост в 2015 году
по отношению к
2014 г., %
105,2

Размер средней заработной платы
в 2015 г., тыс. руб.
36,7

113,5

105,0

21,3

123,6

108,0

14,2

Вместе с тем в 2015 году наблюдается замедление темпов роста заработной платы всех категорий медицинских работников.
Позитивными моментами в развитии здравоохранения области является и
то, что в 2012-2015 годах в медицинских учреждениях области активно
внедрялись современные телекоммуникационные и информационные технологии, которые повышают качество за
счет доступности получаемой медицинской помощи.
Необходимо отметить, что с
2013 года на Дону активно пропагандируются и параллельно реализуются
мероприятия по воспитанию здорового
образа жизни у жителей области. На
сегодняшний день в Ростовской области функционируют 20 центров здоровья. В 2012 году инициативный проект
донских медиков «Тихий Дон – здоро174

вье в каждый дом!» реализовывался
под лозунгом «75-летию области –
75-летнюю среднюю продолжительность жизни!»1
Проблемы в области здравоохранения определены неразвитостью системы профилактики заболеваний, несбалансированностью объемов финансовых ресурсов и предоставляемых
государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи, а также недостаточным ростом объемов добровольного медицинского страхования. Финансовые ресурсы здравоохранения Ростовской области формируются за счет
средств областного бюджетов, а также
бюджета ТФОМС.

1

Полищук Т.А. Тихий дон – здоровье в каждый
дом. URL: www.donetsk-ro.donland.ru
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Федеральный
бюджет

Бюджет Ростовской
области

Бюджеты
муниципальных образований
Ростовской области

Государственные учреждения здравоохранения Ростовской области,
в том числе: федеральные – 8
государственные – 20

Бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

Медицинские организации любой
предусмотренной законодательством
РФ организационно-правовой формы,
индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной медицинской
практикой

Бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ростовской области

Муниципальные учреждения здравоохранения Ростовской области
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Рисунок 1 – Финансовое обеспечение оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в Ростовской области (составлен авторами)
В общей сложности с учетом
средств фонда обязательного медицинского страхования в 2015 году в здравоохра-

нение было направлено 42,5 млрд руб., в
том числе средства федерального и областного бюджета – 24,7 млрд руб.

Таблица 3 – Расходы областного бюджета Ростовской области
на здравоохранение в 2015 году1, тыс. руб.
Расходы
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Санаторнооздоровительная помощь
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов
Санитарноэпидемиологическое благополучие
Другие вопросы в области
здравоохранения

Утвержденные бюджетные назначения
Уд. вес, %
Сумма
100
24655460,0

Исполнение бюджетных
назначений
Уд. вес, %
Сумма
100
24584136,7

Процент
исполнения
99,7

4225321,9

17,14

4190021,2

17,04

99,2

1377304,9

5,59

1367304,7

5,56

99,3

230741,7

0,94

229220,9

0,93

99,3

272290,1

1,10

272290,1

1,11

100,0

10411,2

0,04

10410,9

0,04

100,0

18539390,2

75,19

18514888,9

75,31

99,8

1

Составлено авторами. Источник: официальный портал Правительства Ростовской области. URL:
www.donland.ru
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В области с 2012 года развивается
тенденция перехода на преимущественно одноканальное финансирование медицинских организаций за счет средств
обязательного медицинского страхования, удельный вес которых в общей
стоимости Территориальной программы
ОМС в 2015 году составил более 82%,
ТФОМС направлено на финансовое
обеспечение Территориальной программы ОМС 34 473 млн руб.
В состав финансового обеспечения
включаются расходы на: заработную
плату; начисления на оплату труда;
приобретение лекарственных средств,
расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, реактивов и
химикатов; оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований; оплату услуг связи; оплату программного обеспечения; приобретение
оборудования стоимостью до ста тысяч
рублей за единицу.
Важнейший документ, определяющий будущее донского здравоохранения, – государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», по результатам реализации которой к 2020 году планируется достичь

улучшения организации и повышения
качества оказания медицинской помощи
жителям Ростовской области, сохранения и укрепления здоровья жителей Ростовской области, увеличения продолжительности их жизни.
Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения, перечисляемые в
ФФОМС в 2015 году, составили
16 038 282,4 тыс. руб. – они отражены
как в средствах областного бюджета, так
и во внебюджетных источниках. По итогам 2015 года не освоено 857 505,7 тыс.
руб. По причине экономии в сумме
823 343,7 тыс. руб. и в связи с незавершением работ по реконструкции областной клинической больницы.
Что касается внебюджетных источников финансирования медицинской
помощи, то до настоящего времени они
не получили большого развития, хотя,
на наш взгляд, роль финансовых ресурсов частных медицинских организаций,
участвующих в территориальной программе обязательного медицинского
страхования в Ростовской области, может быть достаточно весомой.

Таблица 4 – Источники финансовых ресурсов, направленных на реализацию
государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения» в 2015 г.1
Источники финансирования
Всего
В том числе
областной бюджет
Безвозмездные поступления в областной бюджет, из них:
- средства федерального бюджета
- средства ФФОМС
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

Предусмотренные
расходы
43 324 517,6

Фактические
расходы
42 487 236,2

22 412 071,8

22 364 416,7

2 302 714,9

2 315 904,3

2 237 714,9
65 000,0
20 902,8
34 627 110,5

2 251 858,0
65 000,0
13 295,2
33 831 902,4

Процент
выполнения, %
101,97
100,21
99,43
99,37
100,00
157,22
102,35

1

Составлена авторами. Источник: Доклад министра здравоохранения Ростовской области
Т.Ю. Быковской «Об итогах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие
здравоохранения» в 2015 году и этапах развития на 2016 год» от 17.022016 г. URL:
www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=125270&mid=130587&itemId=244
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Таблица 5 – Финансовые ресурсы частных медицинских организаций,
участвующих в территориальной программе обязательного медицинского
страхования в Ростовской области (составлена авторами. Источник: Доклад министра здравоохранения Ростовской области Т.Ю. Быковской «Об итогах реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2015 году и этапах развития на 2016 год»
от 17.02.2016 г. URL: www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=125270&mid=130587&itemId=244)

Показатели
Количество медицинских организаций, участвующих в территориальной программе ОМС в Ростовской
области
Количество частных медицинских
организаций, участвующих в территориальной программе ОМС в Ростовской области
Доля частных медицинских организаций, участвующих в территориальной программе ОМС в Ростовской области, в общем количестве
медицинских организаций, %
Финансовые ресурсы частных медицинских организаций, руб.

2014 г.

2015 г.

Темпы роста, %

2016 г.

Темпы
роста, %

202

225

111,4

239

106,2

23

33

143,5

35

106,1

11,4

14,7

128,9

14,6

99,3

520,7

929,5

178,5

1328

142,9

В течение рассматриваемого периода объем финансовых ресурсов
частных медицинских организаций,
участвующих в территориальной программе обязательного медицинского
страхования в Ростовской области, увеличился в 2,5 раза. Только за счет увеличения государственного финансирования решить все накопившиеся проблемы в здравоохранении не представляется возможным.
Проведенный анализ современного состояния системы финансового
обеспечения здравоохранения позволил
выявить факторы, сдерживающие ее
развитие.
Система здравоохранения попрежнему характеризуется дефицитом
финансовых ресурсов; низкой материально-техническая базой учреждений
здравоохранения; высоким уровнем
госпитализации населения. Проведенные преобразования (увеличение амбулаторной помощи и снижение объемов
стационарной), на наш взгляд, нельзя
однозначно оценить как положительные, так как замена стационаров амбуФинансовые исследования № 4 (53) 2016

латорными учреждениями в области
может не позволить населению получить в полной мере необходимую медицинскую помощь и не обеспечить равнодоступность бесплатной помощи
каждому члену общества. Проводимая
реструктуризация системы здравоохранения была обусловлена прежде всего
недостаточностью финансовых ресурсов. Вместе с тем ресурсы экстенсивного роста объемов финансового обеспечения здравоохранения исчерпаны в
условиях общеэкономической нестабильности, требуются качественно новые подходы к финансовому обеспечению здравоохранения области для решения основной задачи – повышения
качества и доступности медицинской
помощи. Один из ключевых – это дальнейшая реализация страховых принципов функционирования отрасли. В Послании Президента РФ Федеральному
собранию 3 декабря 2015 года отмечено, что «…со следующего года российское здравоохранение полностью переходит на страховые принципы...» С целью развития страховых принципов в
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здравоохранении Ростовской области
органами власти определены основные
направления их реализации:
- внедрение оплаты медицинской
помощи в условиях круглосуточного и
дневного стационара на основе федеральных клинико-статистических групп;
- безусловное соблюдение страховых принципов, заложенных в Тарифное соглашение на 2016 год;
- усиление контроля за целевым и
рациональным использованием средств
обязательного медицинского страхования;
- конкретизация задач страховых
медицинских организаций по защите
прав застрахованных и некоторые другие.
Однако считаем необходимым дополнить этот перечень такими направлениями, как:
1) расширение числа государственных (муниципальных) учреждений, вовлеченных в систему обязательного медицинского страхования, при
условии применения адекватных методов государственного финансового контроля;
2) привлечение большего числа
частных медицинских организаций, в
том числе на принципах государственно-частного партнерства;
3) усиление заинтересованности
медицинских работников в повышении
качества услуг;
4) совершенствование
методики
оценки эффективности реализации государственной программы развития здравоохранения.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
КАК МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
РЕГИОНА
В статье рассматриваются кластеры, являющиеся своего рода инновационными системами, способствующими эффективному экономическому
росту регионов. Туристический кластер
выступает механизмом по привлечению
инвестиций в экономику региона. А
применение кластерного подхода может стать достаточно перспективной основой, способной создавать новые формы объединения знаний, стимулировать возникновение инновационных
и научно-технических направлений, их
коммерческих приложений, что позволит косвенно поддерживать сферу образования, науку и бизнес.
Ключевые слова: туристические
кластеры, инвестиции, экономика региона, туризм, кластерная политика,
стратегические программы развития,
механизмы регулирования.
Bagiryan V.A.
TOURISM CLUSTER AS A
MECHANISM TO ATTRACT
INVESTMENTS TO THE ECONOMY
OF THE REGION
The article deals with the clusters,
which are are a kind of innovative systems
that contribute to efficient economic
growth regions. Tourism Cluster is a
mechanism to attract investment in the region's economy. A cluster approach could
be quite promising foundation, capable of
creating new forms of association
knowledge, stimulate innovation and the
emergence of scientific and technical areas
of commercial applications, which will in182

directly support the education, science and
business.
Keywords: tourist clusters, investment in the region's economy, tourism,
cluster policy, strategic program development, mechanisms of regulation.
В настоящее время туризм – это
достаточно
глубокое
социальноэкономическое явление, оказывающее
влияние на развитие мировой экономики, мирового устройства, политику ряда
государств и регионов мира. На современном этапе развития в сфере туризма
происходит интегрирование культур и
транспорта, экологии и занятости населения, гостиничного бизнеса и санаторно-курортного комплекса, безопасности
и международных экономических отношений. Для любого государства, муниципальных образований, субъектов
Федерации, а также отдельной личности
в частности важно развитие отрасли туризма.
В последние 10 лет в нашей стране
туристическая отрасль стала развиваться быстрыми темпами, начала качественно меняться. Ее развитие стало
динамичнее, эффективнее, а ее работа
стала приобретать глобальный характер.
Со стороны Правительства и региональных властей стало меняться
само отношение к туризму. Наша
страна обладает высоким туристическим потенциалом, однако в некоторых регионах России отсутствуют зрелые, конкурентоспобные туристскорекреационные кластеры, способные
определить по мировым меркам уникальные природные достопримечательности России.
В РФ развитие территориальных
кластеров является одним из перспективных направлений туризма, являющихся важным условием повышения
конкурентоспособности отечественной
экономики, интенсификации механизмов частно-государственного партнерства. Роль туристических кластеров доФинансовые исследования № 4 (53) 2016

статочно велика. Успешное развитие
кластеров положительно сказывается
на укреплении и развитии экономической ситуации в регионе, поскольку
туристические кластеры имеют и политическую значимость для органов власти, например, когда происходит выполнение социальных обязательств перед населением.
Органы власти могут повышать
эффективность инициатив для стимулирования активизации частного сектора
экономики в рамках кластера. Например, при субсидировании программ по
подготовке и переподготовке кадров это
позволяет открывать новые возможности перед предпринимателями, перед
рабочими и специалистами для бизнеса,
предоставляет возможности по реальному обеспечению конкурентоспособности в будущем, кадровая инфраструктура улучшается, появляется инфраструктура для исследований и разработок, издержки снижаются, становится
возможным выходить на международные рынки, делиться положительным
опытом, снижаются затраты, совместно
используются аналогичные услуги поставщиков.
Кластер для предпринимателей
предоставляет колоссальные возможности для систематизации возникающих
проблем, выбираются пути для преодоления. Региональные власти и бизнес
могут использовать влияние и авторитет
кластера, проводить работу по совместному решению путей для наиболее эффективного продвижения своих инициатив через федеральные структуры, а
также подготовки законопроектов на
федеральном уровне.
Согласно анализу отечественного
и зарубежного опыта, кластеры оказывают положительное влияние на экономику региона, что впоследствии
предопределяет возникновение кластерной инициативы, под которой понимаются императивы, действия, скоординированно направленные на поФинансовые исследования № 4 (53) 2016

вышение конкурентоспособности и роста регионального кластера, что в перспективе вовлечет включение в него
большого количества участников и выход на мировой рынок.
Такого рода инициативы должны,
как правило, состоять из последовательных проектных этапов, первый этап из
которых будет начинаться с инициирования, затем следуют разработка стратегии и плана действий по развитию кластера, и конечным этапом должно быть
формирование специализированной ассоциации участников кластера, а также
реализация программы развития ее экономической эффективности.
Кластеры являются своего рода
инновационными системами и могут
быть основой для эффективного экономического развития регионов. Применение кластерного подхода может стать
достаточно перспективной основой,
способной создавать новые формы объединения знаний, стимулировать возникновение инновационных и научнотехнических направлений, их коммерческих приложений, что позволит косвенно поддерживать сферу образования,
науку и бизнес. Чтобы туристические
кластеры успешно функционировали,
необходимо объединение малых предпринимательских структур, способных
инвестировать перспективные проекты
на основе инновационных технологий.
На конкурентоспособность регионального туристического рынка оказывают влияние многие факторы, такие
как: государственные интересы, состояние внешнего и внутреннего спроса, социально-экономическая система, туристическая политика, интересы бизнеса,
населения, наличие и состояние ресурсов, экологической системы.
Целью кластерной политики в
Южном и Северо-Кавказском федеральном округе является преобразование среды в соответствии с новыми
целями деятельности и условиями.
При этом базовой функцией туристи183

ческих кластеров будует являться повышение качества социального и экономического роста в регионах, которое
создаст для этого особые условия,
усиливающие конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов, образующих региональные кластеры.
Как правило, туризм рассматривается как отрасль, способная создавать мультипликативный эффект в
развитии региональной индустрии
гостеприимства, а также он может
служить основой для реализации краткосрочных и долгосрочных планов социального и экономического развития
в отдельных субъектах. Для успешного развития туризма, в рамках рыночных условий необходимо координировать деятельность муниципальных и
региональных органов управления, туристических фирм, так как это может
определить актуальность разработки
комплексной стратегии, обеспечивающей
развитие
туристскорекреационного комплекса субъектов
как
Южного,
так
и
СевероКавказского федеральных округов.
Кластер в своем процессе развития
затрагивает экономические ресурсы,
притекающие к нему из изолированных
отраслей. Как показывает опыт различных стран, между развитием туризма и
государством существует прямая зависимость, а именно государственная поддержка. В сфере туризма проведение
государственной политики предполагает
создание такой правовой базы, которая
позволяла бы сфере туризма продуктивно функционировать как равноправная
отрасль в условиях мирового рынка.
Современный этап развития экономики говорит о невозможности существования без единого национального
механизма, обеспечивающего координацию туристической политики как на
региональном, так и на общегосударственном уровнях. Одними из подходов
по
развитию
стратегии
СевероКавказского федерального округа и по184

вышению привлекательности отечественных курортов выступают рекреация и туризм, а проект горнотуристического кластера, состоящий из
пяти
комплексов
в
КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Северной Осетии и Адыгее, был
одобрен на высшем уровне власти. Главой государства была высказана мысль
о необходимости использования и реализации европейского опыта. Так, по
словам главы государства, нам необходимо в связи со сложившейся ситуацией
в стране, в мировой экономике в срочном порядке строить горноклиматический и туристско-рекреационный кластеры на Кавказе.
Региональная политика в сфере
туризма в стратегической перспективе
становится в один ряд по актуальности
с федеральной политикой ввиду того,
что, например, Постановление Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 833 «О создании
туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»,
а
также
Стратегия
социальноэкономического
развития
СевероКавказского федерального округа до
2025 г. в совокупности рассматривают
всю особенность и специфику, которая
характерна для Северо-Кавказского федерального округа, отличающегося довольно широким разнообразием территорий, климатическими характеристиками, природно-ландшафтными особенностями, этническим составом населения, традициями, промыслами, ремеслами, составляющими уникальность
и самобытность конкретной республики
(области, края).
Региональные Агентства по туризму направляют свою деятельность
на
развитие
законодательнонормативной базы в сфере туризма.
Для этого создают условия, необходимые для реализации туристической инфраструктуры и тем самым привлечеФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ния инвестиций, позиционируя Северный Кавказ как регион, который имеет
достаточные туристические ресурсы и
возможности для дальнейшего продвижения туристического продукта на
российском и международном рынках.
При проведении грамотных экономических и организационно-правовых
подходов в кластерной политике в регионах можно с большим успехом преодолевать особенности неравномерного
развития отдельных территорий, проводить процедуры по оживлению региональной экономики за счет дополнительных поступлений доходов в местный бюджет, а также можно улучшать
инфраструктуру, обеспечивать занятость населения, предотвращать внешнюю миграцию трудоспособного населения, поддерживать местную промышленность и предпринимательство,
обеспечивать спрос на товары местных
товаропроизводителей, улучшать экологическую обстановку за счет дополнительного финансирования природоохранных программ.
В настоящее время происходит
становление туристско-рекреационного
кластера в СКФО, ведущего к привлечению прямых зарубежных инвестиций и
активов внешнеэкономической интеграции, то есть можно говорить о том, что
туристический кластер может стать инструментом по привлечению инвестиций
в
регион.
Сегодня
туристскорекреационный кластер СКФО находится на стадии формирования, он представлен системой, имеющей средний
уровень экономического развития. Если
создать благоприятные условия, то туристско-рекреационная отрасль может
стать движущей силой экономической
стабилизации и развития экономики региона. Северный Кавказ может предложить практически все существующие
виды туризма, такие как: лечебный,
оздоровительный, пляжный, развлекательный, этнический, познавательный,
экстремальный и другие. Сегодня внедФинансовые исследования № 4 (53) 2016

рение новейших технологий управления
в кластерах системно воплощается в региональных стратегиях, постановлениях
по созданию и развитию конкурентоспособных кластеров, так как формирование
региональных туристско-рекреационных
кластеров является существенным подходом для управления в стране. Поэтому
данные изменения прямо говорят о
необходимости адаптации к новым условиям хозяйствования, для того чтобы
обеспечить не только эффективную деятельность туристических компаний,
принимающих туристов, но и повысить
их конкурентоспособность между собой.
Так, условиями, которые необходимы для успешного развития, функционирования и конкурентоспособности
туристско-рекреационного кластера в
СКФО, могут стать следующие:
- наличие четко продуманной
стратегии для формирования туристического кластера;
- создание особого механизма,
позволяющего управлять социальноэкономическим развитием региона, его
организационно-управленческими
и
финансово-экономическими составляющими;
- благоприятная экологическая
среда в регионе;
- поддержка малого и среднего
бизнеса, занятого в сфере туризма.
Если будут выполняться вышеперечисленные условия в регионе, то станет возможным перспективное развитие
и успешное функционирование туристско-рекреационного кластера.
Несмотря на имеющийся безусловный потенциал и достаточную обеспеченность отдельно взятых направлений,
объекты туристско-рекреационного кластера должны работать как единый механизм, то есть функционировать скоординированно. Применяемый кластерный
подход предполагает развитие различных форм частно-государственного
партнерства, реализацию программных и
целевых методов управления. В системе
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государственного управления Российской Федерации на уровне СКФО такие
подходы уже нашли свое применение, в
связи с этим могут быть созданы все
условия, привлекающие значительные
частные инвестиции в туристстскорекреационные объекты.
Проводимая кластерная политика
в СКФО может стать ключевым рычагом для решения ряда задач, необходимых для качественного развития туристической отрасли в регионе и повышения экономического уровня развития
страны в целом. Следует отметить, что
кроме природных достопримечательностей, памятников культуры и архитектуры необходимо также организовывать
и проводить форумы, съезды, конкурсы,
мероприятия с целью привлечения
большого туристического потока.
Для достижения полноценного использования объективных конкурентных
преимуществ
туристскорекреационного комплекса Южного федерального округа необходимо концентрирование организационных, интеллектуальных и материальные средств на
следующих приоритетных стратегических направлениях:

- развитие институциональной среды, предполагающей включение механизмов по стимулированию и согласованию интересов, а также совершенствование нормативной правовой базы, налоговой системы, кредитной политики;
- подготовка высококвалифицированных кадров в сфере туризма;
- диверсификация туристического
бизнеса, а именно – разработка новых
туристических продуктов и эксклюзивных маршрутов;
- организация по продвижению
туристических услуг и региональных
туристических продуктов на международные рынки;
- развитие межрегионального и
международного сотрудничества в области морского туризма и рекреации;
- создание
туристскорекреационных кластеров в связи с
наличием привлекательных туристических зон различных категорий.
В связи с этим требуется разработка механизмов, необходимых для
регулирования туристическими кластерами (рис. 1).

Механизмы регулирования туристических кластеров

1 этап – разработка
концепции
1.1 Исследование туристического потенциала
региона в целом
1.2 Анализ предпосылок
формирования кластера
1.3 Выбор подхода к
формированию кластера

2 этап – проектирование кластеров
2.1 Анализ условий формирования кластера
2.2 Определение границ и
состава кластера
2.3 Определение туристической специализации кластера
2.4 Регулирование туристических кластеров с помощь нормативноправовой базы

3 этап – создание и развитие кластеров
3.1 Создание объектов
кластера, развитие инфраструктуры
3.2 Создание условий
развития кластера
3.3 Создание системы
мониторинга и контроля развития кластера
3.4 Стратегическое
управление развитием
кластера

Рисунок 1 – Механизмы регулирования туристических кластеров

186

Финансовые исследования № 4 (53) 2016

У нашей страны имеются все перспективные возможности для развития
туризма в условиях благоприятной
внешнеэкономической
конъюнктуры
рынка. Этому могут способствовать
процессы интеграции между организациями и компаниями в рамках СевероКавказского туристско-рекреационного
кластера, взаимно дополняющими друг
друга, а также инструменты, формирующие мощную систему для распространения новых знаний и технологий в
этой области. Таким образом, стоит
иметь в виду, что для реализации всего
вышеперечисленного необходимы институциональные условия, поэтому кластерная инициатива субъектов СКФО
должна быть интегрирована в единую
стратегию инновационного развития
туризма и рекреации юга России.
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В современный период развитие
отечественной отходоперерабатывающей индустрии характеризуется низким
уровнем эффективности, который не
соответствует более высокой степени
включения бытовых отходов в дополнительный экономический оборот.
Увеличение объемов товарного
импорта, активное развитие сферы товарного обращения, выход на рынок
торговых сетей и реализаций технологий индустриализации в торговле привели к формированию новых методов
продаж, обеспечивающих более высокую степень готовности товара. Это
привело к возрастанию доли продукции,
поступающей в упакованном виде при
сохраняющейся инертности производственно-торговых компаний в части
утилизации упаковки, которая вводится
ими в обращение на внутренний рынок.
Сложившаяся система государственного регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления де-факто не выделяет переработку вторичных материальных ресурсов в качестве автономного объекта
управления, используя для этого общие
нормативно-правовые документы и регламенты, которые не отражают специфику отходоперерабатывающей отрасли.
Все это формирует системные
предпосылки для ее глубокого реформирования,
институциональнорыночную основу которого должно составить формирование логистических
цепей рециклирования отходов при
условии расширения уровня регулятивного воздействия на конфигурацию и
параметры их функционирования.
Решение данной задачи потребует
обстоятельной корректировки существующего законодательства, которое
должно обеспечивать субъекты Российской Федерации необходимыми нормативно-правовыми актами и регламентами, позволяющими полноценно реализовать процедуру выбора регионального
оператора рынка коммунальных отхо189

дов. Необходимо также расширить систему преференций и условий с целью
привлечения частного капитала в отрасль и снижения предпринимательских
рисков в рамках формата государственно-частного партнерства.
Современная рыночная трансформация отходоперерабатывающей отрасли должна базироваться на формировании и развитии логистических цепей рециклинга отходов производства и потребления, рыночная устойчивость и
эффективность функционирования которых могут быть обеспечены за счет расширения регулятивного участия государства, формирования необходимой
законодательной базы, обеспечивающей
возможность конфигурации оптимальных региональных цепей полного цикла
переработки отходов.
Инвестиционное насыщение последних будет происходить в формате
государственно-частного партнерства
при доминирующем участии внебюджетного компонента капитальных инвестиций.
На наш взгляд, современное развитие отходоперерабатывающей отрасли характеризуется накоплением критической массы противоречий, разрешение которых требует формирования
принципиально новых императивов и
стратегических ориентиров в направлении рыночного реформирования отрасли, приход в которую частного капитала
должен быть опосредован расширением
теоретико-методической базы государственного регулирования. Его основу
должен составить переход к научнопрактической разработке механизмов
многоступенчатого построения логистических цепей замкнутого цикла переработки отходов производства и потребления, обеспечивающих переход на
новую траекторию рыночного преобразования экономической модели функционирования отходоперерабатывающей отрасли.
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В настоящее время отечественная
сфера обращения с отходами производства и потребления входит сегодня в
новую фазу своего развития, обусловленную множеством проблем, эмпирическая диагностика которых позволяет
идентифицировать системные предпосылки рыночного реформирования отрасли,
институциональный
ракурс
научно-практической оценки которых
является доминантным в процессе логистической организации рециклинга
твердых бытовых отходов в наиболее
адаптивном формате государственночастного партнерства.
Результаты количественного анализа функционирования отходоперерабатывающей отрасли Ростовской области позволяют заключить, что существующая в регионе дискретная практика неэффективной утилизации отходов
должна быть замещена развитием логистических цепей полного цикла, которое потребует значительных капиталовложений в сортировку и переработку
твердых бытовых отходов. Процесс
накопления стоимости в таких цепях
потребует регулирования параметров их
функционирования, проведения согласованной тарифной политики в условиях складывающейся рыночной конфигурации цепей в территориальных границах конкретной агломерации.
Как показало исследование, существующий дисбаланс условий привлечения в отходоперерабатывающую отрасль региональных операторов и частных инвестиций опосредован системой
сдерживающих и стимулирующих факторов современного развития логистических цепей рециклинга вторичных
материальных ресурсов. Их определение и разграничение позволит выработать комплекс институциональных мер,
открывающих возможности устойчивого развития логистики полного цикла,
обеспечивающей опережающее развитие отрасли в рамках новой экономической модели.
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В рамках рассматриваемого нами
региона формирование современного
механизма рыночного преобразования
сферы обращения с отходами производства и потребления требует разработки
схемы комплексной логистической организации отходоперерабатывающего
кластера, которая позволит упорядочить
механику построения и развития межотраслевых
производственнораспределительных цепей рециклинга,
эффективность которых будет обеспечена за счет межмуниципального зонирования территории области, логистического выстраивания схем потоков с
учетом оптимального размещения мусоросортировочных и мусороперерабатывающих станций, а также межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов как центрального звена в логистике региональной цепи рециклинга.
Отправной точкой для создания
такого кластера сегодня являются [1]:
- организация работы в сфере обращения с ТБО;
- определение и фиксация императивов государственной политики в сфере обращения ТБО;
- регулирование деятельности регионального оператора;
- определение и утверждение порядка сбора ТБО, инвестиционных программ и нормативов накопления ТБО;
- разработка алгоритма расчета
начислений для территории города Ростова-на-Дону и Ростовской области;
- создание нормативной базы для
организации на территории области
единой учетно-расчетной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Первым звеном в логистической
цепи кластера будет выступать региональный оператор, который должен решать вопросы организации сбора и
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транспортировки отходов. С точки зрения сквозной логистики речь идет о решении задачи сбора – транспортировки
– захоронения отходов.
В связи с этим в настоящее время
производится разработка конкурсной
документации и критериев выбора регионального оператора, формирование
процедуры отбора регионального оператора, которые должны быть опосредованы утверждением нормативных актов, определяющих условия, порядок
проведения конкурса и критерии отбора
регионального оператора.
Промедление с решением данной
задачи может привести к удлинению
реальных сроков строительства на территории региона отходоперерабатывающего кластера.
Агрегированное структурирование
процесса построения кластера позволяет
выделить в нем два основных этапа [2]:
- разработка логистики движения
ТБО и выбор регионального оператора
по сбору и транспортировке отходов;
- строительство отходоперерабатывающих комплексов как завершающий этап логистической организации
кластера.
Плата за образование отходов не
взимается за те объемы отходов, которые используются на самом предприятии в качестве сырья, были проданы
или переданы другим предприятиям и
специализированным заготовительным
организациям.
На рисунке 1 разработана схема
логистической организации отходоперерабатывающего кластера в Ростовской области, которая базируется на
учете основных аспектов сквозной организации рециклинга в сфере обращения с отходами производства и потребления региона.
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Рисунок 1 – Логистическая организация отходоперерабатывающего кластера
в сфере обращения с отходами производства и потребления Ростовской области
Выше мы обозначили основные
концептуальные особенности построения и развития рециклинга ТБО, которые де-факто должны преломляться через сложности и специфику организа192

ции рециклинга на отдельно взятой территории.
В процессе реализации схемы
априори возникает ряд задач, которые
требуют комплексного решения и взаФинансовые исследования № 4 (53) 2016

имной увязки в рамках общей стратегии
реформирования отходоперерабатывающей отрасли Ростовской области с
участием частных инвесторов.
В настоящее время в условиях построения кластера на конец 2016 г. произошли некоторые изменения, основными из которых являются [1]:
1. Корректировка законодательства и переход полномочий на уровень
субъекта Федерации. Заметим, что введение ФЗ №458 практически ничего не
изменило в работе отрасли за исключением введения понятия «региональный
оператор», которое является стержневым при организации сквозной цепи рециклинга в Ростовской области.
Согласно требованиям нового законодательства, на региональном уровне
введена новая коммунальная услуга – по
обращению с ТБО. С 2017 г. вся логистическая цепь по сбору – транспортировке – утилизации – обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов
будет выполняться одним региональным
оператором, который выступит бенефициаром коммунальных платежей в рамках прямых договоров с каждым собственником отходов.
2. В Ростовской области разработана территориальная схема обращения
с ТБО, в основу которой положено
межмуниципальное зонирование территории области с учетом оптимальной
логистики движения ТБО в процессе
рециклирования. Данная схема включает несколько этапов движения ТБО по
цепи с учетом планового введения в
эксплуатацию мощностей по перегрузке, сортировке и переработке отходов,
которые в полном объеме должны быть
введены в эксплуатацию к 2019 г.
3. В регионе запущена процедура
выбора региональных операторов, которая замедляется длительным принятием
на федеральном уровне ряда законодательных актов, определяющих процедуру и критерии конкурсного отбора региональных операторов. Как видно из
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схемы рисунка 1, в настоящее время в
Ростовской области произведена корректировка стандартных критериев выбора оператора. Вместо минимума стоимости выполнения проекта в действие
введен более комплексный критерий,
который предполагает оценку наличия у
регионального оператора полигона,
специализированной техники и инвестиционной программы.
Таким образом, на территориальном уровне реализован более системный подход к выбору регионального
оператора, который обеспечивает более
емкую оценку его потенциальных возможностей по организации цепи движения ТБО в процессе их рециклирования
[4, 5].
Заметим, что предложенное на схеме рисунка 1 формирование отходоперерабатывающего кластера в Ростовской
области обеспечивает его качественное
преобразование за счет:
- формирования системы полного
цикла переработки ТБО, что означает
возможность их полного рециклирования и запуска в повторный экономический оборот;
- строительства мощностей по
сортировке и переработке ТБО, которые
представляют собой наиболее капиталоемкую часть цепи рециклинга;
- разработки оптимальной логистики рециклинга ТБО. В данном случае мы рассматриваем реальную практическую конвергенцию усилий региональных и муниципальных властей и
бизнеса по построению оптимальной
территориальной схемы обращения с
ТБО, что обеспечит минимизацию издержек и времени на перемещение и
переработку ТБО. Вне такого объединения эффект самостоятельного рыночноориентированного построения цепи рециклинга был бы менее значительным;
- формирования региональной системы по организации деятельности в
сфере обращения с ТБО и проведению
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государственной политики в Ростовской
области.
На наш взгляд, в регионе реализуется полноценный формат государственно-частного партнерства, при котором инвестиции в более эффективную
инфраструктуру переработки ТБО оказались разделены между государством и
бизнесом:
- региональные и муниципальные
власти инвестируют в сбор ТБО;
- частные
предпринимательские
структуру в рамках достигнутых договоренностей запланировали значительный объем инвестиций в сортировку и
переработку ТБО.
В целом реализация проектов в
рамках ГЧП в сфере обращения отходов
производства и потребления в регионе
позволит фактически за счет связной
логистики многоступенчатого перемещения ТБО по цепи сформировать межотраслевые
производственнораспределительные цепи рециклинга
ТБО. Развитие данных цепей, на наш
взгляд, является одним из факторов повышения конкурентоспособности экономики Дона, поскольку любая современно-экономическая оценка отраслевых и межотраслевых новаций и решений базируется на экологическом аудите [6, 7], позволяющем учесть важный
компонент
общего
социальноэкономического эффекта, которые несет
наращивание отраслевых инвестиций и
перестройку межотраслевых цепей создания добавленной стоимости.
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специфики институциональной структуры агропроизводства в растениеводстве и животноводстве Чеченской
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В настоящее время развитие АПК
Чеченской Республики представляет
собой один из значимых факторов дальнейшего роста отраслевого комплекса
региона в контексте возможностей, которые открываются в условиях новой
конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции, развития импортозамещения и общей корректировки аграрной политики России [1, 2].
С нашей точки зрения речь идет о
формировании новых стратегических
императивов дальнейшего более глубокого рыночного реформирования АПК
республики
с
учетом
аграрнопромышленной модели ее развития, которая может быть трансформирована в
условиях расширения перспектив развития молочного животноводства, а
также развития отдельных направлений
растениеводства в условиях сокращения
импорта на внутреннем рынке страны.
Для обоснования возможностей и
специфики такой трансформации рассмотрим основные институциональные
особенности современного развития
сельского хозяйства Чеченской Республики, которые выступают сегодня имманентной средой для более глубокого
рыночного преобразования аграрного
сегмента экономики региона.
Как видно из рисунка 1, в структуре агропроизводства республики преобладают сельскохозяйственные организации (в основном растениеводство),
доля которых, тем не менее, сократилась с 72,4% в 2005 г. до 66,4% в 2014 г.
Доля хозяйств населения за этот
период снизилась с 4,3% до 3,7%, при
том, что доля КФХ выросла с 23,3% в
2005 г. до 29,8% в 2014 г.
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Рисунок 1 – Структура производства продукции сельского хозяйства
Чеченской Республики по категориям хозяйств
в 2005-2014 гг.
Составлен автором по данным источника [3, с. 650]
Несмотря на преобладание сельскохозяйственных организаций в растениеводстве Чеченской Республики, одной из проблем развития сельского хозяйства региона является увеличение
объемов производства продукции за
счет экстенсивного роста при сохранении урожайности на уровне, значительно меньшем потенциально возможного.
Это обусловлено дефицитом финансовых ресурсов, вызывающим сокращение затрат в улучшение плодородия почв, недостаточное использование
высококачественного семенного материала и т.д.
Анализ институциональной структуры сельского хозяйства Чеченской
Республики показывает, что в отличие
от растениеводства, животноводство
региона слабо развивается в сельскохозяйственных организациях.
«В них производится 0,3 % молока, мяса – 3,4 %, яиц – 10,6 %, это вызывает дефицит сырья для перерабатывающих организаций» [4, с.89]. Именно
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неэффективная
институциональная
структура животноводства республики
ограничивает возможности для развития
интеграционных процессов в отрасли,
развития мясопродуктовых и молочных
кластеров, что составляет серьезную
проблему в части дальнейшего ускорения качественной рыночной трансформации животноводства региона.
Как показывают данные таблицы
1, в 2008-2015 гг. динамика роста производства скота и птицы на убой
(+28,6%) значительно опережала крайне
незначительное увеличение производства молока в регионе (+2,82%) и яиц
(+1,64%).
Исходя из результатов численного
анализа, в молочном подкомплексе
АПК республики наблюдалась кризисная стабилизация, при том, что общий
объем производства молока значительно превысил уровень 1990 г. – 265,9
тыс. т. в 2015 г. против 216 тыс. т. в
1990 г.
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Таблица 1 – Производство основных видов продукции животноводства
во всех категориях хозяйств Чеченской Республики в 1990-2015 гг.

Скот и птица на убой
(в убойном
весе), тыс. т.
Молоко,
тыс. т.
Яйца, млн
шт.

2015
г. к
2008
г., %

1990 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

37,4

20,14

20,3

20,5

20,7

21,2

17,9

22

25,9

128,60

216

258,6

260,1

262,7

262,9

261,2

278,6

261,7

265,9

102,82

139,8

109,8

99,3

87,5

80,5

73

67

96,7

111,6

101,64

Составлена автором по данным источников [5,6]
Основным фактором торможения
роста объемов производства в животноводстве республики является низкий
уровень развития его институциональной структуры, в которой доминируют
преимущественно личные подсобные
хозяйства. На их долю приходится 9596% производства мяса и 96-97% производства молока.
Это позволяет заключить, что животноводство республики нуждается в
более глубоком и ускоренном рыночном реформировании, стратегия которого должна быть увязана с общими тенденциями трансформации молочного и
мясного рынка страны, и, прежде всего,
возможностями, которые открываются в
этих сегментах в процессе импортозамещающей индустриализации.
Актуальность данной задачи усиливается опережающим ростом в республике потребления населением мяса и молока по сравнению с их производством. Это
существенно осложняет ситуацию в отрасли и обостряет проблему обеспечения
продовольственной безопасности на
уровне самого региона, который имеет
низкий показатели потребления в макрорегионе и экономике в целом (рис. 2).
В настоящее время, на фоне сохраняющейся относительно низкой
продуктивности сельскохозяйственных
животных, доля собственного производства по мясу составляет 36-37 %,
молоку – 80-85 %.
198

Как показывают данные таблицы 2, наименьшие возможности форсированного роста имеются в молочно –
продуктовом подкомплексе.
Поскольку основная часть стада
коров сконцентрирована в личных подсобных хозяйствах населения Чеченской Республики, это ограничивает возможности внедрения передовых технологий и увеличения показателя надоев.
В современный период развитие
АПК России происходит в условиях
острого санкционного противостояния с
Западом, которое привело к расширению возможностей отечественного
сельскохозяйственного производства.
Полноценное и стратегически выверенное использование последних возможно
только с учетом специфики территориального развития сельского хозяйства
отдельных регионов, одним из которых
является Чеченская Республика.
С нашей точки зрения, новые
конъюнктурные условия развития АПК
республики требуют выработки новых
стратегических императивов развития,
которые можно синтезировать только на
стыке сопоставления возможностей, открываемых в рамках импортозамещения
и реального потенциала их реализации на
основе перестройки институциональной
структуры сельскохозяйственного производства Чеченской Республики, которая
крайне дифференцирована в растениеводстве и животноводстве региона.
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Мясо и мясопродукты

Молоко и молочные продукты
Рисунок 2 – Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов
на душу населения Чеченской Республики в 2005-2014 гг., кг.
Составлен автором по данным источника [1]
Таблица 2 – Поголовье скота в разрезе категорий хозяйств Чеченской Республики
в 2014-2015 гг. Составлена автором по данным источников [5,6]

Крупный рогатый скот
сельхозорганизации
крестьянские фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели
хозяйства населения
в том числе: коровы
сельхозорганизации
крестьянские фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели
хозяйства населения
овцы и козы
сельхозорганизации
крестьянские фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели
хозяйства населения
лошади
сельхозорганизации
крестьянские фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели
хозяйства населения

2014 г.
доля в общем
голов
поголовье, %
241405
100
10154
4,2

2015 г.
доля в общем
голов
поголовье, %
237399
100
6392
2,7

197135
34116
113842
2835

81,7
14,1
100
2,5

195396
35611
113708
2714

82,3
15
100
2,4

11306
99701
223850
21574

9,9
87,6
100
9,6

11782
99212
226110
14718

10,4
87,2
100
6,5

127722
74554
7145
1053

33,3
57,1
100
14,7

129188
82204
6893
754

36,4
57,1
100
10,9

3973
2119

29,7
55,6

3973
2176

31,5
57,6
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Это предопределяет необходимость проведения дифференцированной
агроэкономической политики, которая
предполагает реализацию различных
подходов к развитию животноводства и
растениеводства [7-9].
Превалирование
сельскохозяйственных предприятий в растениеводстве республики в определенной степени облегчает задачу укрупнения этого
сегмента за счет стимулирования инвестиционных процессов, модернизации и
внедрения новых технологий на предприятиях. Здесь могут быть сформированы крупные агрохолдинги, которые
смогут реализовывать крупные проекты
в области овощеводства, успешно кооперироваться
с
крестьянскофермерскими хозяйствами, на которые в
2014-2015 гг. приходилось 29,6% посевной площади Чеченской Республики
(5,5% на ЛПХ).
В структуре производства растениеводческой продукции наибольшие
возможности имеются в производстве
овощей, где в 2014-2015 гг. доля сельхозорганизаций выросла с 6,5% до
16,9%, но остается «аномально» низкой
для растениеводства республики.
Развитие овощеводства, с нашей
точки зрения может выступить драйвером роста растениеводства республики
в условиях активного развития импортозамещения в этом сегменте рынка
и благоприятной институциональной
структуры производства овощей, которая формирует существенный лаг роста
для сельскохозяйственных организаций.
На наш взгляд, развитие овощеводства может выступить в качестве
одного из драйверов развития растениеводства Чеченской Республики и привести к формированию овощеводческого
кластера, создание которого будет сопровождаться, вероятно, активным вытеснением с рынка частных хозяйств
населения, доля производства которых
уже заметно сократилась с 91,7% в 2014
г. до 80,9% в 2015 г.
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То есть, рост объемов выпуска в
этом сегменте должен сопровождаться
активной перестройкой институциональной структуры рынка овощей региона, в которой сегодня превалируют
мелкотоварные хозяйства населения.
Этот тренд прямо коррелирует с
тенденциями текущего и перспективного преобразования институциональной
структуры российского овощеводства, в
котором сегодня 75% продукции производится в частных хозяйствах, и только
четверть в промышленном секторе. При
общем объеме внутреннего производства 15 млн. т, при этом ввозится 2,8
млн. т овощей, что составляет более половины внутреннего товарного производства.
С нашей точки зрения, коррекция
валютного курса рубля, сокращение
импорта при значительном объеме
предложения со стороны ЛПХ формируют мощные предпосылки для активного развития овощеводческого подкомплекса АПК Чеченской Республики.
Прежде всего, за счет стимулирования
инвестиций в рамках сельскохозяйственных организаций, формирования
крупных агрохолдингов в регионе, которые смогут обеспечить интенсивное
производство и высокотехнологичную
переработку.
Фактически это означает повышение эффективности институциональной
структуры овощеводства, которая сегодня не соответствует общей концентрации производства остальных культур
(зерно, подсолнечник, сахарная свекла,
картофель) в сельскохозяйственных организациях республики.
Несмотря на возможности, которые открываются перед АПК республики в овощеводстве, следует учитывать
тот факт, что в ближайшие годы внутренний рынок овощей будет активно
перестраиваться. Валовое производство
мелких частных хозяйств будет замещаться развитием более крупных промышленных производителей, что поФинансовые исследования № 4 (53) 2016

степенно приведет к консолидации
рынка вертикально-интегрированными
агрохолдингами, подобно той, что происходила ранее на рынках свинины и
мяса птицы.
Кроме того, важно отметить, что
многие агрохолдинги в мясопродуктовом подкомплексе страны практически
достигли максимального уровня развития и сегодня ищут новые точки приложения капитала. Достигнув пределов в
развитии вертикально-интегрированных
производств в традиционных нишах,
агрохолдинги страны приступили к горизонтальной диверсификации бизнеса
за счет экспансии в новые сектора,
включая производство овощей, картофеля и др.
Таким образом, оценивая перспективные направления развития растениеводства Чеченской Республики, считаем
необходимым отметить, что санкции,
сокращение импорта и макроэкономические подвижки формируют крайне
благоприятные возможности для развития в отдельных товарно-рыночных
нишах, которое должно быть достаточно стремительным.
При этом, например рынок овощей или картофеля, на которых открываются широкие перспективы для импортозамещения и вытеснения мелких
хозяйств является неконсолидированным и привлекает внимание крупных
агрохолдингов, что в ближайшие годы
будет усиливать конкурентное напряжение даже в свободной рыночной нише овощей.
Кроме того, сокращение покупательского спроса и снижение рентабельности на рынке мяса заставляет
крупные агрохолдинги рассматривать
диверсификацию
как
возможность
агрессивного развития и роста бизнеса.
То есть, импортозамещение как фактор
развития отечественного АПК сегодня
нельзя рассматривать в отрыве от процессов концентрации капитала, формирования вертикально-интегрированных
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

холдингов и циклического перехода в
фазу насыщения отдельных товарнорыночных ниш. Последнее приводит к
одномоментному перераспределению
рыночной активности агрохолдингов и
усилению конкуренции на рынках, которые еще «вчера» являлись относительно свободными из-за сокращения
части импортного предложения.
В силу этого институциональнорыночная трансформация растениеводства в АПК Чеченской Республики
должна происходить в рамках обновления стратегических императивов и механизмов развития агробизнеса региона.
Последние будут максимально учитывать не только возможности импортозамещения, но и корректировку внутреннего рынка сельскохозяйственной
продукции в результате роста внутреннего предложения, возрастания темпов
и масштаба горизонтальной диверсификации агрохолдингов, институциональной перестройки рынка.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ НА МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В данной статье рассматривается влияние основных институциональных факторов на механизм корпоративных отношений, а также рассматривается взаимодействие государства
и корпоративных хозяйствующих субъектов при различных формах конкуренции.
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корпоративные отношения, конкуренция, рынки, государство.
Tyaglov S.G., Kozlovskiy V.A.,
Shalumov S.G.
THE IMPACT OF INSTITUTIONAL
FACTORS ON THE FUNCTION
OF MECHANISM OF CORPORATE
RELATIONS
This article discusses the influence of
the main factors in the institutional mechanism of corporate relations and examines the
interaction of state and corporate business
entities in different forms of competition.
Keywords: corporations, corporate
relations, competition, markets, government.
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Лидирующие российские корпорации – основа для совершенствования
производственных перспектив государства, реализации федеральных и региональных проектов структурного преобразования национальной экономики.
Вследствие этого актуальным вопросом
является разработка четкой системы
взаимодействия между корпоративными
структурами и органами исполнительной власти на различных уровнях, прочими хозяйствующими субъектами [6],
повышения эффективности и заинтересованности
участия
финансовокредитных структур в производственнопромышленных проектах [3], финансовая реструктуризация отдельных бизнес-партнеров в структуре корпораций,
модернизация
внутрикорпоративного
управления.
По сути, корпоративные отношения, представляя собой сложное социально-экономическое явление, являются предметом исследования большого
количества специалистов и ученых как
в России, так и за рубежом. Становление этих отношений связано с длительным формированием рыночных отношений в условиях финансовой глобализации при переходе к рыночной экономике [5].
Перспективы развития крупных
корпоративных структур [7] как основного инструмента повышения эффективности российской экономики выявляются через влияние институциональных факторов на механизм реализации
корпоративных потребностей.
Основываясь на современных
концепциях, экономику рассматривают
как постоянно развивающийся открытый механизм, на который регулярно
оказывает влияние внешняя среда и который реагирует на нее. Механизм реализации корпоративных потребностей
как комплекс потребностей внутри корпоративной структуры, в свою очередь,
тоже регулируется за счет внешних
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факторов, которые определяют им цели
и представляют средства.
Исследование развития механизма реализации корпоративных потребностей в современной национальной
экономике способствует выявлению
основных внешних влияний, оказывающих воздействие на модернизацию
механизма корпоративных потребностей.
Процесс влияния внешних факторов на механизм реализации корпоративных потребностей может отличаться по объемам, по длительности и по
результатам. По объемам влияния на
модернизацию механизма корпоративных потребностей внешние факторы
можно разделить на две основные
группы: факторы явного (прямого)
влияния; факторы неявного (косвенного) влияния. Результаты могут быть
целевыми и нецелевыми. Целевые результаты несут действующий характер,
способствуют совершенствованию отношений, сопряженных с механизмом
реализации корпоративных потребностей. Нецелевые же, напротив, способствуют развитию деструкционных последствий.
Двумя основными институциональными факторами, которые определяют функционирование механизма реализации корпоративных потребностей,
является рынок и государство.
Для более эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов для
удовлетворения целей их потребностей,
исходя из существующего принципа
разделения труда, хозяйствующие субъекты как собственники нуждаются в институте рынка.
С помощью индикаторов рыночных цен производители благ могут выявлять потребности потребителей, а так
же, технические мощности конкурентов. Любой производитель, с одной
стороны, располагающий достаточным
объемом информации, которая характеризует состояние рынка, а также с
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другой – обладая знанием специфических и уникальных условий – места и
времени, получает возможность предпринимать действия, что дает ему преимущество в достижении наибольшей
производительности. Таким образом,
он сможет способствовать выполнению
неких целей неизвестных потребителей, которые рождают спрос на производимые им блага. Следовательно, рыночный механизм, представляющий
собой, по сути, скоординированный
процесс совокупности множества действий большого количества хозяйствующих субъектов с потребностью взаимовыгоды, является движущим инструментом повышения исследовательской активности среди хозяйствующих
субъектов.
Фридрих фон Хайек в своих трудах утверждал, что рынки – это нечто
большее, чем пересекающиеся кривые
на графике. Они являются первыми волокнами, по которым послания передаются от одной части экономического
организма к другой, позволяя целому
организму адекватно приспосабливаться к меняющемуся окружению [8].
Таким образом, рынок следует
расценивать как комплекс разнообразных процессов обмена различными благами среди различных хозяйствующих
субъектов, а эти процессы обмена являются элементами механизма связующего хозяйствующих субъектов. Соответственно, деятельность хозяйствующих субъектов выступает средством отношений по поводу обмена, которые
регулярно появляются вновь и заполняют промежутки между потреблением
и производством.
Рыночный механизм эффективен
до того времени, пока выполняются
функции стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю на взаимовыгодных условиях [5],
иначе говоря, пока осуществляет эффективное выполнение широкого спектра экономических потребностей всех
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субъектов хозяйствования, в том числе
потребителей и производителей. Такое
допустимо в случае, когда имеется цена,
делающая торговую сделку выгодной
как для производителя, так и для потребителя, вследствие того что в результате
этой сделки как минимум одна сторона
получит выгоду и ни одна при этом ничего не потеряет.
Между иностранными и отечественными экономистами бытует мнение, что в различных областях экономической деятельности как раз рынки
должны быть оперативным инструментом решения главных экономических
задач.
Преобладание осуществления экономических потребностей субъектов
корпоративных отношений повышается
в случае появления рынков несовершенной конкуренции (монополия и
олигополия). Преобладающий субъект
сам создает предпосылки максимизации
прибыли, достаточно активно оказывая
влияние на других хозяйствующих
субъектов и на потребителей, подталкивая принять диктуемые им условия ведения дел. Преобладание может иметь
место и в национальной экономике, на
ступени межотраслевого взаимодействия, и в международной экономике,
на ступени взаимодействия между странами.
Осуществление экономических
потребностей, при условии монополистической конкуренции, с одной стороны, ограничено рыночной конкуренцией, с другой, оно ограничено
уровнем монопольной власти, коей
обладает каждый из субъектов корпоративных отношений. Уровень монопольной власти может зависеть как от
количества конкурентов, так и от
уровня дифференциации благ. Соответственно, чем меньше конкуренция
и чем выше дифференциация благ, тем
выше уровень монопольной власти и,
конечно же, выше размер прибыли.
Исходя из этого, выбор потребителя
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обусловливается наличием определенных конкурентных особенностей хозяйствующих
субъектов,
которые
имеют определенные ценности перед
потребителями. Чем больше количество таких преимуществ у хозяйствующих субъектов, тем более устойчива
их конкурентная позиция – конкурентоспособность. Соответственно, хозяйствующие субъекты должны регулярно производить поиск, актуализацию и практическое осуществление
своих конкурентных особенностей.
Со стороны общества подобная
рыночная структура, путем повышения
дифференциации благ, в большей степени может удовлетворять разнообразные потребности, выдвигаемые потребителями.
Олигополистический
принцип
взаимной зависимости хозяйствующих
субъектов выводит соперничество между ними на совершенно иной уровень –
преобразует конкуренцию в непрерывную борьбу друг с другом. Осуществление экономических потребностей субъектов корпоративных отношений, при
условии олигополистической конкуренции, может происходить в виде картельных договоров, при которых крупные корпорации идут на соглашения
друг с другом и достаточно свободно
договариваются об объемах и ценах на
производимые блага. Картельные соглашения в современных условиях российской экономики распространены
среди энергоресурсных и топливных
корпораций, так как они приводят к
формированию модели чистой монополии, таким образом, притесняя различные потребности прочих хозяйствующих субъектов в экономической системе. В таких условиях государство может применять антимонопольную политику.
Также одной из форм, которая
способствует максимизации прибыли
крупных корпораций является превосходство корпорации в формировании
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цены. В тот момент, как сменяется глава
ценового превосходства, возникает ситуация вытеснения. В случае если, к
примеру, схожие доли рынка занимают
ряд корпораций и несущественно различаются друг от друга по объему производства и затратам, то в условиях
олигополии может появиться ситуация
превосходства вследствие сговора. В
таком случае активность любой из корпораций будет соответствовать потребностям прочих, входящих в состав сговора, а их безоговорочное согласие будет составлять одну из основ этого вида
ценового превосходства.
Потенциально высокая прибыль
корпораций ограничена как оценкой
данного блага со стороны покупателей,
так и потребностями их прямых конкурентов. Корпорация-монополист готова
устанавливать различные цены для различных групп потребителей, т.к. потребители делятся на: малоимущих, средний класс и богатых. Основной причиной такой готовности является то,
например, что у богатых спрос неэластичен, а у менее обеспеченных потребителей он более эластичен. Такой вид
рыночного взаимодействия называется
ценовой дискриминацией в условиях
монополии. Принцип действия такого
вида рыночного взаимодействия приводит к тому, что каждая из групп потребителей приносит корпорации, применяющей ценовую дискриминацию, потенциально высокую прибыль. Такой
вид характерен в сфере транспортных
услуг, телекоммуникации, оказании
юридических услуг и др.
Следовательно, все виды несовершенной конкуренции оказывают
положительное влияние на осуществление экономических потребностей
крупных
корпораций-монополистов.
Наряду с этим, корпорации и поставщики ресурсов, стремящиеся к максимизации собственной выгоды и осуществляющие свою деятельность на
основании любого из видов рыночных
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структур, параллельно оказывают благоприятное влияние на осуществление
национальных потребностей страны.
При имеющемся состоянии рынка корпорации вынуждены использовать экономичный вариант комбинации ресурсов для создания определенного объема производимого блага, ввиду того
что это отвечает их собственной выгоде. Осуществлять свою деятельность
иным способом для них значило бы
понести банкротство или пожертвовать
прибылью. Применение уникальных
ресурсов с меньшими затратами соответствует и потребностям общества,
т.к. производство конкретного объема
потребляемого блага с высокими затратами снижает производство аналогичных благ, требуемых обществом. Кроме того, как раз личная выгода, стимулируемая и руководящая рыночной
конкуренцией, подталкивает соответствующее реагирование на очевидные
изменения в общественных потребностях. Таким образом, с одной стороны,
корпорации, которые стремятся к получению более высокой прибыли, а с
другой – поставщики ресурсов для
производства, стремящиеся к получению высоких доходов за них, устанавливают соглашение друг с другом о реализации изменений в использовании
ресурсов, а соответственно, и в составе
благ, которые в текущий момент необходимы обществу. Иными словами,
конкуренция стимулирует и руководит
экономическими потребностями различных хозяйствующих субъектов таким образом, что они невольно содействуют наилучшему осуществлению
национальных потребностей.
Определенно роль рынка в осуществлении экономических потребностей важна – в итоге осуществление потребностей происходит в результате
рыночного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Но с учетом современных
условий
представляется
настолько сложным, что, в свою очеФинансовые исследования № 4 (53) 2016

редь, не может ограничиться лишь рынком. Также необходимым является регулирование данным процессом государством, с использованием косвенных
методов контроля.
Рынок может соответствующим
образом функционировать при нахождении в соответствующих условиях.
Подобные условия должны создаваться государством, основной целью которого является определение правил,
способствующих выполнению инициатив со стороны хозяйствующих субъектов.
На сегодняшний день бывают обстоятельства, в условии которых рынок
не может четко управлять процессами
экономического отбора так, чтобы
можно было обеспечить наиболее эффективное осуществление экономических потребностей всех хозяйствующих субъектов при наиболее эффективном применении ресурсов. Но существуют доводы по поводу несоблюдения функционирования рыночного
механизма. А именно, в случае когда
предложение и спрос не выражают
преимущества и затраты всех хозяйствующих субъектов, т.е. где имеются
внешние преимущества и затраты, рыночный механизм не в состоянии обеспечить такой уровень распределения
ресурсов, который бы более эффективным образом покрывал потребности
всего общества.
Вдобавок рыночный механизм
учитывает только индивидуальные потребности. А ведь имеется достаточное
количество потребностей в таких благах, создание которых не в состоянии
оплачиваться индивидами через рыночный механизм. К примеру, автодороги
или пожарная безопасность – не могут
быть приобретены в желаемом количестве индивидами.
Через функционирование законодательных и исполнительных органов
власти государство как институциональный фактор оказывает влияние на
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механизм реализации корпоративных
потребностей. Условия для функционирования механизма реализации корпоративных потребностей создают федеральные и муниципальные органы государственной власти, в которой большое
значение имеет политика в отношении к
корпорациям через механизм функционирования органов государственного
управления.
Рыночная конкуренция предоставляет возможности для извлечения
дополнительной экономической выгоды собственникам производственных
факторов [3]. Государство может не
только формировать условия для получения такой сверхвыгоды, например, с
помощью внедрения государственных
программ, но и противодействовать ее
разделению под воздействием конкуренции. Примером процесса создания
сверхвыгоды может служить механизм
использования государственных субсидий на сельскохозяйственную продукцию. Инструментом получения сверхвыгоды может служить также введение
барьеров для развития конкуренции с
помощью внедрения привилегий некоторым хозяйствующим субъектам или
группам через процесс ограждения их
от конкуренции со стороны наиболее
значимых противников. Административно защищенные монополии, которые никто не в состоянии преодолеть,
картельным отраслям создают патенты.
Это является примером так называемой
лицензионной монополии, когда государство стимулирует монопольные цены. Государство управляет формированием монопольных цен и руководит
конкуренцией через получение лицензий избранными производителями.
Именно лицензия является тем самым
ограничивающим производство барьером, который дает исключительное
право производить или продавать ограниченное количество благ.
Другим примером может служить
введение санкционных ограничений,
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когда государство ограничивает хозяйствующих субъектов данной страны и
всех, кто работает с ними, от конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов других государств. Вследствие такого влияния хозяйствующие субъекты
получают
возможность
извлекать
сверхвыгоды, а индивиды, работающие
в таких организациях, имеют возможность получать более высокую заработную плату.
В рамках национальной экономики образцом внедрения ограничений
конкуренции государством может служить процесс установления правовых
мер,
ограничивающих
финансовокредитные организации от вступления в
конкурентную борьбу с инвестиционными корпорациями в некоторых страховых операциях.
В последнее время, как показала
практика, такое государственное управление в большинстве стран создает
предпосылки для возникновения монопольных цен. Вдобавок привилегии,
предназначенные для менее значимых
хозяйствующих субъектов корпоративных отношений, притесняют экономические потребности более значимых хозяйствующих субъектов.
Хозяйствующие субъекты вынуждены подстраивать финансовоэкономическую деятельность своих организаций к институциональным требованиям своего государства. В долгосрочном периоде отсутствие или наличие санкционных ограничений не принесет ни вреда, ни пользы, т.к. производиться будут те блага, которые в
данных обстоятельствах будет наиболее выгодно производить. Противостоять их краткосрочным потребностям
можно будет лишь при изменении институционального механизма, который
не оказывает схожего по объему и интенсивности влияния во всех отраслях
экономики и на всех хозяйствующих
субъектов. Изменения, которые могут
быть выгодны одной отрасли или од208

ному хозяйствующему субъекту, могут
нанести большой ущерб другим отраслям или хозяйствующим субъектам.
Для каждого конкретного хозяйствующего субъекта представляет интерес
только определенный перечень санкционных ограничений, но в отношении
этого перечня потребности разных отраслей и разных хозяйствующих субъектов в большинстве случаев строго
противоположны.
Потребностям отдельного хозяйствующего
субъекта –
корпорации
должны послужить любые привилегии,
наделенные государством [4]. Тем не
менее если подобными привилегиями
наделены прочие корпорации, то любая
из них понесет такой же убыток в роли
приобретателя основных или оборотных
средств, который эквивалентен доходу,
получаемому от роли поставщика подобного имущества. Таким образом,
имеются так называемые эгоцентристские корпоративные потребности, которые преследуют цель ограждения собственной отрасли или корпорации. Эти
потребности никогда не заставят отдельно взятую корпорацию потребовать
общего ограждения отраслей или корпораций, если эта корпорация не будет
твердо уверена в том, что ее собственное ограждение от других участников
окажется лучше, чем у других отраслей
или корпораций.
Пути поиска сверхвыгоды, как
правило, реализуемые государством,
усиливают характер преобладания экономических потребностей корпоративных хозяйствующих субъектов, и в итоге, вероятно, повлекут экономическую
неэффективность, а вероятно, приведут
и к провалу государственного механизма. Следовательно, как государство, так
и рынок сами по себе не являются совершенными институтами. Они не в
полной мере оказывают влияние на
осуществление экономических потребностей корпоративных хозяйствующих
субъектов. Вдобавок современная экоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

номическая политика любого государства, в том числе и России, направлена
на неравномерное осуществление этих
потребностей в пользу, как правило, потребностей лидирующих корпоративных структур. Относительно политики
Российского государства по вопросу
субсидирования определенных отраслей
стоит отметить, что она может быть эффективной только до определенного
момента, в долгосрочном же периоде ее
использование приводит к деятельности
неконкурентоспособных и неэффективных механизмов, которые мешают эффективному экономическому развитию
государства.
Государственный контроль деятельности корпоративных хозяйствующих субъектов [10] должен преследовать следующие задачи:
- обеспечение порядка функционирования рыночного механизма, формирование эффективных условий для
функционирования всех субъектов рыночного механизма;
- ограждение участников рыночного механизма от недобросовестного
участия отдельных хозяйствующих
субъектов;
- использование свободного механизма осуществления ценообразования
на реализуемые блага на основе взаимодействия спроса и предложения;
- формирование
эффективного
рыночного механизма, в котором имеются различные стимулы для осуществления эффективной предпринимательской деятельности;
- поддержка в создании и работе
новых организационно-правовых структур, содействие в развитии инноваций,
необходимых обществу;
- влияние на деятельность корпоративных хозяйствующих субъектов, с
целью осуществления различных общественных потребностей (к примеру,
уменьшение уровня безработицы).
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Исходя из этих целей, механизм
государственного контроля осуществления потребностей корпоративных хозяйствующих субъектов в экономике
России [11] должен содержать следующие элементы:
- формирование
нормативноправовой базы, а именно: разработку и
внедрение законов, постановлений, регламентов, методических указаний и
прочих нормативно-правовых документов, способствующих созданию механизма эффективного функционирования корпоративных хозяйствующих
субъектов;
- контроль корпоративных хозяйствующих субъектов за выполнением и
соблюдением правил и норм функционирования рыночного механизма;
- наличие системы наказаний
(предупреждения письменные и устные,
штрафы и др.) за отклонение от правил
и норм, установленных рыночным механизмом.
Также в механизме государственного контроля должны быть предусмотрены меры ослабления отрицательных
влияний в связи с изменениями в макрополитике. И обязательно должны
быть учтены нормы применения государственного контроля и стимулироваться возможность независимого стороннего контроля прочих хозяйствующих субъектов.
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ВЫБОР ОТРАСЛЕЙ БИЗНЕСА ПРИ
РАЗРАБОТКЕ КОРПОРАТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ВХОДНЫХ БАРЬЕРОВ И РЕСУРСОВ
КОМПАНИИ
В работе обосновывается использование при выборе наиболее перспективных отраслей бизнеса в процессе
выработки корпоративной стратегии
предлагаемой авторами новой матрицы. Матрицу образуют оси «Привлекательность отрасли» и «Степень обеспеченности ресурсами для преодоления
барьеров на входе в отрасль». Использование данной матрицы позволяет
произвести выбор наиболее перспективных отраслей с учетом наличия доступных для менеджмента компании
ресурсов, необходимых для преодоления
«входных барьеров» в отрасль.
Ключевые слова: корпоративная
стратегия, входные барьеры, ресурсы,
матричный анализ.
Dimitriadi N.A., Karasev D.N.
THE CHOICE OF BUSINESS
SECTORS IN THE DEVELOPMENT
OF CORPORATE STRATEGY BASED
ON THE ANALYSIS OF ENTRY
BARRIERS AND RESOURCES
OF THE COMPANY
The paper contains some grounds for
using of a matrix suggested by the authors
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for the most perspective industries selecting during corporate strategy elaborating.
The matrix is formed by the axes «Industry
attractiveness» and «Resources security
for entry barriers into the industry». Using
the matrix can allow to select the most perspective industries with due regard for accessible resources, needed for overcoming
of «barriers to entry» into the industry.
Keywords: corporate strategy, barriers to entry, resources, matrix analysis.
Стратегический подход используется в управлении многими современными организациями [1, 2]. В практическом менеджменте описание стратегии
представляет собой достаточно пространный документ, все пункты которого обычно тщательно обдумываются и
обсуждаются руководителями компании. При этом современные специалисты [3], в соответствии с одной из классификаций, выделяют следующие виды
стратегий: корпоративную стратегию
(актуальную для компаний, ведущих
деятельность в различных отраслях),
бизнес-стратегию и функциональные
стратегии. Корпоративная стратегия
определяет выбор отраслей, в которых
компания будет разворачивать свою
коммерческую деятельность, а также
специфики активности компании на целевых рынках – распределения ресурсов между различными направлениями
(включая решения об изъятии капиталовложений), возможных решений, касающихся
диверсификации,
слияний/поглощений, вертикальной интеграции и пр. [3].
Ведущие бизнес в многочисленных отраслях диверсифицированные
компании чаще всего разделяются менеджментом на стратегические бизнесединицы (СБЕ), руководство каждой из
которых обычно принимает решения,
касающиеся выбора целевых рынков и
конкурентных стратегий [2]. Разделение
диверсифицированной компании на
СБЕ обычно нацелено на перемещение
211

центров принятия стратегических решений (касающихся конкретных рынков) ближе к целевым рынкам и к контактам с партнерами по деловой активности. Таким образом, разработка корпоративной стратегии также должна
включать в себя анализ портфеля бизнесов (СБЕ), которыми располагает компания [4].
Необходимо отметить, что разработка эффективной корпоративной
стратегии предполагает проведение
тщательного анализа доступных, а также потенциально доступных для компании отраслей бизнеса. Современные
специалисты выделяют следующие параметры оценки привлекательности отрасли, которые могут приниматься во
внимание разрабатывающими стратегии
менеджерами:
- потенциал роста отрасли, этапы
развития формирующих отрасль рынков;
- стабильность и надежность спроса в отрасли, уровень прибыльности
формирующих отрасль рынков (ретроспектива и перспектива);
- барьеры на входе в отрасль и на
выходе из нее, существующие в отрасли требования к технологиям и инвестициям;
- уровень конкуренции, характер и
интенсивность влияния движущих сил и
конкурентных условий на прибыльность отрасли;
- тенденции в изменении значимости различных конкурентных сил, вероятность входа в отрасль и выхода из нее
крупных компаний;
- чувствительность отрасли к
внешним воздействиям;
- степень неопределенности и уровень риска, связанный с развитием отрасли.
В то же время мы полагаем, что
процесс идентификации уровня привлекательности отраслей имеет существенные различия в двух случаях – если рассматриваемая отрасль является новой
для компании (первый случай) и если
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компания уже работает в данной отрасли (второй случай). Одним из наиболее
важных различий является отношение
менеджмента проводящей анализ компании к входным барьерам в отрасль [5,
6, 7, 8]. В первом случае (при принятии
решения о начале работы в данной отрасли) эти барьеры нужно будет преодолевать, и, естественно, наиболее
притягательными для менеджмента (с
точки зрения уровня привлекательности
отрасли) будут отрасли с относительно
легко преодолимыми барьерами (особенно для данной компании, обладающей конкретным набором ресурсов). Во
втором случае компания уже работает в
данной отрасли, и, вероятно, для менеджмента наиболее интересными будут высокие входные барьеры, препятствующие проникновению в данную
отрасль новых конкурентов.
Разработка корпоративной стратегии предполагает использование соответствующих инструментов, специфика
работы которых дает возможность произвести обоснованный выбор стратегий
из некоего изначально разработанного
перечня. К этим инструментам можно
отнести прежде всего матрицы – матрицы GE-McKinsey, AD Little и т.п., которые преимущественно ориентированы
на проведение анализа портфеля существующих в компании бизнесов.
Отметим, что специфика стратегии
также может быть определена в терминах использования ресурсов, которыми
располагает компания: «Стратегия представляет собой модель размещения ресурсов, которая позволяет компаниям
развивать свою деятельность на рынках»
[Джей Барни, цит. по 3].
Мы полагаем, что в случае анализа
степени перспективности новых для
компании отраслей можно использовать
предложенную нами версию матрицы,
оси которой построены на основе многокритериальных показателей (рисунок
1). По вертикальной оси откладываются
факторы привлекательности отраслей,
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которые должны быть напрямую связаны с целями компании; поэтому идентификацию факторов привлекательности отраслей целесообразно начинать с
анализа целей, стоящих перед менеджментом.
В связи с тем что для преодоления
входных барьеров менеджмент компаний должен будет использовать более
или менее специфичные ресурсы, второй аспект анализа перспективности отраслей в рамках данного подхода связывается со спецификой входных барьеров (в каждую отрасль) и наличия в

пределах досягаемости менеджмента
комплекса соответствующих ресурсов,
которые могут быть использованы с целью преодоления упомянутых входных
барьеров. Важность оценки имеющихся
в распоряжении менеджмента ресурсов
для проведения обоснованного выбора
нового бизнеса отмечают и другие авторы [9]. Таким образом, по горизонтальной оси откладываются показатели, характеризующие степень обеспеченности
компании ресурсами, необходимыми
для преодоления входных барьеров в
каждую отрасль (рис. 1).
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Высокая

Привлекательность
отрасли

Инвестирование представляется нецелесообразным
в связи с низкой обеспеченностью ресурсами для
преодоления барьеров на
входе в отрасли

Высокий уровень перспективности отраслей для инвестирования и развертывания
бизнеса

Инвестирование нецелесообразно в связи с низкой привлекательностью отраслей и низкой обеспеченностью ресурсами для преодоления барьеров на входе в отрасли

Вопрос об инвестировании
может рассматриваться преимущественно при отсутствии более привлекательных альтернатив

5

Низкая

0

5
Незначительная

Значительная

10

Степень обеспеченности ресурсами для
преодоления барьеров на входе в отрасль
Рисунок 1 – Матрица «Привлекательность отрасли / Степень обеспеченности
ресурсами для преодоления барьеров на входе в отрасль»
Рассмотрим последовательность
действий менеджмента, анализирующего степень перспективности новых (для
компании) отраслей:
1. Идентификация основных показателей привлекательности отраслей.
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Разработка шкалы оценки привлекательности отраслей.
2. Оценка уровня привлекательности каждой отрасли (на основании использования разработанной шкалы).
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3. Идентификация входных барьеров в каждую отрасль и разделение барьеров на две группы – регуляторные
(разрешительные) и рыночные.
4. Определение уровня «значимости» рыночных барьеров.
5. Идентификация ресурсов, необходимых для преодоления каждого барьера (из каждой группы, по каждой отрасли).
6. Оценка степени обеспеченности
ресурсами, необходимыми для преодоления каждого барьера.
7. Оценка доли ресурсов компании, необходимых для преодоления
всех входных барьеров.
8. Подсчет индексов относительной обеспеченности ресурсами мероприятий, направленных на преодоление
входных рыночных барьеров в каждую
отрасль.

9. Помещение анализируемых отраслей в матрицу «Привлекательность
отрасли / Степень обеспеченности ресурсами для преодоления барьеров на
входе в отрасль», оценка степени перспективности работы в компании в каждой из новых отраслей, выбор новых
отраслей.
При проведении оценки привлекательности каждой отрасли вначале
идентифицируются и помещаются в левый столбец таблицы 1 основные факторы привлекательности отрасли. После
этого расставляются характеризующие
относительную значимость факторов
весовые коэффициенты (вносятся в соответствующий столбец таблицы 1) и
определяются диапазоны значений каждого фактора, которые будут соответствовать тем или иным оценкам по 3либо 5-балльной шкале.

Таблица 1 – Анализ уровня привлекательности отраслей
Фактор привлекательности
рынка
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
ИТОГО

Весовой коэффициент

Затем выставляются оценки привлекательности каждой изучаемой отрасли по каждому фактору, при этом
используются вторичные материалы,
мнения внешних экспертов по рынкам,
а также внутренних экспертов (сотрудников компании). После этого оценка
каждого фактора привлекательности
(каждой отрасли) умножается на соответствующий весовой коэффициент (в
«своей» строке) и получаемые произведения суммируются. В графе «ИТОГО»
появляется оценка привлекательности
каждой оцениваемой отрасли; по каждой отрасли заполняется отдельная таблица.
При проведении оценки степени
обеспеченности ресурсами, необходимыми для преодоления входных барьеров в анализируемых отраслях, будем
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Балльная оценка

Произведение

исходить из следующих соображений.
Для простоты ограничимся оценкой
степени обеспеченности ресурсами, необходимыми для начала работы компании в одной отрасли. Будем исходить из
того, что для начала работы в отрасли
компания должна преодолеть ряд регуляторных барьеров (BRk, k = 1, 2… p) и
рыночных барьеров (BMi, i = 1, 2… n),
при этом для преодоления указанных
барьеров компания затрачивает ресурсы
(Rj, j = 1,2… m). Здесь мы предполагаем,
что ресурсы Rj не могут быть конвертированы друг в друга. Обозначим через
Wi – степень значимости рыночного барьера BMi (0≤Wi≤1). Таким образом,
Wi – показывает, в какой степени неполное преодоление барьера BMi сказывается на успешности всей работы компании в отрасли. Наконец, рассмотрим
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матрицу обеспеченности компании ресурсами, необходимыми для преодоления входных рыночных барьеров (rij),

i=1,2,…,n; j=1,2,…m, 0≤rij≤1 (таблица 2).

Таблица 2 – Матрица обеспеченности компании ресурсами

РЫНОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ

РЕСУРСЫ

BM1
BM2
…
BMn

R1
r11
r21
…
rn1

Здесь rij – обеспеченность компании ресурсом Rj для преодоления входного рыночного барьера BMi. Заметим:
если ресурс Rj не требуется для преодоления барьера BMi, то rij=1. Далее введем величину Ωi обеспеченности компании ресурсами для преодоления
входного рыночного барьера BMi
Ωi =minj{ rij }.
Наконец, под индексом относительной обеспеченности компании ресурсами для преодоления входных рыночных барьеров будем понимать сумму произведений значимостей рыночных барьеров на степень обеспеченности ресурсами для их преодоления
Ω = ∑ (Ωi ∙Wi).
Использование описанного выше
подхода позволяет тщательно проанализировать степень привлекательности
новых для компании отраслей, а также
степень целесообразности открытия
бизнеса в новых отраслях в зависимости
от способности компании (обладающей
определенными ресурсами) к преодолению барьеров на входе (в отрасли). В
процессе разработки бизнес-стратегий
менеджмент компании при выборе целевых рынков и комплексов функциональных стратегий должен будет вернуться к анализу ресурсов [10, 11, 12].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ
В статье представлены теоретические воззрения на концепцию исчисления финансовых результатов. Показана взаимосвязь между показателями экономической добавленной стоимости и экономической прибыли, рассматриваются различные модификации
их расчета. Анализируются подходы к
пониманию целевых установок деятельности компании. Сделан вывод о
нецелесообразности противопоставления классических взглядов и современных экономических учений по указанным
вопросам и необходимости их сочетания как набора временных срезов единой
экономической теории.
Ключевые слова: результат деятельности, деловая активность, экономическая добавленная стоимость,
экономическая прибыль, стоимость
бизнеса, максимизация рыночной стоимости, теория заинтересованных сторон.
Ismailov N.M.
MODERN TRENDS OF
MEASUREMENT RESULTS OF
OPERATIONS AND BUSINESS
ACTIVITY OF COMPANIES
Theoretical views on the concept of
calculating financial results are presented.
The interrelation between indicators of
economic value added and economic profit
is shown, various modifications for their
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calculation are considered. Analyzes the
approaches to the understanding of targets
of the company. The conclusion about inexpediency of oppositions classical and
modern views of economic doctrines on
these issues and the necessity of their combination as a set of time-slicing a single
economic theory.
Keywords: results of operations,
business activity, economic value added,
economic profit, business value, maximization of the market value, stakeholder theory.
Развитию счетной мысли свойственна важная закономерность: в центре изменения концептуальных основ
учета лежит не столько упорядочение
принципов и правил надлежащего бухгалтерского учета или гармонизация его
базисных положений и категорий,
сколько приведение в соответствие учета с постулатами и аксиомами экономической теории или гражданского законодательства. Последние постоянно
эволюционируют в результате динамики общественной жизни, изменений деловой практики и экономической психологии поведения участников рыночных отношений.
Квалиметрические аспекты (измерение, оценка, анализ), хотя и согласуются с принципами экономической теории и методологии, тем не менее не акцентируют свое внимание на политикоэкономических выводах теоретических
схем. Так, в предметную область исследования бухгалтерской науки не включаются проблемы источников и сущности прибыли, раскрытия соотношения
ее превращенной формы и содержания;
взаимосвязи и метаморфозы форм доходов поставщиков капитала – прибыли, ренты, процента. Однако счетная
мысль не может развиваться на идеях,
соответствующих только здравому
смыслу [1; 2; 3]. Критерием адекватности понимания проблемы служит непротиворечивость теоретической конструкции интересам человеческой дея217

тельности. Бухгалтерский учет не может предъявлять деловому сообществу
свое понимание прибыли, так как учет
призван лишь сопровождать, и не более,
информационно-экономическую
деятельность.
До сих пор дефинирование прибыли в экономической теории и счетоведении отличалось, прежде всего, тем,
что первая ориентировалась на будущее
время, а второе – на прошедшее. Для
преодоления сложившегося здесь разрыва современный немецкий ученый А.
Мокстер предложил «концепцию исчисления вероятных финансовых результатов» [4; 5; 6]. При этом он отрицал значение финансовых результатов
как
индикатора
производственноэкономического развития (так как для
отчетного периода они основываются
на оценке расчетных величин резервов
и амортизации) и подчеркивал необходимость их исчисления с коррекцией на
потенциал экономического роста предприятия (для получения информации о
реальной сумме прибыли)1. Так как истинная прибыль не может быть исчислена в отдельном отчетном периоде, в
счетоведении следует отталкиваться от
«вероятных финансовых результатов».
В этом случае финансовый результат
определяется на основании суждения
составителя баланса и исчисляется в той
сумме, которая уже однажды была принята как правильная и скорректирована
в дальнейшем на потенциал роста предприятия. По А.Мокстеру, в балансе, составленном с учетом принципа осмотрительности, нет необходимости в формировании резервов для исчисления финансовых результатов. Он трактует
прибыль отчетного периода, исчисленную с учетом принципа осмотрительности, для определения и выплаты
дивидендов. Наряду с этим, А. Мокстер
различает вероятную прибыль, исчисленную как индикатор экономиче1

На это, в частности,
Золотарева: [7, с. 37].
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указывает

Ю.В.

ского роста (для целей финансового
анализа), и прибыль, определенную по
принципу осмотрительности (для целей
контроля за сохранением капитала при
выплате дивидендов).
Отсюда, в силу того что один баланс не может одновременно выполнять
функцию индикатора экономического
роста и отражать прибыль для расчета
дивидендов, требуется составлять два
различных баланса: один – для целей
финансового анализа и управления, в
котором должна быть представлена вероятная прибыль как индикатор экономического роста, другой – для выплаты
дивидендов и сохранения капитала, т.е.
прибыль с учетом принципа консерватизма. Особо отметим, что в России
сравнительная характеристика статической и динамической интерпретации
баланса выполнена Я.В. Соколовым [8,
с. 424].
Подвергая критике методологию
бухгалтерского учета, А.Мокстер подчеркивает, что «балансовая прибыль и
балансовый актив неспособны отразить
финансовые цели собственника» [Цит.
по: 1, с. 301]. Это связано с тем, что
имущество в балансе отражается с учетом множества единичных уценок и дооценок. Следовательно, балансовая
прибыль отражает их изменение искусственно и в ограниченные периоды,
тем самым придавая им конъюнктурный
характер.
В
предпринимательстве
же
А. Мокстер усматривает возможность
для собственника реализовать свои финансовые и нефинансовые цели. Эта постановка целей существует и в частном
предпринимательстве, и в коммерческой организации, а также при покупке
или продаже долей предприятия. Поэтому в случае наличия нескольких задач степень реализации поставленных
целей необходимо определить в данном
периоде в годовом отчете. Согласно выводам А. Мокстера, финансовые цели
должны учитываться в каждой схеме
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баланса. Ссылаясь на его работы, Ф.
Обербринкманн отмечает, что «правильная постановка цели предприятия
способствует созданию в некотором
смысле базисных защитных основ в
условиях конкурентной окружающей
среды» [1, с. 303].
Помимо этого, А. Мокстер делает
вывод, что единоличное участие предприятия
наиболее
точно
свидетельствует о наличии именно финансовых целей, и ставит стоимость предприятия в непосредственную связь с понятием «финансовый целевой поток».
«Балансовая прибыль не дает информации ни об активах в смысле способности отражать расходы потребителя на
их получение, ни об изменениях стоимости всего предприятия в целом. Балансовая прибыль и балансовые активы
не ориентированы на отражение финансовых целей собственников предприятия, они не информируют о финансовых
целевых потоках в целях управления и
капиталовложения» [Цит. по: 1, с. 305306]. А. Мокстер утверждает об отсутствии связи между стоимостью предприятия в целом и чистыми активами,
исчисленными по нормам гражданского
права. Надежную информацию о развитии предприятия, по его мнению, дают
другие инструменты отчетности, которые могут применяться и в годовой отчетности. В результате им предлагается
вместо прежних правил составления баланса использовать финансовый план,
который содержит оценку будущих
платежей предприятия на определенный
период и дает собственнику и управляющему информацию о реализуемых
целевых потоках и стоимости предприятия. По мнению Ф. Обербринкманна, по
А.Мокстеру, недостатком этих расчетов
является то, что они «не позволяют исчислить ни «активы», ни “прибыль отчетного периода”« [1, с. 316-317].
Определение выплачиваемых доходов служит исчислению ликвидационной стоимости предприятия, которая
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представляет интерес для кредиторов.
Эту информацию А.Мокстер оценивал
как побочную задачу, так как основной
интерес, по его мнению, представляет
отражение в финансовых расчетах вероятности такой ликвидации. Поэтому в
целях управления следует исходить не
из баланса, а из необходимости финансового плана, содержащего оценку будущих поступлений и платежей предприятия. Таким образом, текущая работа
по управлению финансовыми потоками
переходит к финансовому плану, а основная задача баланса сводится к отражению вероятности возможной ликвидности предприятия. И как следствие, А.
Мокстер приходит к выводу о невозможности в принципе составить бухгалтерский баланс, который будет одновременно отражать и картину фактического соотношения имущественного и
финансового положения, и состояние
финансовых результатов.
В условиях статической трактовки
упор делается на исчисление «правильной» справедливой стоимости имущества, а прибыль трактуется как прирост
чистых активов. Однако эта стоимость
определяется в результате постоянной
переоценки активов, а такая переоценка
носит субъективный характер. Отсюда
аналогичный характер носит и оценка
имущества, и величина прибыли. В таком же положении оказывается динамическая трактовка баланса: хронологическая несопоставимость активов, поступивших на предприятие в разное
время, делает бессмысленной их общую оценку, смешивает себестоимости
и лишает актив баланса экономического
содержания.
Динамическая
прибыль –
это
только общая сальдированная величина,
вычисленная как разность между доходами и расходами, периодизация которых зачастую весьма затруднена, а
оценка всегда носит исторический характер. Если в статической трактовке
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годного исчисления стоимости имущества фирмы, то в этом случае она понимается как прирост чистых активов. В
динамической трактовке мы сталкиваемся с парадоксом, когда неправильное
определение стоимости активов предполагает якобы правильное исчисление
финансовых результатов.
Осознав невозможность исчисления стоимости активов и определения
финансовых результатов существующими методами, А.Мокстер пришел к
выводу, что «задача баланса заключается в консервативном, но исключающем дополнительные убытки исчислении размера прибыли, предназначенной
для распределения между собственниками» [Цит. по: 1, с. 318]. Такую функцию нельзя закрепить в балансовом
праве, так как собственники имеют неограниченное право на доходы со своего предприятия. Отсюда два баланса А.
Мокстера дают разные прибыли: накопленную вообще и «реальную» – распределяемую прибыль. Первая носит вероятностный характер, вторая – чисто
юридический. Теория А. Мокстера вбирает в себя не только идеи исчисления
результата деятельности по методу
начисления, но и пересчет последнего в
категорию денежного потока, ожидаемого к получению в ближайшем будущем, т.е. как заработанный чистый денежный поток.
Следует отметить, что идеи вероятной прибыли получили свое дальнейшее развитие в оценках стоимости
бизнеса компании, обеспечивающих более широкий подход к проблеме. Излагая категорию прибыли в терминах теории благосостояния собственников,
главный акцент авторы ставили на ликвидности прибыли и непрерывности
функционирования компании в будущем. Прибыль периода в такой концепции рассматривалась в виде фрагмента
общей суммы выгод будущих лет, причем не только как вероятная к получению сумма наращения капитала, но и
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как ожидаемый выгодополучателем
прирост.
Однако и сама категория стоимости бизнеса компании представляется
далеко не однозначной величиной. С
одной стороны, оценка этой стоимости
зависит от того, какими индикаторами
характеризуется ценность бизнеса: в
ряде случаев используются имеющиеся
в отчетности традиционные показатели – чистая прибыль, дивиденды, чистый операционный денежный поток,
однако довольно часто они заменяются
на расчетные показатели (избыточная
прибыль, доступный инвесторам денежный поток, экономическая добавленная стоимость). Таким образом, расхождения в оценках стоимости бизнеса
компании связаны собственно с характеристиками результатов экономической деятельности. С другой стороны,
важную роль при этом играют факторы
временного горизонта и ставки дисконтирования. Последняя может быть
представлена широкой гаммой параметров нормы наращения – от рыночной
ставки капитализации до показателя,
требуемого заинтересованной стороной
оценки.
Отмеченные обстоятельства приводят к широкому набору стоимостных
показателей бизнеса компании, которые
принципиально можно разделить на две
обширные категории – стоимость в использовании и стоимость в обмене. Эти
две категории оценок стоимости не просто разновеликие величины, но и дифференцируются по охвату факторов и
характеру выражения измеряемых результатов. Например, стоимость в обмене обязательно оценивается по экономическим показателям в ликвидной
форме, а в случае исчисления стоимости
в использовании возможно применение
показателей, основанных на методе
начисления (прибыль, дивиденды, добавленная стоимость). Если при оценке
стоимости в обмене существенно важна
доля контролируемого бизнеса, то при
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оценке стоимости в использовании доля контролируемой собственности не
имеет значения и не требует выяснения
поправок к стоимости. Важно отметить,
что теория денежных методов измерения результатов уже подготовила необходимые основы такого рода взглядов
на рыночные ценности.
На наш взгляд, нельзя утверждать,
что проблема измерения результатов
деловой активности развивается однонаправленно и только в одной плоскости. Многогранность изучения вопросов
соответствует сложности взаимодействия интересов участников рыночных
отношений в пределах и за пределами
юридического лица.
Одним из теоретических аспектов
трактовки результата деятельности для
инвесторов и менеджеров стали категории экономической добавленной стоимости (Economic Value Added, EVA) и
экономической прибыли (Economic
Profit, EPr). Метод расчета EVA был
разработан и зарегистрирован фирмой
«Stern Stewart & Co.», специализирующейся на управленческих консультациях. В этом показателе сконцентрирована идея о том, что для получения
прибыли – в экономическом смысле
этого слова – предприятие должно генерировать ее в размере, превышающем
требуемые инвесторами ставки прибыли. Формального получения прибыли
недостаточно, т.к. она не позволяет полностью учесть требуемые инвесторами
ставки прибыли. Метод расчета EVA
показывает, превышают ли генерируемые доходы эти ставки. Для выполнения расчетов предложена следующая
формула:
EVA = AVA – ERVA,
(1)
где EVA – экономически добавленная стоимость, AVA – фактическая
добавленная стоимость, ERVA – ожидаемая к получению добавленная стоимость.
Для максимального роста богатства акционеров, которое наращивается
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предприятием лишь в случае положительной величины показателя EVA,
управляющие должны увеличить значение последнего до предельно возможного уровня. Для этого они могут предпринять следующие меры:
 увеличить значение добавленной
стоимости, повысив, к примеру, объем
продаж или сократив трансформационные издержки;
 добиться более эффективного
использования инвестиционного капитала, что предусматривает продажу всех
активов, не приносящих адекватных доходов, и инвестирование средств в активы, способствующие увеличению
значения добавленной за счет обработки стоимости;
 снизить необходимые ставки
прибыли для инвесторов, что достигается путем изменения структуры капитала
в пользу заемного.
Метод расчета EVA основан на
традиционных финансовых документах
для измерения благосостояния, создаваемого для акционера. Тем не менее значения добавленной стоимости и суммы
капитала, указываемые в документах,
используются только в качестве начальных показателей. Они нуждаются в корректировке, которая обусловлена проблемами и ограничениями, связанными
с традиционными критериями. По данным «Stern Stewart & Co.», основная
проблема заключается в том, что из-за
консервативных оценок, присущих традиционным методам учетного измерения, показатели прибыли и капитала
систематически занижаются: прибыль –
в результате произвольных списаний
(например, списания гудвилла фирмы
или на исследования и разработки) и
избыточного резервирования (например, суммы, предусмотренные на сомнительные долги); основной капитал – в
связи с указанием в отчетах первоначальной стоимости имущества (за
вычетом сумм на списание), что может
привести к значительному уменьшению
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ее показателей по сравнению с текущими рыночными параметрами. К тому же
определенные нематериальные активы
(в частности, бренд фирмы и торговых
марки) исключаются из финансовых отчетов из-за отсутствия внешних сделок.
«Stern Stewart & Co.» определены
до 164 корректировок, которые можно
внести в традиционные финансовые документы во избежание консервативных
оценок [9; 10, c. 42-45]. Тем не менее
считается, что на практике для конкретного предприятия приходится делать
небольшое количество корректировок
указанных показателей. Если корректировка не окажет значительного влияния
на расчет EVA, то ее применять не стоит. Внесенные коррективы должны отражать уникальный характер каждого
предприятия, поэтому оно должно приспособить метод расчета EVA к своей
конкретной ситуации. Приведенная
выше схема расчета показателя EVA
может быть раскрыта в несколько иной
модификации:
EVA = IC x {ROI – PFC},
(2)
где IC – инвестированный капитал, ROI – рентабельность инвестиций,
PFC – цена капитала фирмы.
Отсюда следует, что чистая экономическая стоимость напрямую связана с показателем эффективности деятельности
предприятия,
сопоставленным со средневзвешенной
стоимостью капитала. Иначе говоря,
экономическая добавленная стоимость
может служить показателем, с помощью
которого оценивается работа менеджмента компании за определенный период. Это обусловлено тем, что в нем аккумулируется информация о том, какой
результат получен при заданном объеме
ресурсов и насколько оптимальна
структура используемых ресурсов, дающая необходимый результат.
Идентичным по схеме, но отличным по своей сути является показатель
экономической прибыли. Многие авторы, интерпретирующие EVA в каче222

стве результата деятельности, ошибочно
считают эти понятия «синонимичными», например [11]. Однако в действительности дело обстоит несколько иначе: статус акционера не совпадает по
своим экономическим, правовым и организационным предпосылкам со статусом инвестора – партнера по бизнесу.
Расхождения в отчетности есть и в части объема капитала, сроков его предоставления, а также в части требуемой
нормы наращения. При этом возможно
несколько вариантов расчета экономической прибыли:
1-й вариант:
EPr = PrD – ERPr,
(3)
где PrD – прибыль к распределению, ERPr – ожидаемая к получению
прибыль.
2-й вариант:
EPr = ЕС х {ROEC – POEC}, (4)
где EC – собственный капитал,
ROEC – рентабельность собственного
капитала, POEC – цена собственного
капитала.
3-й вариант:
EPr = ЕС х ROEC – POEC,
(5)
Во всех приведенных вариантах
речь идет о получении выгод исключительно собственниками фирмы, а не каким-либо еще участником делового
предприятия. Следует заметить, что показатели и бухгалтерской, и экономической прибыли (а равно и EVA) рассчитываются за отчетный период, который, как правило, ограничивается одним годом. Внутри же годового периода
показатели формируются нарастающим
итогом с начала года. Кумулятивный
метод формирования результата в исторических оценках имеет, наряду с положительными моментами, и отрицательные. Так, получение в промежуточные периоды убытков существенно снижает возможную к получению
годовую сумму прибыли. В долгосрочном периоде этот неблагоприятный момент можно устранить в результате сопоставления внесения поправок на
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множители наращения и дисконтирования. В корпоративных финансах таким
накопленным показателем результативности представлена полная доходность
акционеров, схема расчета которой приведена ниже:
TPSTE = DADPET – CECTE, (6)
где TRSTE – полная доходность
акционеров
в
момент
оценки;
DADPET – дисконтированная сумма
дивидендных выплат к моменту оценки;
CECTE – капитализированный собственный капитал к моменту оценки.
Преимущество данного показателя
проявляется в том, что он дает возможность определить всю совокупность дивидендных выплат к моменту оценки,
начиная с момента учреждения фирмы,
а не только за какой-либо один отчетный период. В правой части приведенного выше уравнения показаны суммы
всех фактически выплаченных дивидендов и общей стоимости ожидаемых
экономических выгод собственников в
момент передачи их капитала в оборот
фирмы. Существенно, что расчеты приводятся не в исторических, а в текущих
оценках стоимости. Это особенно важно
для фирм, собственники которых делегировали права оперативного управления компанией профессиональным менеджерам.
Особенностью
корпоративной
культуры США 1960-1970 гг. являлось
типичное представление руководства
компаний о миссии фирмы, связанной
как с ее корпоративным ростом, так и с
диверсификацией бизнеса. Интересы
акционеров и рост стоимости компаний
как цели отдельно не выделялись. Однако в дальнейшем в США и Великобритании, главным образом, в силу
сложившихся здесь идеологических и
правовых устоев, господствующее влияние приобрела идея, согласно которой
акционеры являются собственниками
корпораций, а совет директоров и менеджмент представляют их интересы и
избираются ими в целях максимизации
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

собственного экономического благополучия. Естественная функция корпорации заключается в максимальном увеличении стоимости исключительно для
акционеров.
В континентальной Европе гораздо большей популярностью пользуется
расширительное толкование целей хозяйственных организаций. Во многих
случаях оно находит формальное воплощение в структуре и принципах
корпоративного управления. Например,
по законам Нидерландов совету директоров акционерного общества вменяется в обязанность обеспечивать непрерывность функционирования компании,
а вовсе не представлять интересы акционеров в преследовании цели максимизации стоимости. Такая же философия положена в основу корпоративного
управления в Германии и Скандинавских странах [1, с. 261].
Различные подходы к пониманию
целевых установок компании привели к
созданию следующих теорий: теории
максимизации рыночной стоимости
компании для акционеров и теории заинтересованных сторон компании будущего. Первая из них констатирует, что менеджеры должны принимать решения,
способствующие увеличению акционерной стоимости фирмы в долгосрочной
перспективе, но общая стоимость фирмы – это сумма стоимостей всех финансовых требований к предприятию (акционерный капитал, долговые обязательства, коммунальный капитал, человеческий капитал). Вторая теория утверждает, что менеджеры должны принимать
решения с учетом интересов всех заинтересованных сторон в организации, включающих всех индивидов или группы, которые могут существенно повлиять на
благосостояние предприятия (держатели
финансовых инструментов, сотрудники,
потребители, общество и правительственные органы). Данная теория, по
мнению M. Дженсена, является основным конкурентом максимизации стои223

мости как целевой функции, а также
имеет свои корни в социологии, организационном поведении, политике собственных интересов и личных интересов
менеджеров [12].
Давая оценку приведенным теориям, трудно не согласиться с позицией
М. Дженсена и У. Меклинга, которые
утверждают, что «предприятие, применяющее теорию заинтересованных сторон, будет вовлечено в конкуренцию за
выживание, потому что основой действий в теории заинтересованных сторон является политизация корпорации,
и это оставляет менеджерам возможность выполнять собственные предпочтения, расходуя ресурсы предприятия»
[13, с. 320]. Данная теория пока не содержит концептуального определения
того, как соотносить интересы различных сторон. Это делает ее рискованной
для предприятия, но одновременно открывает причину популярности. Речь
идет о том, что теория заинтересованных сторон имеет очень серьезный
пробел: она лишена оценочного критерия работы менеджмента компании.
Сторонники этой теории пока затрудняются определить способы выбора
пропорций удовлетворения конкурирующих интересов. В результате при отсутствии измерителя эффекта управленческих решений менеджеры остаются
без регламентации ответственности.
Очевидно, что такая теория может быть
привлекательна для удовлетворения
собственных интересов менеджмента
компании.
Теория создания стоимости в этом
отношении является более привлекательной, так как в ней провозглашается
максимизация стоимости как цель организации. Соответственно определяется
конкретный оценочный критерий работы менеджмента – рост стоимости компании. Но в качестве простого определения корпоративной цели или видения
максимизация стоимости автоматически
не преобразуется в энергию и энтузиазм
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сотрудников и менеджмента на пути к
ее достижению. В этом ключе долгосрочное увеличение стоимости становится показателем, используемым менеджерами, директорами, сотрудниками
для оценки успеха или неудач организации, и предприятие не может достичь
этого, игнорируя их интересы. Выбранный показатель максимизации стоимости должен поддерживаться корпоративным видением, стратегией и тактикой, которые объединяют членов организации в борьбе за доминирующую
позицию на конкурентном рынке.
М.Дженсен и У.Меклинг пытаются найти компромисс между теорией
максимизации стоимости и теорией заинтересованных лиц, называя свое решение проблемы «просвещенной теорией максимизации стоимости» [13, с.
323], или, что совершенно идентично,
«просвещенной теорией заинтересованных сторон» [13, с. 321]. Просвещенная
теория максимизация стоимости вбирает в себя большую часть теории заинтересованных лиц, но принимает долгосрочную максимизацию стоимости в
качестве критерия определения и принятия приоритетов заинтересованных
сторон. Просвещенная теория заинтересованных сторон определяет долгосрочную максимизацию стоимости или
поиск стоимости как цель предприятия,
и поэтому решает проблему множественности целей, которая существует в
традиционной теории заинтересованных
сторон. Для проводимого исследования
просвещенная теория заинтересованных
сторон имеет принципиальное значение,
так как она позволяет найти подход к
анализу распределяемой прибыли путем
сопоставления краткосрочных ожиданий акционеров с долгосрочными целями компании по максимизации ее стоимости.
В сфере корпоративных отношений техническую сбалансированность
экономических выгод участников компании предлагается рассматривать в
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рамках не чистого дохода компании, а
величины общего дохода фирмы – фактического и ожидаемого. Фактический
доход делового предприятия трактуется
как реально полученное, достигнутое
приращение экономических выгод. А
вот ожидаемый доход – это тот доход,
который должен быть получен в условиях полного соблюдения экономических обязательств перед участвующими
сторонами компании как поставщиками
капитала на оговоренных условиях.
Несколько иное решение предлагается в рамках теории так называемой
долевой экономики. В традиционной
схеме распределения прибыли работники компании получают фиксированную
заработную плату, размер которой
устанавливается договорным соглашением с учетом текущих рыночных условий. После осуществления расчетов с
поставщиками, бюджетом, персоналом,
а также погашений капитальной стоимости собственникам остается чистый
доход в виде распределяемой прибыли
(как экономически чистый остаток).
Один из адептов данной теории Д. Мид
считает, что между собственниками и
работниками заранее предполагается
соглашение о распределении чистой
прибыли по специально оговоренной
схеме – пропорционально доходности
капитала и нормативу заработной платы
[14]. Речь идет о своеобразном участии
в прибылях работников, но не в виде
голосуемых решений о единовременных
выплатах к основной заработной плате,
а в виде долевого норматива. В этой
идее явно прослеживается попытка рассматривать в качестве результата деятельности компании не прибыль, а добавленную стоимость к распределению
между трудом и капиталом. Вместо
двух конкурирующих результатов в качестве основного результата рассматривается комплиментарная добавленная
стоимость (после вычетов из нее налогов и процентов). Подобного рода соглашения о разделе прибыли в рамках
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добавленной стоимости создают стимулы к труду и способствуют снижению
извечного риска конфликтного противостояния труда и капитала.
М.Л. Вайцман положительно оценивает трансформацию понятий результата деятельности компании в «долевой экономике» [15]: позитивно решается
не
только
политикоэкономический аспект проблемы, но
также собственно экономическая задача
солидарной заинтересованности в экспансии и интенсификации деловой активности – роста инвестиций и занятости, устранения причин, вызывающих
стагнацию, в случае возникновения неблагоприятной экономической конъюнктуры стороны несут справедливо
распределенные риски снижения результативности.
В бухгалтерском деле недостаточно внесистемно интерпретировать
результат деятельности юридического
лица. Здесь он рассматривается как действительный, признаваемый или реальный результат, если он надлежащим образом учтен на счетах бухгалтерского
учета. Теоретически возможными остаются варианты расширения категории
прибыли как результата хозяйствования
в виде полной, всеохватывающей прибыли за счет: а) учета в прибыли результатов переоценки основного капитала; б) особого порядка учета доходов
и расходов, нивелирующего их расхождения в бухгалтерском и налоговом
учете; в) корректировки чистой прибыли компании в статьях упущенных выгод, повлекших создание соответствующих резервов и списаний.
Следует обратить внимание на то,
что вне рамок учета плодотворно развивается идея расширенного толкования
результата. В корпоративном менеджменте серьезное внимание уделяется
такому результату хозяйствования, как
дивиденд плюс конъюнктурный доход в
виде повышения курсовой стоимости
долевых ценных бумаг [16; 17; 18]. В
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принципе внешний экономический эффект, полученный за счет роста курсовой стоимости, может быть расширен
за счет долговых ценных бумаг и других финансовых инструментов. Результат, образованный путем суммирования
бухгалтерски выраженных экономических обязательств по выплате дивидендов и рыночно установленного
факта приращения стоимости ценных
бумаг, достаточно убедительно свидетельствует о реальном достижении экономических успехов компании. Другое
дело, что прирост рыночных цен не
находит отражения в системном учете и
носит непредвиденный характер, получателем же этих выгод является не институциональная единица – компания, а
отдельные заинтересованные лица, сохранившие свою независимую правосубъектность вне компании.
Отсюда следует, что теории прибыли подвержены динамичным изменениям, основу развития которых составляют:
1) взаимоувязка прибыли и результата деятельности;
2) согласование категорий результативности в бизнесе и в учете;
3) гармонизация концепций результативности
институциональных
единиц и заинтересованных лиц коммерческих организаций;
4) усиление роли оценочных значений результативности по отношению
к измерению исторических величин,
устанавливаемых в результате счетных
и балансовых обобщений;
5) в широком контексте категория
результативности может включать в себя как каталлактические оценки, выраженные в денежных измерителях, так и
праксиологические
оценки,
представленные в монетарных и немонетарных метриках (показателях).
Й. Шумпетер заметил, что «экономическая наука основана на наблюдении и интерпретации, и потому разница точек зрения на ту или иную про226

блему может уменьшиться, но уж никак
не исчезнуть» [19, c. 153]. Это высказывание подтверждается фактом существования различных взглядов на
прибыль. Вполне реалистично утверждение, что каждый последующий этап
экономических отношений включает
«опыт» предыдущего. В таком случае
более ранние теории, как бы они ни отличались от доминирующих современных концепций, могут оказаться адекватными современной реальности в каких-то ее проявлениях или при каких-то
обстоятельствах. Представляется, что
взгляды признанных теоретиков прошлого1 не следует противопоставлять
новым экономическим учениям. Они
должны рассматриваться в единстве как
набор временных срезов общей экономической теории. В этой связи мы не
разделяем
критического
мнения
Дж.Ф. Уэстона, считающего, что предложение Р. Бернстайна «создать разные
теории прибыли для разных обстоятельств разрушает любую приемлемую теорию» [20, с. 465].
Таким образом, можно сделать
вывод, что в экономической науке тенденциям измерения результатов деятельности и деловой активности компаний уделяется повышенное внимание.
Однако на данный момент единый подход к данной проблеме еще не сложился, поскольку это прежде всего зависит
от поставленных исследователями целей. Рассмотрев эволюцию взглядов
1

Это, к примеру, касается взглядов А. Смита и
Д. Рикардо о взаимосвязи нормы прибыли и
процента; Д. Рикардо и К. Маркса о выравнивании нормы прибыли
и ее тенденции к
понижению; А. Маршала о существовании
предела прибыльности, при котором выгоды от
новых инвестиций перестают возмещать
издержки; Ф. Найта о теории прибыли на основе
неопределенности; Дж.М. Кейнса о предельной
эффективности
капитала,
связывающей
ожидаемые в будущем доходы от инвестиций и
текущую цену предложения капитального
имущества; Й. Шумпетера об инновациях, порождающих
прибыль
и
одновременно
препятствующих ее сохранению.
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ученых на указанные тенденции, нельзя
однозначно утверждать, какие из них
являются наиболее верными, поскольку
каждая из представленных позиций
объясняет определенный важный аспект
данного вопроса, а обобщение имеющихся воззрений составляет современную теорию прибыли, которая до сих
пор остается незавершенной и требует
дальнейших исследований.
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РГЭУ (РИНХ)
МОДЕЛИРОВАНИЕ BALANCED
SCORECARD ПРЕДПРИЯТИЯ
Внедрение системы сбалансированных показателей на предприятии
требует значительных затрат времени
и ресурсов. Моделирование показателей
существенно улучшает процесс их проектирования и позволяет конкретизировать ситуацию и отслеживать конкретные изменения, параллельно корректируя стратегию. Появляется возможность определить и при необходимости откорректировать причинноследственные
связи
совокупности
стратегических целей, а также предварительно определить мероприятия,
ресурсы, сроки и ответственность, необходимые для реализации установленных целей.
Использование метода когнитивного моделирования открывает возможность создать простой и понятный алгоритм достижения поставленной цели, безопасный способ создать
образ своего будущего, увидеть возможности и учесть риски до начала
активных действий. Данный метод моделирования позволяет объединить
элементы внутренней и внешней экономической среды предприятия в единую
систему, а также проанализировать
систему в целом и отдельные ее компоненты, не теряя взаимосвязей между
ними, с учетом как количественных,
так и качественных характеристик
процессов.
Ключевые слова: система, сбалансированные показатели, когнитивное моделирование
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Efimov E.N.
MODELING OF BALANCED
SCORECARD OF THE ENTERPRISE
The Introduction of the balanced
scorecard in the enterprise requires a significant investment of time and resources.
Modeling of indicators significantly improves the design process and allows us to
specify the situation and keep track of specific changes concurrently adjusting the
strategy. There is an opportunity to identify, and if necessary to correct a causal link
together the strategic goals and pre-define
activities, resources, timelines and responsibilities necessary to implement established goals.
The use of the method of cognitive
modeling opens the possibility to create
simple and intuitive algorithm to achieve
this goal, safe way to create an image of
their future, see the possibilities and consider the risks before beginning active operations. This method of modeling allows
to combine elements of internal and external economic environment of the enterprise into a single system, as well as to analyze the system and its separate components without losing the relationships between them, taking into account both quantitative and qualitative characteristics of
the processes.
Keywords: system, balanced scorecard, cognitive modeling.
Постановка проблемы. Системы
сбалансированных показателей, или
Balanced Scorecard (BSC), были предложены Дэвидом П. Нортоном и Робертом
С. Капланом в 1992 г., чтобы дополнить
ограниченное представление об эффективности работы организации только на
основе измерения финансовых показателей. В BSC предложено измерять производительность работы организации в трех
дополнительных сферах, помимо сферы
финансов (Заказчики, Внутренние бизнес-процессы, Обучение и Развитие),
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чтобы получить более сбалансированное
представление о производительности работы организации [1].
Измерение качества работы в этих
сферах расширяет факторное пространство для оценки эффективности работы
предприятия. BSC дополняет систему финансовых параметров, как уже свершившегося прошлого, а также указывает [2]:
откуда берется рост доходов, какие
клиенты его обеспечивают и почему;
выявляет те ключевые бизнеспроцессы, на усовершенствовании которых должна сосредоточиться компания,
чтобы как можно лучше донести свое
уникальное предложение до потребителя;
помогает направить инвестиции и
сориентировать в этом направлении работу с персоналом, развитие внутренних систем компании, корпоративной
культуры и климата.
Разработка BSC заключается в
формулировании стратегии в нескольких перспективах, постановке стратегических целей и измерении степени достижения данных целей при помощи
показателей. BSC проецируется на всю
организацию путем разработки индивидуальных целей в рамках уже разработанных корпоративных стратегий и
стимулирует понимание работниками
своего места в стратегии компании.
При помощи BSC удается сделать
реализацию стратегии регулярной деятельностью всех подразделений, управляемой с помощью планирования, учета, контроля и анализа сбалансированных показателей, а также мотивации
персонала на их достижение.
При проектировании BSC разработчики фактически мысленно моделируют ситуации возможной реализации
стратегических целей на стратегических
картах, описывая сценарий в виде набора
стратегических целей и причинноследственных связей между ними. Однако в подавляющем большинстве инструментальных средств, реализующих концепцию Business Process Management
230

(BPM), отсутствует возможность моделирования BSC для оценки динамики
возможного развития процессов на
предприятии, что позволило бы выбрать
эффективный сценарий и наиболее точно подобрать стратегические цели [3, 4].
Вариант решения проблемы. В
связи с тем что в BSC присутствуют как
количественные, так и качественные
характеристики, оценка эффективности
деятельности предприятия путем моделирования становится неординарной
задачей. Анализ методов моделирования показывает, что решить такую задачу могут когнитивные модели, которые
позволяют объединить элементы внутренней и внешней экономической среды
предприятия в единую систему, а также
проанализировать систему в целом и
отдельные ее компоненты, не теряя взаимосвязей между ними. Кроме того в
модели могут быть учтены как количественные так и качественные характеристики процессов [5].
Обычно применяется определенная последовательность когнитивного
моделирования [6, 7]:
 определение начальных условий,
тенденций, характеризующих развитие
ситуации на данном этапе, что необходимо для адекватности модельного сценария реальной ситуации;
 задание
целевых
желаемых
направлений (увеличение, уменьшение)
и силы (слабо, сильно) изменения тенденций процессов;
 выбор комплекса мероприятий
(совокупности управляющих факторов),
определение их возможной или желаемой силы и направленности воздействия на ситуацию;
 выбор комплекса возможных
воздействий (мероприятий, факторов)
на ситуацию, силу и направленность
которых необходимо определить;
 выбор наблюдаемых факторов
(индикаторов), характеризующих развитие ситуации, осуществляется в зависи-
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мости от целей анализа и желания польтуризации знаний о стратегических цезователя.
лях предприятия и внешней среде, позОписанные выше этапы когнитивволяющей выявить и систематизировать
ного анализа являются основными и
внутренние и внешние факторы, которые
успешно реализуются с помощью сущеимеют количественную и качественную
ствующих программных комплексов:
определенность (вершины Vi), а также
«Ситуация», «Компас», «КИТ» (ИПУ
установить причинно-следственные свяРАН), системы поддержки принятия
зи (дуги еij) между ними.
решений на основе когнитивного модеПостроенный
ориентированный
лирования «Игла» [8], программной сиграф отражает влияние факторов с учестемы когнитивного моделирования
том установленных экспертами весов дуг
(ПС КМ CogMap) (ТТИ Южного федеwij (например, из интервала от –10 до
рального университета) [9] и многих
10). Веса дуг могут быть установлены на
других. ПС КМ CogMap и была испольосновании функциональной зависимости
зована при моделировании процессов в
(при ее наличии), а также как коэффицинастоящем исследовании.
ент bij из линейной регрессионной завиПростейшей когнитивной модесимости факторов типа yj = a+ bijxi [9].
лью является знаковый ориентированТаким образом, учитывается пряный граф – когнитивная карта [7]:
мое (количественное) и косвенное (качественное) влияние факторов на показаG = V, E,
где V – множество вершин, вершины
тели, выбранные для оценки эффективности. Это позволяет более полно опиViV (i = 1, 2… k) являются элементами
сать проблемную область и получаемый
изучаемой системы – стратегические цели;
при этом эффект от реализации тех или
Е – множество дуг, дуги еijE (i, j = 1, 2…
иных мероприятий или проектов.
N) отражают взаимосвязь между вершиПример моделирования BSC
нами Vi и Vj (положительная связь – при
предприятия. В примере экспертным
увеличении значения одного фактора увеметодом были определены концепты
личивается значение другого, отрицательмодели BSC предприятия и связи между
ная связь – при увеличении значения одними (табл. 1 и 2) [10]. Ниже на рисунного фактора уменьшается значение друке 1 приведена когнитивная модель BSC
гого и наоборот).
предприятия.
Когнитивная карта является результатом познавательно-целевой струкТаблица 1 – Концепты модели
Перспективы Вершины Содержание вершины
Финансы
v1
Прибыль
v2
Издержки
Клиенты
v3
Количество клиентов
v4
Удовлетворенность клиентов
v5
Контроль строительно-монтажных работ (СМР)
v6
Закупка качественных материалов, комплектующих, инструментов (МЦ)
Процессы
v7
Своевременная доставка МЦ
v8
Оптимизация запасов МЦ
v9
Качество проектных работ
v10
Точное планирование проектов
v11
Внедрение процессного управления
Обучение и
v12
Квалификация сотрудников
развитие
v13
Создание корпоративного учебного центра
v14
Развитие корпоративной информационной системы (КИС)
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Таблица 2 – Когнитивная карта модели
v1
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14

+
+
+

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v9

v10

v11

v12

v13

v14

+
+
+
+
+

+

v8

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Рисунок 1 – Когнитивная модель BSC предприятия
Следующим этапом является моделирование возможных импульсных
процессов в вершинах V построенной
карты при внесении возмущающих воз-
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действий (импульсов qi= ±1) и при вариациях функционала преобразования
дуг когнитивной карты f(xi, xj, eij).
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Импульсный процесс на графе в
данной программной системе описыва-

xvi (n  1)  xvi (n) 

ется формулой, предложенной Ф.С. Робертсом [11]:

k 1

 f (x , x , e

v j :e eij E

i

где xi(n), xi(n+1) – значение параметра хi в вершине vi в моменты моделирования n и n+1 соответственно;
f(xi, xj, eij) – функционал преобразования дуг когнитивной карты (в частном случае это может быть функцией fij
или весовым коэффициентом wij), где
xi, – параметры вершин vi, xj, – параметры вершин vj, вершины vijV, i,j = 1,
2,…, k, eij – дуга, отражающая взаимосвязь между вершинами vi и vj, дуги
еijE, i,j= 1, 2, …, N;
Pj – значение импульса в вершине
vj;
Qi(n) – возмущающие воздействия,
поступающие в вершины vi.
Реализация данного этапа осуществляется путем определения перечня возможных управляющих воздействий на внутренние источники факторов и последующего анализа сценариев
возможного развития ситуаций под
воздействием моделируемых возмущений.
Импульсное моделирование при
внесении возмущающих воздействий qi
в вершины когнитивной карты (vi) позволяет получить достаточное количество реализаций случайных процессов.
Наличие таких реализаций позволяет
поставить и решить задачу оптимума
номинала, предложенную Д.В. Свечарником для анализа экономических ситуаций, по выбору «лучшего» импульсного процесса, который в дальнейшем
может быть принят в качестве желаемой
стратегии развития исследуемого объекта [12, 13].
Если имеется достаточное количество статистических или экспертных
данных о возможных количественных
значениях воздействий (например, объФинансовые исследования № 4 (53) 2016

j

ij

) Pj (n)  Qi (n  1) ,

ем инвестиции, объем производства),
тогда при интерпретации результатов
можно говорить о конкретном количественном изменении параметров вершины графа. В данном случае сценарный расчет производится для анализа
возможной динамики развития исследуемого процесса. Веса дуг графа при качественном моделировании сценариев
развития объекта не задаются, а импульсы полагают равными фиксированным значениям1. В этом случае результаты импульсного моделирования
отражают лишь возможные тенденции
развития процесса.
Таким образом, под влиянием
различных возмущений значения переменных в вершинах графа могут изменяться, а сигнал, поступивший в одну
из вершин, распространяется по цепочке на остальные, усиливаясь или затухая.
В результате импульсного моделирования (10 этапов) получен следующий сценарий развития процесса (график на рисунке 2).
На графике видно, что в данном
сценарии из выбранных для отображения показателей все они на первых
этапах моделирования имеют тенденцию к увеличению, а на последующих
этапах происходит их стабилизация.
Данный сценарий развития процессов
может быть принят к рассмотрению в
числе сформированного набора сценариев, которые в последующем анализируются на оптимум по выбранным
критериям.

1

В нашем примере для уменьшения масштаба
отображения показателей принимается qi= ±0,1
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Рисунок 2 – Динамика показателей моделируемой BSC предприятия
Некоторые выводы. Сама по себе
разработка стратегии компании очень
важный этап развития, и начало такого
процесса говорит о зрелости компании
и достаточно высоких ее достижениях.
Дойдя до разработки стратегии и ее реализации, предприятия сталкиваются с
необходимостью оценить успешность
своих усилий, тем более что процесс
разработки стратегии цикличен. В этот
момент и возникает проблема оценки
конкретного изменения – положительно
ли оно или отрицательно, и с чем его
нужно сравнивать. При отсутствии соответствующих данных эти вопросы
повисают в воздухе.
В этом случае моделирование BSC
предприятия позволяет:
конкретизировать ситуацию и отслеживать конкретные изменения, параллельно корректируя стратегию;
определить и при необходимости
откорректировать
причинно-
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следственные связи совокупности стратегических целей;
предварительно определить мероприятия, ресурсы, сроки и ответственность, необходимые для реализации
установленных целей.
Внедрение BSC – процесс, требующий значительных затрат времени и
ресурсов. Моделирование BSC предприятия позволяет существенно улучшить
процесс их проектирования. Когнитивное моделирование – это возможность
создать простой и понятный алгоритм
достижения поставленной цели, безопасный способ создать образ своего
будущего, увидеть возможности и
учесть риски до начала активных действий.
При этом показано, что когнитивное моделирование BSC позволяет объединить элементы внутренней и внешней экономической среды предприятия
в единую систему, а также проанализировать систему в целом и отдельные ее
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

компоненты, не теряя взаимосвязей
между ними, с учетом как количественных, так и качественных характеристик
процессов.
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УЧЕТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОМПОНЕНТ1
В исследовании представлена авторская методика оценки продовольственного самообеспечения государства на основе интегрального показателя, включающего как импорт продуктов (прямое воздействие), так и
компонентов производственного процесса (косвенное воздействие). Автором доказано, что необходимо комплексное решение приоритетной задачи
продовольственного обеспечения, учет
импортозависимости по составляющим воспроизводственного процесса,
расширение объема импортозамещения, программное управление данным
процессом. Учет национальных интересов в сфере АПК в условиях членства в
ВТО предполагает активизацию роли
организационных мер в целях согласования мер поддержки аграрного сегмента
как сферы наднациональных интересов
государств ЕАЭС.
Ключевые слова: самообеспечение
продовольствием, аграрная сфера,
внешняя торговля, импорт, воспроизводственный процесс, импортозамещение, программы развития, наднациональные интересы.
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Borisovskaya K.A.
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF
THE INTEGRATED FOOD
SELF-SUFFICIENCY: ACCOUNT
OF FOREIGN TRADE PRODUCTION
COMPONENTS
The study presents the author's
method of estimating food self-sufficiency
of the state based on the integral index,
which includes imports of products (direct
impact) and of the production process
components (indirect impact). The author
proved that a comprehensive solution must
be a priority food security, taking into account on reproduction process components
import, expansion of import substitution
program control this process. The accounting of national interests in the agroindustrial sphere under WTO-membership
assumes activation of organizational role
in order to harmonize measures to support
the agricultural segment as sphere of supranational interests of EAEU states.
Keywords: food self-sufficiency, agricultural sphere, foreign trade, import,
reproductive process, import substitution,
development programs, supranational interest.
Введение взаимных санкций в аграрной сфере и меры по их соблюдению
подтвердили существенную интегрированность российского сельского хозяйства в глобальные рыночные процессы.
Санкции показали зависимость не только в непосредственном импорте конечного продукта, реализуемого населению, но и указали на степень влияния
импорта промежуточных товаров и технологий сельскохозяйственного назначения, в первую очередь – семян,
средств защиты растений, технологий и
техники. Многие из выводов относительно критической зависимости некоторых секторов отечественной аграрной
сферы от внешних рынков озвучивались
в течение последнего десятилетия, ко237

гда ученые, предприниматели и руководители хозяйств постоянно указывали
на недопустимо высокую долю использования импортных компонентов в производстве и потреблении продовольственного сырья.
Продуктовое эмбарго, введенное
Россией, выявило несколько наиболее
«узких мест», на которые не обращалось достаточно внимания: так, списки
поставок товаров в Россию в течение
срока его действия правительством несколько раз корректировались; было
вынесено решение о возобновлении
ввоза семян картофеля, кукурузы, свеклы, гороха и прочих культур. Выяснилось, что зависимость России от импорта семян достигает более 90% потребности рынка, т.е. товары данной группы
признаны «критическим импортом».
Министр сельского хозяйства Ткачев А.Н. считает необходимым срочно
начать развитие селекционных центров
в России. «Мы на 95% зависим по семенам, поэтому необходимо срочно строить селекционные центры, которые и
будут поставлять на российский рынок
собственные семена» [1]. Восстановление национального сектора производственного обеспечения аграрного производственного процесса обосновано
тем, что:
 семена озимой, яровой пшеницы, ржи и овса на рынке доминируют
над западными аналогами, однако по
сельхозкультурам (кукуруза, сахарная
свекла, рапс, подсолнечник и т.д.) на
российский рынок поступает достаточно много иностранных сортов;
 сельхозпроизводители предпочитают семена массовой репродукции в
силу экономического состояния хозяйств, не в состоянии рассчитать оптимальный расход ограниченных ресурсов, при выборе приоритетов финансирования предпочитая семенам горючесмазочные материалы, средства защиты
растений и т.д., что в итоге снижает
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урожайность и эффективность производства в целом;
 финансирование создания новых сортов недостаточно, требуется
большая гибкость и устранение административных барьеров при введении в
хозяйственный оборот новых сортов,
особенно гибридов, которые отвечают
потребностям производителей в качественном семенном материале [2].
Следует отметить, что селекционная деятельность потребует не только
существенных капитальных, организационных, законодательных, но и длительных временных затрат – 5-10 лет.
Воспроизводственный цикл появления
новых сортов обусловливает подобные
сроки, требует особого подхода к инвестиционному циклу.
Проблема связана и с тем, что генетическая селекционная работа в России находится на уровне лабораторных
образцов. Селекционные исследования – предмет инновационной активности, концентрации научных разработок,
их испытаний и тиражирования, введения в хозяйственный оборот, маркетинга. Ученые-аграрии считают, что необходим принципиально новый механизм
коммерциализации
данной
сферы:
«производство отечественных семян
должно составлять минимум 75% потребности. При эффективной господдержке для замещения импорта нужно
до 10 лет. Причем требуются не столько
деньги, сколько новое законодательство, прежде всего защита авторских
прав на создание и коммерческое освоение новых сортов… Должна быть эффективная охрана и поддержка авторских прав на выведение и коммерческое
освоение новых сортов, а семеноводческие компании должны получать авторские отчисления за свои семена» [3].
Таким образом, в условиях внешних санкций и самосанкций актуализируются стратегии, которые не реализовывались ранее, поскольку на российском рынке сложилась и действовала
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эффективная система импорта и дистрибуции семян, а государственные меры развития семеноводства (Государственная целевая программа Минсельхоза, 2010; несколько мероприятий в
Программе до 2020, 2012) оказались неэффективными.
Подчеркнем, что потенциал семеноводства России значителен: «Как показывает опыт зарубежных компаний,
успешно действующих в условиях ВТО,
единственный критерий селекционной
работы в условиях рынка не количество
полученных патентов, авторских свидетельств, внесенных в Госреестр сортов
и т. д., а положительный финансовый
результат от их использования в сельском хозяйстве. Необходимо развивать
стратегии быстрого внедрения сортов в
производство, повышать эффективность
менеджмента селекционных учреждений, вносить свои сорта в национальные
реестры других стран, активно работать
в международных организациях» [4].
Подобные предложения должны дополняться законодательными решениями и
финансово-организационной, инвестиционной и проектной поддержкой.
Следовательно, в условиях членства России в ВТО для семеноводческой
подотрасли возникает задача не только
расширения доли продаж на внутреннем
рынке путем импортозамещения, но и
использования потенциала России как
обладателя уникальных условий для
наращивания экспорта в отдельных
сегментах семеноводства. Площади
пахотных земель, рост конкурентоспособности аграрной сферы свидетельствуют, что в наукоемкой сфере производства семян необходима обеспеченная инвестициями государственная
стратегия.
Независимо
от
длительности
санкций и антисанкций органы управления отечественным аграрным бизнесом, предприниматели могут быть заинтересованы в инвестициях с учетом
перспектив наращивания объемов проФинансовые исследования № 4 (53) 2016

изводства продовольствия. При этом
объединяются интересы бизнеса и
национальные интересы, формируется
запрос на самообеспечение средствами
производства в аграрной сфере экономики. Продовольственная безопасность
России не может быть полной и устойчивой без решения данной проблемы.
Организационно-экономические
условия импортозамещения в семеноводстве РФ.
Предложения по решению проблемы импортозамещения семян и организации экспорта включают решение
ряда
организационно-экономических
задач в целях обеспечения национальной продовольственной безопасности.
Парадигма государственного программно-целевого управления обеспечила смену небольших специализированных, часто – региональных, программ на крупные и комплексные меры
государственного управления. В 20112013 гг. в РФ выполнялась Отраслевая
программа «Развитие семеноводства в
Российской Федерации на 20112013 годы», утвержденная Приказом
Минсельхоза РФ от 9 июня 2011 г. №
165 «Об утверждении отраслевой программы «Развитие семеноводства в Российской Федерации на 2011-2013 годы»« [5]. Общий объем финансирования
составил 410919,2 млн руб., включая
средства федерального бюджета в размере 17996,4 млн руб. и региональных
бюджетов – 3585,8 млн. руб. Собственные средства хозяйств – участников в
размере 384181,4 млн руб., или 93,5%
затрат, стали основными источниками
финансирования мероприятий Отраслевой программы. Характерно, что в программе, к сожалению, не учитывался
внешнеторговый компонент проблемы
обеспечения производителей продовольствия качественными семенами: импорт семян, импортозависимость по
семенам, технологические проблемы и
задачи модернизации семеноводческой
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подотрасли АПК с участием иностранных инвесторов.
В действующей программе «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [6] отдельной подпрограммы по селекции и
семеноводству не содержится, хотя в
первоначальной редакции документа
присутствовала подпрограмма 9 «Поддержка племенного дела, селекции и
семеноводства» на 2015-2020 гг., а в
числе ее целей: «создание условий для
развития отечественного конкурентоспособного рынка семян сельскохозяйственных растений». Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
включали положение: «обеспечение
сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур, включая кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу,
картофель, овощные и бахчевые культуры отечественного производства, в
размере не менее 75%; снижение доли
импортного племенного материала» [6].
Однако в настоящее время число
подпрограмм сокращено до шести, а
семеноводство представлено в числе
только двух мероприятий, которые никак не связаны с внешнеторговым фактором.
Таким образом, анализ действующей законодательной и организационно-управленческой базы РФ в части использования преимуществ международного разделения труда в сфере обеспечения семян, развития семеноводства на
новой технологической основе позволяет заключить и предложить, что важно
рассмотреть следующие опции изменения ситуации:
 использование интеграционных
инструментов в рамках ЕАЭС для
утверждения и реализации единой
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внешнеэкономической политики в сфере АПК и семеноводства;
 создание государственной целевой подпрограммы по развитию семеноводства, с выделением финансовых
источников и проработанными целевыми показателями;
 финансирование научных исследований и разработок в семеноводстве из государственных источников и
по госзаказу (на конкурсной основе);
 формирование условий, стимулирующих преимущественные зоны
производства и экспорта семян в регионах юга России и Северного Кавказа;
 разработка мер целевого привлечения российских и зарубежных инвестиций в семеноводство на основе сотрудничества с динамичными компаниями данной подотрасли мирового рынка.
Подведем итоги: отечественные
исследователи сферы самообеспечения
продовольствием рассматривают влияние внешнего фактора на уровень его
состояния узко, базируясь на оценке
объема импорта продовольствия. Тем
самым в принятой ныне методике расчета уровня самообеспечения продуктами питания происходит заведомое
ограничение показателей результатами
исключительно прямого воздействия
внешней торговли продовольствием, без
учета иных аспектов, а именно – косвенного воздействия на воспроизводственный процесс.
Продовольственная безопасность
государства и уровень самообеспечения
продуктами питания, который в целом
возможно охарактеризовать как продовольственный суверенитет, в настоящее
время существенно, порой – критически, связаны с импортозависимостью
производителей по ключевым производственным компонентам и невозможностью ее устранения в течение короткого периода. Итак, модифицированный
расчет уровня самообеспечения аграрного сектора экономики элементами
воспроизводственного процесса нациоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

нальной аграрной сферы на основе учета степени и объема влияния импортных поставок, их доли в потреблении
существенным образом более полно и
объективно характеризует внешнеторговые риски ведения бизнеса и, следовательно, определяет зависимость государства от внешних рынков при анализе
самообеспечения продовольствием.
Соблюдение положений системы
национальных интересов России в условиях ВТО и по правилам, включающим
возможность применения санкционных
мер при угрозе национальной продовольственной безопасности обязывает
органы управления аграрной политикой
рассматривать самообеспечение продовольствием не только как производство
и потребление тех или иных товаров, но
и включать в него факторы, подлежащие обязательному мониторингу эффективной деятельности производителей на основе показателей: объемов, качества и доступности импорта стратегических ресурсов для производства аграрной продукции. Целесообразно рассмотреть (в отдельных случаях) централизованные государственные закупки
семян за рубежом.
Таким образом, в результате проведенного исследования проблемы количественного
идентифицирования
национальных экономических интересов в сфере продовольствия установлено, что проблема продовольственной
безопасности государства тесно коррелирует с вектором оценки уровня самообеспечения производителей по ключевым продовольственным товарам. В
условиях членства России в ВТО и
стратегии импортозамещения проблема
самообеспечения продовольствием приобретает, как и для экономической системы в целом, характер открытой системы. Система продовольственного
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обеспечения функционирует в новых
условиях, включающих необходимость
теоретического обоснования и расчета
показателя интегрального продовольственного самообеспечения, базирующегося на уровне зависимости от импорта не только по конечным продуктовым позициям, но и по уровню импортозависимости базовых элементов
производственного процесса аграрной
сферы (рис. 1).
Предложенное автором расширение категориального аппарата и количественного расчета элементов системы
«самообеспечения
продовольствием»
позволяет уточнить структуру и объем
влияния внешней торговли составляющими компонентами аграрного производства, а также состояние ключевых
параметров (курс национальной валюты, возможности кредитования, конкуренция импортеров, наличие посредников, средняя цена на импорт на национальном рынке) на динамику и характер
количественной оценки категории «самообеспечение
продовольственными
товарами».
Уточнение сложившегося в экономической науке подхода к проблематике самообеспечения государства продовольствием в результате влияния
членства России в ВТО, использование
внешнеэкономической составляющей
как неотъемлемой части функционирования национального продовольственного подкомплекса позволяют предложить меры по разработке и реализации
государственной целевой подпрограммы стимулирования производства и
экспорта семян; созданию стратегического запаса средств защиты растений
по аналогии с государственным семенным фондом, а также государственного
фонда сухого молока.
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Рисунок 1 – Система интегрального национального продовольственного
самообеспечения с учетом внешнеторговой компоненты в условиях ВТО
Задача обеспечения эффективности государственного управления аграрным сектором также представляется
важнейшей. По мнению президента Ассоциации
крестьянских
хозяйств
В.Плотникова, «за последние пять лет
государство вложило в молочное животноводство около 100 млрд руб. Из
этой суммы более 96% пошло в сектор
крупного производства. Невзирая ни на
какие издержки, строят золотые коровники, где стоимость одного скотоместа
для коровы доходит до 1 млн руб. и
больше. В райцентре за такую сумму
квартиру можно купить. Понятно, что
эти издержки никогда не окупятся. Не
удивительно, что кредиторская задолженность в аграрном секторе – колоссальная. Это многие сотни миллиардов
рублей. Государство выделяет крупные
суммы, а поголовье коров в стране падает. Всего около 60% молока можно
считать товарной продукцией» [7].
Реформирование продовольственного сектора в условиях членства России в ВТО обусловливает и скоординированное формирование политики по
отношению к экспортно-импортной со-

242

ставляющей сферы производства продовольствия и его ключевых компонентов в рамках ЕАЭС, поскольку интеграционные процессы могут усилить синергию преимуществ, полученных в результате присоединения России к ВТО.
Создание
межгосударственных
проектов оптимизации влияния продовольственного импорта на аграрную
сферу ЕАЭС следует базировать на системе, комбинирующей наднациональные и национальные интересы. При
этом для государств – членов ЕАЭС на
основе принципов специализации и взаимодополняющего производства возможно выделить сферы непротиворечивых решений и синергических эффектов, основанных на конкурентных преимуществах национальных производителей.
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Сегодня сфера товарного обращения активно входит в новый рыночный
цикл своего развития, связанный с ростом интернет-торговли, перестройкой
цепей поставок на уровне логистики последней мили, формированием новых
алгоритмов доставки товара конечному
потребителю.
Интернет-торговля
фактически
выступила драйвером развития российского ритейла, а ее технологическое
оформление и инфраструктурное вызывают наиболее динамичные сдвиги в
развитии системы товароснабжения потребительского рынка [1, 2].
Трансформация логистической отрасли происходит под воздействием
формирования новых каналов продаж и
развития многоканальной торговли, в
которой ускорение логистики последней мили стимулирует сокращение
масштабных инвестиций в логистическую инфраструктуру, обеспечивающую многоканальный сбыт. С одной
стороны, крупные интернет-ритейлеры
(например, Lamoda, KupiVip) формируют собственную логистическую инфраструктуру, масштаб и география которой позволяют брать на аутсорсинг сторонние интернет-магазины. С другой,
инвестиции в такую инфраструктуру
значительно меньше, чем в магистральной логистике [3,4].
Тем не менее данные компании,
имея легковоспроизводимую бизнесмодель, пытаются «купить» экономический рост и создают барьеры входа на
отраслевые онлайн-рынки, наращивая
инвестиции в инфраструктуру логистики и расширяя географию покрытия.
И рынок онлайн-ритейла, и рынок
интернет-логистики имеют ярко выраженную тенденцию к дальнейшей консолидации. При этом можно констатировать, что формируются два варианта
построения логистики: автономная самими онлайн-операторами рынка и сторонняя, осуществляемая специализированными
фулфилмент-операторами.
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При этом в интернет-логистике также
формируется дробление этапов доставки, что фрагментирует цепь: магистральная логистика – фулфилмент –
логистика последней мили.
Интеграция логистических цепей
на рынках Retail и FMCG усиливает
тенденцию консолидации потребляемых логистических услуг и формирует
новые возможности для аутсорсинга
логистики, повышения ее технологичности [5].
Как показывают результаты проведенного компанией Deloitte SWOTанализа логистической отрасли России,
«клиенты хотят получать заказанные
товары «здесь и сейчас» и не готовы
платить за это больше. Компании хотят
доставлять товары клиентам вовремя, и
при этом не хранить большие товарные
запасы и не поддерживать региональную инфраструктуру хранения» [6, с. 7].
Развитие e-commerce сегодня существенно трансформирует логистику
продаж для товаропроизводителей, которые приобретают ряд принципиально
новых возможностей:
- переход к прямым продажам на
рынках b2b и b2c;
- возможность UBERизации доставки, что делает логистику последней
мили еще более гибкой;
- взаимодействие с marketplaces и
другими провайдерами услуг «альтернативной логистики»;
- выход на новые рынки и расширение круга потенциальных клиентов за
пределами целевого сегмента.
Между тем, несмотря на то что
эффект от многоканальных продаж в
формате omni в 2-4 раза превышает совокупный эффект мультиканальной
торговли, формирование цепей поставок в рамках omnichannel-ритейла не
является простым. К его основным недостаткам можно отнести следующие:
- многовариантость траектории, по
которой клиент может переходить от
одного канала продаж к другому, что
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затрудняет оценку путей перехода и
управление сбытом;
- взаимодействующие в различных
каналах сбыта управление запасами и
fulfillment остаются неинтегрированными;
- наличие множества комбинаций
доставки и возврата товара увеличивает
логистические издержки и приводит к
росту товарных запасов в цепи;
- IT-системы не позволяют эффективно использовать представления о
«пути» перемещения клиента между каналами для совершенствования бизнеспроцессов организации продаж и сокращения затрат;
- цена омниканального прогнозирования спроса и планирования ассортимента значительно превышает потери, возникающие при решении данной
задачи в рамках разрозненных каналов
продаж.
Развитие интернет-торговли и
расширение комбинаций многоканального сбыта формируют дополнительные
сложности операционного управления в
интернет-логистике, преодоление которых возможно по мере наращивания
опыта и отработки технологий логистического управления в мультиканальной/омниканальной рознице.
Стремительное расширение покупательского опыта в омниканальном
пространстве интернет-торговли формирует еще более мощный эмпирический запрос на качественное логистическое обслуживание, особенностями которого являются [7]:
- требование со стороны клиентов
удешевления доставки и дисконтирования продаж независимо от логистики
(локализация точки заказа и точки доставки);
- требование предельной персонализации предложения товара в разрезе
покупки/доставки/возврата;
- потребность в ускорении обработки заказа, приближенной к скорости
совершения покупки в оффлайне;
245

- возрастание волатильности спроса и рисков нарушения снабжения в цепочке поставок требует повышения эффективности прогнозирования;
- изменения в функционале и соотношении торговой и логистической
инфраструктуры: магазины оффлайн
играют роль шоу-рума, склада, доставки
и пункта выдачи заказа; склады расширяются в площади и адаптируются под
обслуживание мультиканальных продаж.
Таким образом, операционное
усложнение логистики в системе мультиканальных продаж и необходимость
сквозной адаптации цепи поставок к
бизнес-модели omnichannel требуют более глубокого технологического совершенствования логистики и внедрения
систем оптимизационного моделирования. В перспективе это позволит одновременно разрешить ряд логистических
задач, включающих [7]:
- динамическое
моделирование
логистической инфраструктуры с использованием баланса затраты/сервис;
- прогнозирование запасов, учитывая
специфику
работы
магазинов/складов в цепи поставок;
- сквозную синхронизацию возвратной логистики и планирования
прямой цепи поставок на всем периметре (от спроса до закупок);
- и др.
Использование систем оптимизационного моделирования позволит численно оценить и измерить возможности
резервирования, обработки штучных
заказов, закупки – доставки – возврата,
что должно составить основу планирования мощностей логистической инфраструктуры и нормирования запасов в
цепи.
То есть возникающие в процессе
развития омниканальной торговли многоуровневое планирование и резервирование запасов в цепи поставок формируют достаточно сложное и масштабное
направление
инновационно246

операционного развития интернетлогистики, в которой ритейлер может
выбирать оптимальные по критерию
затраты/сервис комбинации решений на
последней миле.
С нашей точки зрения, все это
формирует принципиальные отличия в
развитии интернет-логистики и магистральной логистики, дивергенция рыночных циклов которых сегодня формирует различную механику, условия и
факторы их развития. Более того, следует отметить, что магистральная логистика де факто на этапе своего подъема
не проходила через глубокое инновационное обновление. Доминирующим
фактором в ее развитии выступала масштабная логистическая инфраструктура
при относительно (интернет-логистики)
несложном операционном управлении
цепью поставок.
В онлайн-торговле сегодня мы
наблюдаем радикально иной тренд:
фулфилмент и логистика последней мили становятся еще более технологичными, а конкуренция в последней миле,
например, доставочных сервисов, представлена конкуренцией алгоритмов доставки.
В последние годы происходит революционная трансформация курьерских служб в более эффективный инновационный формат краудсорсинговых
платформ консолидации заказов, которые выводят работу доставочных сервисов на принципиально иной уровень.
Сегодня условием выхода на рынок курьерской доставки, который постепенно насыщается, является предложение какой-либо инновационной технологии, которая способна улучшить
клиентский сервис. Исключением является развитие сети постаматов или экспансия «Почты России», которая пытается технологически совершенствовать
доставочный сервис, используя широкую географию (40000 отделений по
России). Однако и в этом рыночном поле возникают попытки составить непоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

средственную конкуренцию к числу которых можно отнести возникновение
компании boх2box (инвестор QIWI),
строящей в России нетрадиционную
агентскую сеть в городах с населением
менее 20000 тыс. жителей, рассчитывая
перераспределить в свою пользу часть
e-commerce посылок у «Почты России»,
сформировать более привлекательный
канал доставки заказов из интернетмагазинов в виде небольших пунктов
выдачи заказов (ПВЗ).
Жесткая конкуренция («Достависта», «Пешкарики», Bringo, Today Delivery) на рынке экпресс-доставки и
условия выхода на рынок «последней
мили» новых компаний выводят на первый план именно фактор инновации.
Все это позволяет заключить, что
современный рыночный цикл активного
развития интернет-логистики характеризуется повышением ее технологичности, агрессивным использованием технологических инноваций, которые в
маркетинговых терминах «голубого
океана» позволяют сформировать принципиально новую канву ценностей продуктово-сервисного предложения [8].
Не менее важную и сложную задачу дальнейшего развития логистики
последней мили, в частности, в сегменте курьерской доставки, составляет интеграция платформ магистральной логистики и доставочных сервисов. Компании, которые смогут решить данную
задачу, получат дополнительную часть
рынка и стратегический карт-бланш для
ускоренной интеграции с крупными
операторами магистральной логистики.
Все это позволяет резюмировать,
что дальнейшее развитие интернетлогистики, консолидация этого рынка в
разрезе различных логистических сервисов будут определяться скоростью и
глубиной их инновационного преобразования. В перспективе это приведет к
дальнейшему ужесточению алгоритмов
доставки товара на последней миле, еще
более активной разработке операторами
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

логистических программных платформ,
примером чего является Bringo, курьерский краудсорсинг которой работает на
основе распределенной гетерогенной
системы с элементами микросервисной
архитектуры.
Важно отметить, что «высокотехнологичная» логистика последней мили
выступает в качестве важного фактора
развития стратегий рыночного роста
самих ритейлеров, от мелких компаний
до транснациональных лидеров. Так,
Amazon держит в фокусе своей стратегии максимальное ускорение логистики,
вплоть до организации доставки в день
заказа. Мультиканальный ритейл формирует симметричный ответ, запуская
аналогичный сервис с использованием
возможностей своих торговых сетей
(доставка в торговую точку, точку самовывоза, до двери клиента).
То есть логистика выступает в качестве важного фактора усиления сервисного
компонента
продуктового
предложения
каждого
интернетритейлера. Технологическая возможность реализации этого рыночного маневра, растущее конкурентное напряжение и непрерывные инновации, давление со стороны таких гигантов, как
Amazon, стимулируют развитие быстрой доставки в качестве императивного
элемента мультиканального сбыта.
Именно по логистическим соображениям, трансформация оффлайна в
формате омниканального предложения
потребовала изменения функционала
стационарной розницы и ее более активного использования в качестве логистической сети центров обработки заказов. В этой конкуренции рыночное давление со стороны Amazon фактически
изменяет модель покупательского поведения в торговом пространстве, заставляя ритейл развиваться в сторону онлайна.
Помимо этого, такая перестройка
логистики и расширение возможностей
обработки онлайн-заказов в магазинах
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сети обусловлены рядом исключительно
«логистических» преимуществ от такой
реорганизации сбыта:
- существенным сокращением издержек на транспортировку товара;
- снижением политики глубокого
дисконтирования продаж, что позволяет
повысить их маржинальность;
- уходом от практики равномерного распределения товарных запасов по
розничной сети магазинов.
Развитие интернет-ритейла и логистики формирует более сложную механику не только операционного, но и
стратегического сопряжения, в котором
их конвергенция предопределяется
определенными экономическими причинами и выгодами. Более того, развитие омниканальных продаж не является
чем-то наносным в ритейле, к нему
нельзя перейти просто, не проходя фазу
эволюционно-рыночного
взросления.
Де-факто, омниканальные продажи составляют четвертую – на сегодня результирующую стадию развития ритейла, в которой розничная компания идентифицирует свое товарное предложение
уже не столько в разрезе артикулов и
скидок, сколько с позиции наличия конкретной целевой аудитории, требующей
более взвешенного (маркетинг, экономика затрат) таргетированного предложения.
Такая идентификация фактически
разворачивает сугубо маркетинговое
видение промоактивностей уже и в логистическом ключе, создавая более объемную завершенную дескрипцию, которая позволяет оценить уровень трат и
заработка на клиенте на всех стадиях
коммуникации.
Это кардинально трансформирует
маркетинговое управление сбытом, в
котором дисконтирование продаж или
инвестиции в рекламу становятся уже
дифференцированными по каналам
продаж, а наращивание промоактивности – более рентабельным.
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Подытоживая основные положения и выводы настоящей статьи, можно
резюмировать следующее.
Современное развитие интернетторговли и связанное с ней многоканальное целостное построение продаж
(omnichannel) вызывают сегодня кардинальные изменения в конфигурации цепей поставок. Они связаны с нарастанием сложностей логистического управления сбытом по разным каналам, дополнительной фрагментацией цепей в
разрезе различных логистических путей
преодоления последней мили, которые
требуют органичной внутренней интеграции и такого же взаимодействия с не
менее сложной инфраструктурой магистральной логистики [9].
Как показало исследование, развитие интернет-логистики несет в себе не
менее знаковые изменения в системе
маркетингового управления онлайнпродажами, разделение которых по каналам требует дифференцированного
учета затратоемкости поддержания
коммуникационного доступа к покупателю в рамках канала. При этом распределение промоактивностей по каналам
должно быть избирательно таргетированным, обеспечивать необходимый
маркетинговый и экономический эффект.
Проведенный анализ позволил
обозначить ряд эмпирических особенностей современного рыночного цикла
развития интернет-логистики, которые
принципиально отличны от специфики
рыночной эволюции магистральной доставки товара, и в меньшей степени сегодня детерминированы последней.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Альбеков А.У. Современные
логистические технологии и стратегии
(торговый комплекс) : моногр. / науч.
ред. А.У. Альбеков. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический
комплекс
РГЭУ (РИНХ), 2013.
2. Иванов А. Российский рынок ecommerce 2016: ожидания и реальные
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

перспективы // Retail&Loyalty. – 2016. –
№ 3 (57).
3. Салахетдинова А. Рынок быстрого реагирования // СRE Склады и логистика. – 2016. – № 5.
4. Реуцкая Е. Складской стабилизатор: объективная реальность // СRE
Склады и логистика. – 2016. – № 4.
5. Гаспарян В. Омниканальный
ритейл в России: мифы и реальность //
Retail&Loyalty. – 2015. – № 7 (52).
6. Гаспарян В. SWOT-анализ логистической отрасли России. Ноябрь
2015 [Электронный ресурс] / По данным
исследовательской компании Deloitte. –
Режим доступа: https://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/
consumer-business/russian/ru-swot-ofrussian-logistics-2015.pdf (дата обращения: 02.04.2016).
7. Гаспарян В. Цепочка поставок в
рамках omnichannel-ритейла. ПЛАСФорум Onlinе&Offline Retail 2016
[Электронный ресурс] / По данным исследовательской компании Deloitte. –
Режим доступа: https://www2.deloitte.
com/ru/ru/pages/consumer-business/
articles/2016/online-offline-retailforum.html (дата обращения: 11.03.2016)
8. Ким В. Чан, Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков / пер. с англ. И. Ющенко. – 6-е
изд. – М.: Манн, Иванов и Фабер, 2016.
9. Борщ В., Демин В., Приходько В. Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз, ключевые
задачи и приоритеты компаний // LOGISTICS. – 2015. – № 3.
BIBLIOGRAPHIC LIST
1. Albekov A.U. Modern logistics
technologies and strategies (shopping
mall): monograph. / Scientific. ed.
A.U. Albekov. – Rostov n/D: Publishing

Финансовые исследования № 4 (53) 2016

and Printing Complex RGEU (RINH),
2013.
2. Ivanov А. Russian market of ecommerce in 2016: expectations and real
prospects // Retail&Loyalty. – 2016. – № 3
(57).
3. Salahetdinova A. Rapid response
market CRE // Warehouse and Logistics. –
2016. – № 5.
4. Reutskaya E. Warehouse stabilizer: objective reality // CRE Warehouses
and logistics. – 2016. – № 4.
5. Gasparyan V. Omnichannel retail
in Russia: Myths and Reality // Retail&Loyalty. – 2015. – № 7 (52).
6. Gasparyan V. SWOT analysis logoticheskoe industry. November 2015
[Electronic resource] / According to the
research company Deloitte. – Mode of
access: https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/us/Documents/consumerbusiness/russian/ru-swot-of-russianlogistics-2015.pdf
(date
accessed:
02.04.2016).
7. Gasparyan V. Supply Chain in the
framework of omnichannel retail. PLUSForum Online&Offline Retail 2016
[Electronic resource] / According to the
research company Deloitte. – Mode of
access: https://www2.deloitte.com/EN/EN/
pages/consumer-business/articles/2016/
online-offline-retail-forum.html (reference
date: 11.03.2016).
8. Kim W. Chan, Mauborgne R. Blue
ocean Strategy. How to find or create a
market free from other players / Per. from
english I. Yushchenko. – 6th ed. –
Moscow: Mann, Ivanov and Faber, 2016.
9. Borsch
V.,
Demin
V.,
Prikhodko V. Logistics Development in
Russia: current situation, Outlook, key
challenges and priorities // Logistics. –
2015. – № 3.

249

Бджола В.Д.,
к.э.н., профессор кафедры финансового
менеджмента РГЭУ (РИНХ)
E-mail: bvd1953@gmail.com
Лапоногова А.А.,
аспирант кафедры финансового менеджмента РГЭУ (РИНХ)
E-mail: a.laponogova@mail.ru
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МЕХАНИЗМОВ АНТИКРИЗИСНОГО
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье исследуется проблематика эффективного управления финансовыми ресурсами коммерческой организации в условиях циклического развития экономики. Сделан вывод о необходимости совершенствования стратегии управления финансовыми ресурсами
организации с поправкой на антикризисную составляющую и включения
этапа оценки и прогнозирования банкротства в алгоритм формирования
данной стратегии. Произведен расчет
показателей вероятности банкротства организации с помощью зарубежных и отечественных методов.
Ключевые слова: стратегия управления финансовыми ресурсами, финансовые ресурсы, антикризисное финансовое
управление, прогнозирование банкротства.
Bdzhola V.D., Laponogova A.A.
IMPROVEMENT OF THE
STRATEGY OF FINANCIAL
RESOURCES MANAGEMENT IN
COMMERCIAL ORGANIZATION
USING THE MECHANISMS OF
ANTI-CRISIS FINANCIAL
MANAGEMENT

commercial organization in the terms of
cyclic economy development. The authors
concludes about the need for improvement
of the strategy of financial resources management in organization with the anticrisis component and inclusion of a stage
of evaluation and forecasting bankruptcy
in the algorithm of formation of that strategy. There is the calculation of the indicators of bankruptcy probability in organization with the help of foreign and domestic
methods.
Keywords: strategy of financial resources management, financial resources,
anti-crisis financial management, forecasting bankruptcy.
В современном мире назревает новая волна негативных изменений внешней среды в рамках циклического развития экономики, которая может повлечь существенные структурные деформации в деятельности коммерческих
организаций, а значит, пересмотр основных бизнес-идей, миссии и построение новых стратегий. В их числе особое
внимание отводится стратегии управления финансовыми ресурсами.
Стратегия управления финансовыми ресурсами коммерческой организации представляет собой доминантную
сферу общей финансовой стратегии,
обеспечивающую эффективное финансирование развития организации в
предстоящем периоде по всем направлениям ее хозяйственной деятельности,
направленное на максимизацию ее рыночной стоимости.
Основными задачами стратегии
управления финансовыми ресурсами
коммерческой организации являются:
1) минимизация затрат, связанных
с мобилизацией финансовых ресурсов;
2) определение
оптимальной
структуры внутренних и внешних источников формирования финансовых
ресурсов;

The article studies the problem of efficient financial resources management in
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3) обеспечение рационального использования финансовых ресурсов в
процессе хозяйственной деятельности.
Необходимость совершенствования стратегии управления финансовыми
ресурсами как конкретного плана действий по стратегическому управлению
финансовыми ресурсами коммерческой
организации обусловлена кризисными
явлениями в российской экономике, в
том числе резким снижением внутреннего платежеспособного спроса, ростом
стоимости заемного финансирования и
снижением его доступности, что привело к сокращению объемов производства
и падению курса рубля.
«Кризис как негативное явление
влечет естественный отток финансовых
ресурсов из организации, замедление
оборачиваемости капитала, потерю ликвидности и инвестиционной привлекательности активов» [5, с. 191]. Финансовый потенциал организации в подобный период снижается, увеличивается
вероятность ее банкротства.
По мнению ряда авторов, «финансовый кризис – краткосрочное явление,
предполагает рост волатильности финансовых рынков, резкие изменения
финансовых показателей фирм, а в
дальнейшем – государства и домохозяйств» [8, с. 815].
В таких условиях снижается стратегическая направленность управления
финансовыми ресурсами, начинают
преобладать тактические меры управления ими. В связи с этим представляется
актуальным совершенствование стратегии управления финансовыми ресурсами с использованием механизмов антикризисного финансового управления,
которое позволяет отслеживать и прогнозировать кризисные факторы организации, распределять финансовые ресурсы, повышать эффективность принятия управленческих решений.
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При этом необходимость учета
специфики управления финансовыми
ресурсами в условиях периодичности
проявления экономических кризисов
обусловливает включение этапа оценки
и прогнозирования банкротства организации в алгоритм формирования стратегии управления финансовыми ресурсами с поправкой на антикризисную составляющую.
Известны два основных подхода
к оценке вероятности банкротства.
Первый базируется на финансовых
данных и включает оперирование количественными индикаторами – финансовыми коэффициентами. Это многофакторные регрессионные модели,
учитывающие изменения в области
финансового управления и экономики,
на рынках капиталов и других факторов. Второй подход к прогнозированию банкротства исходит из статистики изменения показателей обанкротившихся компаний и сравнения их с
соответствующими данными исследуемых организаций.
В обоих подходах ключевым является выбор оптимального числа значимых финансовых коэффициентов, обеспечивающих требуемую надежность и
достоверность оценки вероятности прогноза.
Несмотря на наличие большого
количества методик, позволяющих прогнозировать финансовую несостоятельность организации с той или иной степенью вероятности, ни одна из них не
может претендовать на использование в
качестве универсальной. Поэтому при
диагностике банкротства организации
целесообразно использовать несколько
методик одновременно, учитывая специфику ситуации.
Наиболее популярные зарубежные
методы прогнозирования банкротства
коммерческой организации представлены в таблице 1 [1, 2].
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Таблица 1 – Алгоритмы расчета вероятности банкротства организации
по зарубежным методам

3. Метод Г.
Спрингейта
Z = 1,03*K1 + 3,07*K2
+ 0,66*K3 + 0,4*K4

2. Метод Р. Таффлера
Z = 0,53*K1 +
0,13*K2 + 0,18*K3
+ 0,16*K4

1. Метод Р. Лиса
Z = 0,063*K1 +
0,092*K2 + 0,057*K3 +
0,001*K4

Методы

Формулы расчета
коэффициентов
K1 = Оборотный капитал / Активы
K2 = Прибыль до налогообложения / Активы
K3 = Нераспределенная прибыль
/ Активы
K4 = Собственный капитал /
(Долгосрочные + Краткосрочные обязательства)
K1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства
K2 = Оборотные активы / (Сумма
краткосрочных и долгосрочных
обязательств)
K3 = Краткосрочные обязательства / Активы
K4 = Выручка / Активы
K1 = Оборотный капитал / Активы
K2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) /
Активы
K3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства
K4 = Выручка / Активы

Методы прогнозирования банкротства коммерческой организации,
учитывающие российские экономиче-

Расчет по РСБУ

Расчет по МСФО

(стр.1200-стр.1500) /
стр.1600
(стр.2300+стр.2330) /
стр.1600
стр.2400 / стр.1600

Working Capital /
Total Assets
EBIT / Total Assets

стр.1300 /
(стр.1400+стр.1500)
стр.2200 / стр.1500
стр.1200 /
(стр.1400+стр.1500)
стр.1500 / стр.1600
стр.2110 / стр.1600
(стр.1200-стр.1500) /
стр.1600
(стр.2300+стр.2330) /
стр.1600

Retained Earnings /
Total Assets
Value of Equity /
Book value of Total Liabilities
Revenues /
Current liabilities
Current Assets /
Total liabilities
Current liabilities/
Total Assets
Sales / Total Assets
(Working Capital) /
Total Assets
EBIT / Total Assets

стр.2300 / стр.1500

Earnings before taxes /
Current liabilities

стр.2110 / стр.1600

Sales / Total Assets

ские реалии, представлены в таблице 2
[1, 2].

Таблица 2 – Алгоритмы расчета вероятности банкротства организации
по отечественным методам

2. Метод О.П. Зайцевой
Kфакт = 0,25*K1 +
0,1*K2 + 0,2*K3 +
0,25*K4 + 0,1*K5 +
0,1*K6
Kнорм = 1,57 +
0,1*K6прош. года

1. Метод БеликоваДавыдовой
Z = 8,38*K1 +
1*K2 +
0,054*K3 +
0,63*K4

Методы
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Формулы расчета коэффициентов
K1 = Оборотный капитал / Активы
K2 = Чистая прибыль / Собственный капитал
K3 = Выручка / Активы
K4 = Чистая прибыль / Себестоимость
K1 = Прибыль (убыток) до налогообложения / Собственный капитал
K2 = Кредиторская задолженность /
Дебиторская задолженность
K3 = Краткосрочные обязательства /
Наиболее ликвидные активы
K4 = Прибыль до налогообложения
/ Выручка

Расчет по РСБУ
(стр.1200-стр.1500) / стр.1600
стр.2400 / стр.1300
стр.2110 / стр.1600
стр.2400 / стр.2120
стр.2300 / стр.1300
стр.1520 / стр.1230
(стр.1510+стр.1520) / стр.1250
стр.2300 / стр.2110
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3. Метод
Г.В. Савицкой
Z = 0,111*K1 +
13,23*K2 + 1,67*K3
+ 0,515*K4 +
3,8*K5

K5 = Заемный капитал / Собственный капитал
K6 = Активы / Выручка
K1 = Собственный капитал / Оборотные активы
K2 = Оборотный капитал / Капитал
K3 = Выручка / Среднегодовая величина активов
K4 = Чистая прибыль / Активы
K5 = Собственный капитал / Активы

Все рассмотренные методы построены с помощью множественного
дискриминантного
анализа
(MDAанализ) на различной статистической
выборке. Используем их для оценки вероятности банкротства за 2013-2015 гг.
ООО «Веселовский комбинат питания»,

(стр.1400+стр.1500) / стр.1300
стр.1600 / стр.2110
стр.1300 / стр.1200
(стр.1200-стр.1500)/ стр.1300
стр.2110 /
0,5*(стр.1600 н.г.+стр.1600к.г.)
стр.2400 / стр.1600
стр.1300 / стр.1600

занимающегося производством хлеба,
сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий.
Для анализируемой организации
показатели вероятности наступления
банкротства, по методу Р. Лиса, имеют
следующие значения:

Z2013 = 0,063*0,163 + 0,092*0,154 + 0,057*0,075 + 0,001*0,224 = 0,029;
Z2014 = 0,063*0,297 + 0,092*0,260 + 0,057*0,166 + 0,001*0,461 = 0,053;
Z2015 = 0,063*0,471 + 0,092*0,313 + 0,057*0,218 + 0,001*0,959 = 0,072.
Для анализируемой организации
показатели вероятности наступления

банкротства, по методу Р. Таффлера,
имеют следующие значения:

Z2013 = 0,53*0,246 + 0,13*1,200 + 0,18*0,817 + 0,16*6,593 = 1,488;
Z2014 = 0,53*0,397 + 0,13*1,434 + 0,18*0,684 + 0,16*7,183 = 1,669;
Z 2015 = 0,53*0,650 + 0,13*1,922 + 0,18*0,511 + 0,16*8,344 = 2,021.
Для анализируемой организации
показатели вероятности наступления

банкротства, по методу Г. Спрингейта,
имеют следующие значения:

Z2013 = 1,03*0,163 + 3,07*0,154 + 0,66*0,138 + 0,4*6,593 = 3,369;
Z2014 = 1,03*0,297 + 3,07*0,260 + 0,66*0,319 + 0,4*7,183 = 4,188;
Z2015 = 1,03*0,471 + 3,07*0,313 + 0,66*0,561 + 0,4*8,344 = 5,153.
Для анализируемой организации
показатели вероятности наступления

банкротства, по методу БеликоваДавыдовой, имеют следующие значения:

Z2013 = 8,38*0,163 + 1*0,410 + 0,054*6,593 + 0,63*0,016 = 2,145;
Z2014 = 8,38*0,297 + 1*0,528 + 0,054*7,183 + 0,63*0,033 = 3,424;
Z2015 = 8,38*0,471 + 1*0,445 + 0,054*8,344 + 0,63*0,038 = 4,865.
Для анализируемой организации
показатели вероятности наступления

банкротства, по методу О.П. Зайцевой,
имеют следующие значения:

Kфакт2013 = 0,25*0,617 + 0,1*7,123 + 0,2*48,077 + 0,25*0,017 + 0,1*4,458 +
0,1*0,152 = 10,947;
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Kнорм2013 = 1,57 + 0,1*0,160 = 1,586;
Kфакт2014 = 0,25*0,693 + 0,1*6,207 + 0,2*22,876 + 0,25*0,030 + 0,1*2,168 +
0,1*0,139 = 5,608;
Kнорм2014 = 1,57 + 0,1*0,152 = 1,585;
Kфакт2015 = 0,25*0,585 + 0,1*7,230 + 0,2*10,206 + 0,25*0,034 + 0,1*1,043 +
0,1*0,120 = 3,036;
Kнорм2015 = 1,57 + 0,1*0,139 = 1,584.
Для анализируемой организации
показатели вероятности наступления

банкротства, по методу Г.В. Савицкой,
имеют следующие значения:

Z2013 = 0,111*0,187 + 13,23*0,892 + 1,67*6,593 + 0,515*0,075 + 3,8*0,183 =
23,563;
Z2014 = 0,111*0,322 + 13,23*0,941 + 1,67*7,183 + 0,515*0,166 + 3,8*0,316 =
25,761;
Z2015 = 0,111*0,499 + 13,23*0,962 + 1,67*8,344 + 0,515*0,218 + 3,8*0,489 =
28,690.
В результате использования рассмотренных выше методов определения
вероятности банкротства в анализируе-

мой организации были получены следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты расчета вероятности банкротства
ООО «Веселовский комбинат питания» за 2013-2015 гг.
Методы
1. Метод
Р. Лиса

Параметры оценки
Z<0,037 – банкротство
компании очень вероятно;
Z>0,037 – организация финансово устойчива
2. Метод
Z>0,3 – организация
Р. Таффлера
маловероятно станет
банкротом («зеленая
зона»);
Z<0,2 – организация
вероятно станет банкротом («красная зона»);
0,2<Z<0,3 – зона неопределенности («серая зона»).
3. Метод
Z<0,862 – банкротство
Г. Спрингейта
организации вероятно;
Z>0,862 – банкротство
организации маловероятно
4. Метод БелиZ<0 – риск банкроткова-Давыдовой
ства максимальный
(90-100%);
0<Z<0,18 – риск банк-
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2013 год
банкротство
организации
очень вероятно

2014 год
организация
финансово
устойчива

2015 год
организация
финансово
устойчива

организация
маловероятно
станет банкротом
(«зеленая зона»)

организация
маловероятно
станет банкротом
(«зеленая зона»)

организация
маловероятно
станет банкротом
(«зеленая зона»)

банкротство
организации
маловероятно

банкротство
организации
маловероятно

банкротство
организации
маловероятно

риск банкротства организации минимальный

риск банкротства организации минимальный

риск банкротства организации минимальный
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5. Метод
О.П. Зайцевой

6. Метод
Г.В. Савицкой

ротства высокий (6080%);
0,18<Z<0,32 – риск
банкротства средний
(35-50%);
0,32<Z<0,42 – риск
банкротства низкий
(15-20%);
Z>0,42 – риск банкротства минимальный
(до 10%).
Kфакт>Kнорм – вероятность банкротства
организации высока;
Kфакт<Kнорм –
риск банкротства незначительный
Z>8 – риск банкротства отсутствует;
5<Z<8 – риск банкротства небольшой;
3<Z<5 – риск банкротства средний;
1<Z<3 – риск банкротства большой;
Z<1 – риск банкротства организации максимальный

(до 10%)

(до 10%)

(до 10%)

вероятность
банкротства
высокая

вероятность
банкротства
высокая

вероятность
банкротства
высокая

риск банкротства отсутствует

риск банкротства отсутствует

риск банкротства отсутствует

Данные таблицы 3 показывают,
что в анализируемой организации банкротство маловероятно (за исключением
2013 г., по методу Р. Лиса, и 20132015 гг., по методу О.П. Зайцевой).
Проблема прогнозирования возможного банкротства коммерческой организации сегодня чрезвычайно актуальна, при этом в России пока еще отсутствует стабильная статистика банкротств организаций по причине совершенствующегося
законодательства,
особенностей экономики, сокрытия информации о состоянии дел в конкретных организациях, что затрудняет корректное прогнозирование возможного
банкротства организации какими-то
универсальными методиками.
Произведенные расчеты подтверждают тезис о необходимости применения нескольких методик прогнозирова-
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ния банкротства для получения более
достоверных результатов оценки.
Достоверные результаты оценки
вероятности банкротства позволяют
принимать эффективные решения по
управлению финансовыми ресурсами с
целью предотвращения и нивелирования кризисных тенденций в развитии
организации, поддержания ее устойчивости в системе экономических взаимоотношений, ритмичности и активности
функционирования.
Таким образом, совершенствование стратегии управления финансовыми
ресурсами коммерческой организации с
поправкой на антикризисную составляющую является одной из основных задач в условиях экономической нестабильности. От надлежащего ее решения
зависит максимизация рыночной стоимости организации, развитие отраслей,
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а также экономический рост регионов и
страны в целом.
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ИМПЕРАТИВ СИСТЕМНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ БРЕНДА
В статье анализируется императив системности в формировании социально-этических параметров бренда.
Автор рассматривает инструментарий ряда маркетинговых концепций, на
основе которых укрупняется научный
базис этих теорий маркетинга и который составляет основу концепции социально-этического бренда вуза. Исследователем обосновано, что при анализе
возможностей моделирования социально-этического бренда вуза целесообразно использовать научный инструментарий теории системного анализа и
экономической кибернетики, в соответствии с которым бренд рассматривается как подсистема маркетинговой
системы более высокого уровня.
Ключевые слова: бренд вуза, императив системности, маркетинг влияния,
маркетинг взаимодействия, социальноэтические параметры бренда вуза.
Vanyushkina V.V.
THE SYSTEMIC IMPERATIVE
DURING THE FORMATION OF
SOCIAL AND ETHICAL BRANDS’
PARAMETERS
The article considered the systemic
imperative in the formation of social and
ethical brands’ parameters. The author
analyzes the tools’ series of marketing
concepts. The scientific basis is consolidated on the concept of these marketing
theories and these forms are formed the
concept of social and ethical brand of high
school. The author rightly, that during the
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research of possibilities based on modeling
of social and ethical university’s brand is
used the scientific tools of systems analysis
and economic cybernetics theory. According to these concept the brand is considered as a subsystem of a higher-level marketing system.
Keywords: university brand, systemic imperative, marketing influence, interaction marketing of social and ethical parameters brand’s university.
Сущность
социально-этических
параметров бренда проявляется посредством системного анализа, объясняющего их основные свойства исходя из
закономерностей эволюции систем. Эти
закономерности позволяют понять целостность, самоорганизованность, саморазвитие бренда, когда сущность его
параметров воспроизводится, обеспечивая условия его существования. В данном процессе формируемые социальноэтические параметры бренда становятся
целостностью, порождаемой самой системой. В силу этого имеет место синтез
внутренних параметров бренда с внешними факторами, превращая возможности сущности его социально-этических
характеристик в реальность.
Императив системности в формировании социально-этических параметров бренда реализует противоречие и
причинность взаимодействия с другими
системами. Особенно четко это находит
отражение в параметрах бренда вуза.
Исходя из этого исследование системных характеристик бренда вуза есть
противоречивый процесс, базируется на
поэтапной композиции маркетинговых
решений и методологических основах
маркетинг-менеджмента, включая инструментарий бенчмаркинга, построение таргет-индикаторов и метрик.
Сложность современного брендинга и необходимость учета особенностей его реализации в вузовской сфере
доминируют агрегирование концептуального инструментария ряда маркетин257

говых концепций – маркетинга влияния,
когнитивного маркетинга и маркетинга
взаимодействия. Научный базис этих
теорий маркетинга составляет основу
концепции социально-этического бренда вуза.
Поиск точек соприкосновения
данных теорий маркетинга прослеживается в работах Г.Л. Багиева, Т.Б. Ерохиной, О.У. Юлдашевой, В.Г. Шубаевой.
[3, 9, 10]. Авторы проводят исследование системных характеристик и свойств
маркетинга через призму параметров
креативности. В связи с этим концепция
креативного маркетинга ставит и разрешает задачи «оптимизации маркетинговых решений с учетом информационных, экономических, социальных,
экологических последствий функционирования маркетинговой системы» [4].
Формируемая с таких позиций
концепция социально-этического бренда
вуза дает возможность не только целенаправленного воздействия на параметры бренда, но и создает предпосылки для
интегральной оценки бренда вуза.
И тогда становится очевидным, что
при исследовании возможностей моделирования социально-этического бренда
вуза целесообразно использовать научный инструментарий теории системного
анализа и экономической кибернетики, в
соответствии с которым бренд рассматривается как подсистема маркетинговой
системы более высокого уровня.
Логично предположить, что системность в моделировании социальноэтического бренда вуза включает: изучение его параметров в указанной последовательности: постановка целей;
идентификация параметров моделирования; сбор и обработка информации;
анализ, систематизация и синтез; принятие решения; оптимизация процесса
достижения цели; мониторинг и контроль параметров модели.
Будем исходить из того, что системный характер исследования при-
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чинно-следственных связей поведения
маркетинговой системы, выявление ее
структуры и свойств, обеспечивающих
возможность
запуска
социальноэтических параметров бренда вуза, объединяют:
1) теоретические основы закономерностей развития маркетинговых
концепций; теорию систем, включая методологию проектирования больших
маркетинговых систем и инструментарий системного анализа;
2) методологию совершенствования инструментария управления системами маркетинга разного уровня;
3) маркетинговое стратегическое
планирование, отраслевые особенности
проектирования маркетинговых систем
и механизмов их запуска.
Таким образом, в рамках концепции социально-этического бренда вуза
маркетинговая система, как и любая другая система высокой сложности, объединяет совокупность подсистем, связей,
реализуемых во многих измерениях:
экономических, социальных, отраслевых, территориальных, этических и др.
Возникает проблема реализации резервов социально-этического потенциала
бренда вуза. Логика понимания социально-этического потенциала бренда ясна:
он есть одна из таких подсистем маркетинговой системы более высокого уровня. Тогда, исходя из основных свойств
маркетинговой системы, можно говорить
о синергии отдельных потенциалов,
представленных на рисунке 1.
Применительно к нашему объекту
исследования свойства маркетинговой
системы сгруппируем так: структурные;
функциональные; управленческие. Применение этих свойств зависит от цели исследования и приоритетов развития системы. Социально-этический потенциал
бренда представляет собой «корневой
таксон», для наращивания которого
необходимы связи с другими потенциалами, представленными на рисунке.
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Маркетинговая система

Региональный
потенциал

Этический
потенциал

Отраслевой
потенциал

Социальноэтический потенциал бренда

Социальный
потенциал
Кадровый
потенциал

Рисунок 1 – Социально-этический потенциал бренда как совокупность
подсистем-потенциалов (составлен автором по материалам исследования)
В силу данной закономерности,
социально-этический потенциал бренда
представляет собой совокупность взаимосвязей корневого таксона системы,
встроенных в систему более высокого
уровня. Поскольку маркетинговая система – это социально-экономическая
система, наделенная свойствами больших, сложных систем, наличие причинно-следственных связей между ее подсистемами и элементами очевидно.
Другими важными свойствами
маркетинговой
системы
являются:
адаптивность, целостность, надежность,
динамичность, иерархичность, возможность применения управляемого параметра и многокритериальности выбора
решений относительно направлений ее
трансформации. Поэтапная композиция
маркетинговой системы позволяет развить теоретические и методологические
представления о формировании социально-этического потенциала бренда.
Динамичность параметров маркетинговой системы обусловлена тем, что
бренд является частью динамичной
коммуникационной подсистемы маркетинга; он постоянно меняется под возФинансовые исследования № 4 (53) 2016

действием параметров внутренней и
внешней среды, управленческих воздействий.
Разработка управляющих воздействий диалектического синтеза параметров подсистем и элементов бренда
представляет собой одну из ключевых
задач исследования. В настоящее время
проблема оптимизации маркетинговых
решений с учетом социально-этических
норм остается одним из важнейших вопросов маркетинговых исследований. В
данном контексте концепция маркетинга влияния обретает связку с управленческим процессом, с формированием
«маркетинговой цепочки» ценностей и
стандартизаций процессов. Актуализируется роль маркетинговой координации и интеграции при разработке системы управления, включая поиск перспективных центров ответственности за
принимаемые решения, типы, принципы и способы их реализации [6].
Исходя из посыла, что потенциал
подразумевает реализацию имеющихся
возможностей (способности, ресурсы),
требующих раскрытия, то есть создания
условий и средств, в которых они могли
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бы раскрыться и использоваться
наилучшим образом, обнаруживается
необходимость формирования параметров бренда, обеспечивающих эти возможности. То есть последовательное
наращивание социально-этического потенциала бренда требует создания определенных предпосылок, связанных с
условиями взаимодействия потенциалов
всей системы: действия законов конкуренции, спроса и предложения, свободного перелива капиталов, триады «рынок-мотивация-конкуренция»; многообразия форм собственности, свободы
предпринимательства и открытости
экономики; наличия системы различных
типов рынков и развития их рыночной
инфраструктуры;
профессионализма
представителей законодательной и исполнительной
власти;
готовности
управляющих структур соблюдать законы социально ориентированной экономики; построения системы подготовки специалистов в области маркетинга,
логистики, менеджмента и активного
использования инструментария этих
наук на практике.
Выявляя эти возможности, целесообразно обратиться к таким понятиям, как интеллектуальный потенциал
общества и интеллектуальная безопасность общества. Рассматривая эти понятия, И.Д. Афанасенко характеризует интеллектуальный потенциал общества
как «превращение мышления в реальную непосредственную производительную силу общества, что творческое
мышление становится существенным
свойством, атрибутом мира-хозяйства,
одним из ресурсов производства. На основе мышления формируется интеллектуальный потенциал общества, который
приобретает значение определяющего
условия развития мира-хозяйства» [1].
Исходя из этого, очевидна возможность и необходимость управления
интеллектуальным потенциалом общества на качественно новой основе,
например, используя концепцию соци260

ально-этического бренда. Реализация
этой задачи на современной научной
базе требует конкретизации и разработки адекватного инструментария брендинга, превентивного исследования
процессов формирования его ключевых
социально-этических параметров.
«Развитие человека является мерой того, до какой степени мышление
превратилось в универсальную производительную силу общества», а условия
бытия человека «подчинены контролю
всеобщего интеллекта и преобразованы
в соответствии с ним» [8].
Ученые полагают, что к «мышлению надо относиться как к стратегическому ресурсу социального развития»
[8], необходимо научиться управлять
этим ресурсом. «Однако мы пока находимся лишь на пути к осознанию того
факта, что процесс мышления становится главной творческой силой нашей цивилизации» [8] и объективирует необходимость сознания условий расширенного воспроизведения универсальных
способностей человеческого мышления.
Конкретизация понятия «интеллектуальный потенциал» подчеркивает
эффект создания таких условий, поскольку интеллектуальная деятельность – это всегда творчество, создание
нового, инноваций». Интеллектуальный
потенциал современного российского
общества – это совокупность человеческих, материальных и финансовых ресурсов, задействованных в двух тесно
связанных между собой ключевых областях интеллектуальной жизни общества – науке и образовании [2].
И.Р. Дубровин и Е.Р. Дубровин
считают, что «интеллектуальная безопасность является составной частью
национальной безопасности. В одних
источниках интеллектуальная безопасность рассматривается как защита продуктов умственной деятельности. В
других – ставится знак равенства между
интеллектуальной безопасностью и интеллектуальной собственностью. ОчеФинансовые исследования № 4 (53) 2016

видно, что понятие «интеллектуальная
безопасность» включает в себя не только защищенность продуктов умственного труда, но и рациональное использование, воспроизводство и повышение
качества умственной способности людей, определяющих их деятельность»
[5]. Возникает тип социума, в основе
которого стоит процесс производства и
воспроизводства
информационноэнергетических возможностей интеллекта человека. При этом «деятельность
человеческого интеллекта основана не
только на информационной, но и на
энергетической его самостоятельности;
мышление человека становится важным
источником энергии» [8]. Следовательно, можно говорить не только об интеллектуальном потенциале, но и об интеллектуальной безопасности общества.
Сохранению и преумножению этого потенциала
способствует
социальноэтическая ориентация маркетинговых
коммуникаций и брендинга.
Понятие «интеллектуальная безопасность общества» И.Д. Афанасенко
характеризует как «…способность страны обеспечить производство новых
научных знаний в количестве, необходимом для решения текущих и стратегических задач развития своего общества» [1].
«В настоящее время угрозу интеллектуальной безопасности России представляют: моральная и материальная
недооценка государством труда ученых
и специалистов с высшим образованием; занижение социальной значимости
ученых и специалистов с высшим образованием в обществе; непрестижность
профессий, связанных с наукой и работой на государство; нежелание молодых
людей заниматься наукой и получать
высшее образование; сокращение количества и снижение качества защищаемых дипломных и выпускных работ,
диссертаций на соискание ученой степени; нежелание или невозможность
ученых и специалистов с высшим обраФинансовые исследования № 4 (53) 2016

зованием работать по профилю подготовки; «утечка мозгов» за рубеж; использование ученых и специалистов с
высшим образованием не по полученной специальности; старение и нехватка
научных кадров и кадров с высшим образованием.
Указанные угрозы интеллектуальной безопасности являются причиной
огромного ущерба, наносимого стране
(политического, социального, экономического, экологического и др.), который
не поддается материальной оценке и
восстанавливается длительный период».
Управление параметрами бренда
предполагает воздействие на них с целью перевода в желаемое состояние. В
таком контексте интеллектуальный потенциал вуза реализует возможность
запуска образовательных программ,
обеспечивающих востребованный уровень профессиональной подготовки
кадров как элемент формирования интеллектуального потенциала общества.
Однако не всегда только эти параметры
в полной мере характеризуют интеллектуальный потенциал вуза. Считаем, что
важную роль в этом направлении играют социальные составляющие, «духовная атмосфера» в вузе, сформированная
годами.
С позиций маркетингового стратегического управления учет этой социальной составляющей при формировании бренда вуза позволит обеспечить
интеллектуальную безопасность российского общества. В противном случае
целевые установки наращивания социально-этического потенциала бренда
вуза недостижимы.
Поскольку цели формирования и
развития социально-этического потенциала бренда вуза формулируются относительно его желательного состояния, то они в обязательном порядке взаимосвязаны с общими целями развития
маркетинговой системы. Кроме того,
интеллектуальный потенциал вуза не
формируется «сам по себе», он опреде261

ляет интеллектуальную способность вуза. В силу этого необходимо различать
интеллектуальный потенциал вуза, действительный уровень интеллектуальной
способности вуза и уровень интеллектуальной способности вуза, которая ему
приписывается общественным мнением.
Последний параметр может превышать
реальность, тогда он становится определенным мотивом. Вуз может его
удержать или потерять. Это или движение вперед или утрата возможностей
продвижения вперед. И в том и другом
случае – это ориентир. Очень трудно
завоевать общественное мнение – это
могут быть десятки лет, и легко утратить (это могут быть мгновения). Иначе
говоря, смена названия университета,
слияния и объединения вузов не всегда
способствует созданию новых качественно улучшенных состояний. Поэтому
формирование
социальноэтических параметров бренда вуза в координатах системности порождает новые его элементы соразмерные сущности целого, реализуя эффект самодетерминированности системы.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
РЫНКА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ
ПРОДУКТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Для изучения эффективности государственного контроля в сфере финансово-кредитных продуктов особое
значение приобретает анализ категорий «финансовый рынок» и «финансовая безопасность» как ключевых компонентов данной структуры. В предлагаемой статье анализируется экономико-правовая сущность категории «финансовый рынок» и выявляется степень
ее структурной взаимосвязи с национальной финансовой безопасностью как
элемента эффективности государственного контроля в данной сфере.
Выявляется структурная взаимосвязь
указанных категорий с существующими
в настоящее время формами государственного контроля в рамках существующего
рынка
финансовокредитных продуктов в контексте безопасного функционирования потребительского рынка, их системная взаимосвязь и место в качестве ключевого
элемента «финансовой безопасности»
для национальной экономики России в
целом. Рассматривается возможность
трансформации системы государственного контроля в данном рыночном
сегменте, обусловленная изменениями в
политической
и
финансовоэкономической конъюнктуре мирового
рынка на современном этапе и стремлением усилить развитие российского
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рынка финансово-кредитных услуг в
принципиально новых рыночных условиях. Акцентируется внимание на том,
что государственный контроль в сфере
финансово-кредитных
отношений
должен быть направлен на минимизацию и снижение рисков для потребителей финансово-кредитных продуктов в
результате развития финансового
рынка России в условиях кризисных явлений, сопряженных с расширением ассортимента предоставляемых финансово-кредитных продуктов населению,
а также наличием внешних вызовов
других стран на фоне рецессивных проявлений в экономике России, выражающихся в снижении реальных доходов
населения, нерациональным поведением
потребителей, сформированным на
концепции патерналистского отношения государства к своим гражданам.
Ключевые слова: государственный контроль, надзор, финансовокредитные продукты, финансовая услуга, потребительский рынок, финансовый рынок, финансовая безопасность,
финансовая безопасность государства,
формы государственного контроля,
методы государственного контроля.
Gubin N.P.
STATE CONTROL OF THE MARKET
OF FINANCIAL-CREDIT PRODUCTS
AS AN ELEMENT OF FINANCIAL
SECURITY OF ECONOMY OF
RUSSIA
To study the effectiveness of state
control in the sphere of financial and credit products of particular importance is the
analysis of the categories «financial market» and «financial security» as a key
component of this structure. This paper
analyzes the economic and legal essence of
the «financial markets» category and revealed the extent of its structural relationship with the national financial security as
an element of the effectiveness of state conФинансовые исследования № 4 (53) 2016

trol in this area. It reveals a structural relationship of these categories with the currently existing forms of state control in the
framework of the existing market of financial and credit products in the context of
the safe functioning of the consumer market, their systemic relationship and a place
as a key element of «financial security» for
the national economy of Russia as a whole.
The possibility of transformation of the
system of state control in this market segment caused by changes in the political,
financial and economic situation of the
world market at the present stage and the
desire to strengthen the development of the
Russian market of financial and credit services in a fundamentally new market conditions. The attention is focused on the fact
that the state control in the sphere of financial and credit relations should be directed to minimize and reduce risks for
consumers of financial and credit products
as a result of the Russian financial market
in the conditions of crisis, paired with the
expansion of the range provided by the financial and credit the public products, as
well as the presence of external calls to
other countries against the backdrop of
recessive manifestation in the Russian
economy, expressed in the reduction in real incomes, irrational behavior of consumers, formed on the paternalistic attitude of
the state concept to its citizens.
Keywords: state control, supervision,
finance and credit products, financial services, consumer market, financial market,
financial security, financial security of the
state, a form of state control, methods of
state control.
Категории «финансовый рынок» и
«финансовая безопасность» занимают
особое место как в экономической
науке, так и в сопряженных с этими понятиями юридических науках, являющихся «инструментами» нормативноправового регулирования.
Сегодня государственная политика в сфере регулирования и контроля
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

предпринимательской деятельности на
финансовых рынках направлена, прежде
всего, на повышение конкурентоспособности отечественного рынка финансово-кредитных продуктов, создание
условий для его интенсивного развития,
обеспечение нового качества регулирования финансовых рынков. В связи с
этим возникает естественная потребность в трансформации и генезисе механизма государственного контроля
субъектов финансового рынка.
В законодательных актах понятия
«финансовый рынок» и «рынок финансовых услуг» являются взаимозаменяемыми, если специально не оговорено
иное. Как такового, определения понятия «финансовый рынок» в законе нет,
но есть понятие «финансовая услуга»,
определение которого приведено в ст. 4
Федерального закона «О защите конкуренции», а именно: «Финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга,
оказываемая финансовой организацией
и связанная с привлечением и (или)
размещением денежных средств юридических и физических лиц» [1].
В свою очередь, исключительно
для потребителей финансовых услуг,
т.е. физических лиц, более приемлемым
и близким является определение, содержащееся в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 28.06.2012 № 17
«О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей», а именно, «под финансовой услугой следует понимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских
прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение текущих и
иных банковских счетов, привлечение
банковских вкладов (депозитов), об-
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служивание банковских карт, ломбардные операции и т.п.)» [2].
В связи с вышеизложенным, можно говорить о том, что финансовый рынок – это совокупность отношений, связанных с предложением и оказанием
представителями предпринимательского корпуса финансово-кредитных продуктов определенного вида или нескольких видов, объединяемых по признакам единства оказывающих услуги
субъектов и единства экономикоправового регулирования указанных
отношений как физическим, так и юридическим лицам [13, 102].
Исходя из этого, следует понимать, что понятие «финансовый рынок»,
в контексте потребительского рынка,
может рассматриваться исключительно
как один из его сегментов, т.е. как его
элемент, не исключая при этом его
«экономической автономии» и рыночной специфики [10, 355].
Таким образом, можно с достаточным основанием полагать, что государственный
контроль
финансовокредитных продуктов, являющийся по
своей сути экономико-правовым регулятором функционирования как данного
сегмента национальной экономики, так
и всего потребительского рынка России
в целом, должен обеспечивать эффективную реализацию таких финансовокредитных продуктов не только в аспекте качества, но и соответствовать
требованиям финансовой безопасности.
Отдельно, в контексте рассматриваемой тематики, следует остановиться
и на понятии «финансовая безопасность» [11, 123].
Наиболее удачное определение, по
нашему мнению, звучит следующим
образом: «Безопасность финансовая –
создание условий устойчивого, надежного функционирования финансовой
системы страны, государства, региона,
предотвращающих возникновение финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, сбои в обес266

печении основных участников экономической деятельности финансовыми
ресурсами, нарушение стабильности
денежного обращения» [8].
В.В. Бурцев определяет финансовую безопасность как важнейший элемент
экономической
безопасности
страны. По его мнению, в современных
условиях воздействие геофинансов, мировых финансовых систем на отдельно
взятое государство переходит на качественно иной уровень [5, 46].
Достаточно подробно, на наш
взгляд, указанная проблематика освещена в соответствующей монографии
Кондрата Е.Н., который отмечает, что
финансовая безопасность представляет
собой такое состояние защищенности
финансово-экономических
интересов
государства, которое:
1) позволяет обеспечить финансовую стабильность государства на прогнозируемый период в любых условиях,
в том числе минимизировать последствия кризиса денежной и финансовокредитной системы;
2) нейтрализует влияние мировых
финансов и экономической экспансии
зарубежных стран на национальную
безопасность;
3) обладает эффективным механизмом финансового контроля в сфере
распределения и использования потоков
государственных денежных средств.
То есть обеспечение финансовой
безопасности РФ – это деятельность
государства и всего общества, направленная на стабильное функционирование финансовой сферы, на защиту
национальных ценностей и интересов в
этой области [7, 114].
Таким образом, мы подходим к
промежуточному выводу о том, что достижение финансовой безопасности в
значительной степени связано с эффективностью механизма проводимого государственного контроля финансовокредитных продуктов как непосредственного инструмента государственФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ной власти, осуществляющего экономико-правовое регулирование в РФ.
В связи с этим надо определить,
какой алгоритм, лежащий в основе механизма(ов) такого контроля (надзора),
будет наиболее эффективным. На каких
именно финансово-кредитных продуктах, а точнее сказать, в отношении каких субъектов предпринимательской
деятельности, являющихся профессиональными участниками финансового
рынка, следует акцентировать внимание
представителям контрольно-надзорных
ведомств и в чем должна выражаться
его «эффективность»? Какую политику
должен проводить и какой вклад вносить каждый из государственных органов,
осуществляющих
контроль
(надзор) в финансовом секторе потребительского рынка?
Безусловно, ответы на эти все эти
вопросы возможны лишь в рамках масштабного научного исследования, и
данная статья должна стать системообразующим элементом, призванным заложить основу его проведения в рамках
диссертационного проекта [15, 54].
Итак, для того чтобы определить
наиболее эффективные и актуальные,
экономико-правовые инструменты механизма государственного контроля рынка
финансово-кредитных продуктов, следует
понять, какие проблемы и вызовы (как
внешние, так и внутренние) детерминируют необходимость его развития.
Во-первых, из внешних угроз и
вызовов, это, конечно же, негативное
влияние экономических санкций [12].
Как отмечает в своей статье Бобрик М.А., «санкции, введенные США и
странами ЕС, затронули деятельность
системно значимых кредитных организаций с государственным участием Газпромбанка, Внешэкономбанка, Банка
ВТБ, Банка Москвы, Россельхозбанка.
И это не случайно. Основная цель этих
санкций – обеспечить деструктивное
воздействие на российскую экономику
путем закрытия доступа к финансироФинансовые исследования № 4 (53) 2016

ванию. Санкции направлены на ограничение возможности привлечения внешних долгосрочных долговых, финансовых и экономических ресурсов, поскольку запрещают проведение сделок:
1) по предоставлению финансирования и осуществлению иных операций в
отношении нового долгового капитала
сроком погашения более 90 дней;
2) в отношении нового акционерного капитала;
3) в отношении имущества лиц,
указанных в санкционном списке, или
принадлежащих им вещных прав.
Таким образом, санкции ограничивают доступ к долгосрочным ресурсам, в
которых так нуждается российская экономика и коммерческие банки. Они не
случайно распространяются на крупные
банки с государственным участием, ведь
именно в этих банках обслуживаются
компании нефтегазового сектора, при
этом другие отрасли российской экономики почти не развиты» [3,29].
Исходя из указанной позиции автора, следует сделать вывод о том, что
под воздействием внешних иностранных угроз более стабильные и крупные
финансовые монополисты вынуждены
проводить гибкую потребительскую политику, направленную на поддержание
финансовой стабильности в совокупности с либерализацией линейки финансово-кредитных продуктов, предлагаемых
прежде всего физическим лицам, т.е.
потребителям, как наиболее массовой,
потенциальной клиентской базе, наиболее подверженной колебаниям рынка и,
как следствие, снижению платежеспособности в совокупности с их повышенной избирательностью к предлагаемым финансовым продуктам и услугам.
Это обстоятельство позволяет
прийти к заключению о необходимости
усиления государственного регулирования в этом сегменте с целью недопущения противоправных явлений в части
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
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путем, и финансированию терроризма,
направленное на поддержание стабильности в экономике за счет использования определенных инструментов денежно-кредитной политики, включая
переход к режиму таргетирования недобросовестных представителей финансового рынка.
Во-вторых, как мы уже начали говорить в предыдущем вопросе, это модернизация и совершенствование форм, способов и методов, являющихся компонентами
механизма государственного контроля
рынка финансово-кредитных продуктов,
призванного обеспечить финансовую безопасность экономики России.
В контексте рассматриваемой
проблематики следует понимать, что
государственный контроль является
дифференцированным и специфичным в
зависимости от того, какой субъект финансового рынка реализует финансовокредитные продукты, так как у банков,
микрофинансовых организаций, страховщиков свой предмет правового регулирования и, соответственно, от этого
уже зависит, какой государственный
орган и в каком порядке, в пределах
своих полномочий, вправе осуществлять контрольно-надзорные функции.
Так, в частности, отдельными учеными, проводящими общее, глубокое
аналитическое исследование контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации в целом и рынка финансово-кредитных продуктов, посвященных проблематике совершенствования в этой важнейшей сфере взаимоотношений государства и бизнеса, результаты которого достаточно подробно отражены в соответствующем аналитическом докладе, указываются следующие
существующие проблемы, которые
можно разделить на две группы [6, 115]:
1 – проблемы, связанные с теми
или иными недостатками проверяемых
обязательных требований (проблемы
материального права);
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2 – проблемы, связанные с недостатками процедур проведения проверок и применения мер в отношении
фактов выявленных нарушений (процедурные проблемы).
Наибольшие затруднения субъекты
финансового рынка испытывают от непрозрачности, устаревания, избыточности и противоречивости проверяемых
обязательных требований, что подтверждается результатами опросов. В практике имеются случаи, когда административные и судебные органы применяют
при наложении санкций за нарушения,
выявленные в ходе проведения проверок, официально не опубликованные акты, отсутствующие в открытом доступе.
Случаются и еще более курьезные случаи, когда при вменении в качестве
нарушения того или иного обязательного
требования лицу, в отношении которого
проводилась проверка, не могут предъявить акт, где установлены соответствующие требования [6, 117].
Однако если рассмотреть хронологию и ретроспективу реализации финансово-кредитных продуктов в контексте обращаемости потребителей таких
продуктов, связанных с их качеством,
например, за период с 2009 по 2015 год,
то мы можем наблюдать следующую
нарастающую динамику [8, 124].
Указанная динамика имеет объективно выраженные причины. Наивысшая точка обращаемости в 2010-2011
годы была связана с активно развернутой кампанией Роспотребнадзора по санации рынка финансово-кредитных
продуктов, реализуемых потребителям,
когда граждане увидели в данном государственном органе действенный инструмент для защиты своих экономикоправовых интересов. Меры и усилия
Роспотребнадзора и значительное внимание к данным вопросам со стороны
Верховного суда Российской Федерации
(начиная с 2012 года) привели к понижению количества обращений, потребители стали меньше жаловаться в конФинансовые исследования № 4 (53) 2016

трольно-надзорный орган и больше обращаться в суд. Очередной всплеск обращений в 2014 году был связан с общей дестабилизацией финансового
рынка (появление проблем валютных
заемщиков и пр.). Автор полагает, что
данные 2015 года, по всей вероятности,
связаны с созданием Службы Банка
России по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров, взявшей на себя значитель-

ную часть работы с обращениями потребителей финансовых услуг, по обращениям, связанным с нарушением
стандартов и правил, установленных ЦБ
РФ, а также федерального банковского
законодательства. Более определенные
выводы можно будет сделать в 2016 году, по итогам трехлетней работы указанного структурного подразделения
Банка России.

Рисунок 1 – Динамика количества рассмотренных Роспотребнадзором обращений
граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг
В связи с этим нельзя не отметить
тот факт, что в 2015 году количество
обращений по вопросам предоставления
финансовых услуг, направленных Роспотребнадзором в другие органы для
рассмотрения в пределах их компетенции, увеличилось в 1,4 раза, всего в
2015, 2014 и 2013 годы таких перена-

правленных обращений было 8814, 6458
и 1929 соответственно, что подтверждает связь указанной тенденции с наделением с 01.09.2013 Банка России функциями и полномочиями единого мегарегулятора на финансовых рынках, которые включают защиту интересов вкладчиков и кредиторов [5, 47].

Таблица 1 – Структура мероприятий по контролю (надзору), проведенных
территориальными органами Роспотребнадзора в отношении финансовых
организаций в 2015 году, по видам деятельности субъектных проверок [6, 115]
Количество проверок
Вид деятельности
Страховая деятельность
Деятельность платежных
агентов
Банковская деятельность
Микрофинансовая деятельность

плановые

внеплановые

всего

23

136

159

Доля внеплановых проверок,
%
86

5

27

32

84

294

803

1097

73

78

82

160

51

В связи с этим с учетом роли ЦБ
РФ как мегарегулятора на финансовом
рынке следует отметить практические
аспекты его надзорной деятельности как
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основного инструмента реализации
функции государственного контроля.
Справочно: в 2015 году в Банк
России поступило более 180 тыс. обра269

щений в отношении деятельности кредитных организаций. При этом в отношении системно значимых кредитных
организаций Банком России было получено более 34 тыс. обращений.
В отношении деятельности некредитных финансовых организаций в
2015 году в Банк России поступило более 68 тыс. обращений потребителей
финансовых услуг и инвесторов.
Таким образом, и по количеству, и
по кругу охватываемой проблематики
деятельность Банка России по работе с
обращениями потребителей финансовых услуг в 2015 году существенно превысила соответствующую деятельность
Роспотребнадзора, специализирующегося исключительно на вопросах защиты прав потребителей в установленных
законом пределах (ст. 40 Закона «О защите прав потребителей»).

Всего количество обращений по
указанным вопросам за 2015 год составило 4767 [7, 525]. Также в русле рассматриваемой тематики, для сравнения,
достаточно наглядным примером может
служить контрольно-надзорная практика, проводимая тем же Роспотребнадзором в 2015 г. в отношении большинства
представителей финансового рынка, таких как банки, страховщики, микрофинансовые и микрокредитные организации и т.д. [4, 50].
Как мы видим на рисунке 2, значительная доля проверок поставщиков финансово-кредитных
продуктов
в
2015 году пришлась на банковский сектор и составила 76%. По сравнению с
2014 годом общее количество проверок
банковских организаций (1097 проверок)
сократилось на 3,6%. При этом плановый контроль увеличился 21%, а внеплановый – уменьшился на 10% [9, 13].

32
2%

160
11%

Рисунок 2 – Структура проверок организаций финансового сектора,
проведенных Роспотребнадзором в 2015 году, по видам финансовых услуг
Таким образом, подводя итоги
данного краткого исследования, автор
делает вывод о том, что государственный контроль на финансовом рынке в
контексте финансовой безопасности, на
сегодняшний день, прежде всего, призван и должен способствовать минимизации и снижению рисков для потребителей финансово-кредитных продуктов
посредством реализации тех полномочий и мер, носителями которых являются институты государственной власти,
осуществляющие
контрольно270

надзорный механизм, так как в ближайшие годы в Российской Федерации
весьма вероятными будут являться
ключевые риски для потребителей финансово-кредитных продуктов, связанные, с одной стороны, с развитием финансового рынка России в кризисных
условиях, внешних вызовов других
стран, а также с расширением видовой
линейки сложных и разнообразных финансовых продуктов, нарастающей конкурентной борьбой участников финансового рынка за потребителей на фоне
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продолжающейся рецессии в экономике
и, с другой стороны, все еще низким
уровнем финансовой грамотности, снижением реальных располагаемых доходов населения и нерациональным поведением потребителей, сформированным
в расчете на патерналистское отношение государства.
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РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
В ПРОЕКЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ФОНДОВОГО РЫНКА
В статье исследуется взаимоотношение параметров риска и неопределенности в процессе циклической динамики фондового рынка. Анализируется тенденция изменения показателя волатильности фондового рынка на примере индекса
S&P 500 в разрезе экономических кризисов
за период 1969-2015 гг. Представлена логика перехода фондового рынка от инвестиционного в спекулятивное состояние
вследствие деятельности профессиональных участников рынка. Рассматриваются причины, провоцирующие профессиональных участников рынка отдавать
предпочтение финансово-спекулятивным
операциям
в
ущерб
финансовоинвестиционным операциям в определенный период биржевой динамики рыночных
котировок.
Ключевые слова: риск, неопределенность, финансовый инвестор, финансовый спекулянт, иррациональная
рациональность, проблема агентских
отношений, цикличность, поведение
участников фондового рынка, финансовый актив, фондовый рынок, волатильность.
Okun S.A.
RISK AND UNCERTAINTY IN THE
PROJECTION OF CYCLE
BEHAVIOR OF THE STOCK
MARKET PARTICIPANTS
The article explores the relationship
such parameters as risk and uncertainty in
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the process of cyclical dynamics of the
stock market. We analyze the trend of volatility of the index S&P 500 and presence of
economic crisis during the period 1969 ‒
2015. Presented a logic of transition of the
stock market from investment to speculative condition as a consequence of the activities of professional market participants.
The reasons provoking professional market
participants to give preference to financial
speculative activity to the prejudice of financial investment activity in a certain period of time the stock market dynamics.
Keywords: risk, uncertainty, financial investor, the financial speculator, irrational rationality, the problem of agency,
cycle, the behavior of the stock market,
financial asset, stock market, volatility.
Понятия риск и неопределенность
являются ключевыми категориями в
процессе исследования экономической
системы. Неопределенность представляет собой необходимую среду, в которой функционирует экономическая система в процессе своего развития, посредством появления новых знаний,
технологий, формированием общественных структур и т.д. Как отмечает
Диев В.С., риск и неопределенность являются спутниками человеческой жизни
от рождения до смерти. Каждый день
людям приходится принимать рискованные решения, поскольку стохастический характер природных и общественный явлений не дает возможности однозначно предсказать развитие событий
[1]. Ключевое различие между категориями «риск» и «неопределенность»
заложил Ф. Найт, в своей классической
работе «Риск, неопределенность и прибыль»: «Практическое различие между
категориями риска и неопределенности
состоит в том, что когда речь идет о
риске, распределение исходов в группе
случаев известно либо благодаря априорным расчетам, либо из статистических данных прошлого опыта, тогда как
в условиях неопределенности это не так
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по той общей причине, что ситуация, с
которой приходится иметь дело, весьма
уникальна, и нет возможности сформировать какую-либо группу случаев» [2,
с. 225-226].
Непосредственным местом, где
человеку приходится принимать решения, при условии наличия риска и неопределенности,
является
купляпродажа активов на финансовом рынке.
Так, можно отметить, что ключевая
роль в процессе ценообразования финансовых активов принадлежит участникам финансового рынка – инвесторам
и спекулянтам, заключающим сделки,
исходя их своих целей и задач. Основным стимулом для проведения операций для финансовых инвесторов выступает определение текущей истинной
стоимости акций с учетом оценки новой
поступающей на рынок фундаментальной информации об активе, способной
изменить его стоимость. Основным же
источником финансовых спекуляций
является возможность дальнейшего
предсказывания действий остальных
участников рыночного процесса по уже
сформировавшимся тенденциям, учтенным в динамике цен финансового актива1. В процессе определения цены акций
участники рынка определяют величину
будущих доходов по данному активу и
степень риска, присущую ему. Формула
(1) позволяет определить стоимость акции в зависимости от: 1) потока прибыли, которая выплачивается в форме денежных дивидендов; 2) наличия возможности осуществлять инвестиции с
1

Подробно анализ категорий финансового
инвестора и финансового спекулянта, а также их
взаимодействие в процессе ценообразования
финансового актива представлен в работах: 1)
Пенюгалова А.В., Окунь С.А. Диалектика
понятий
«финансовые
инвестиции»
и
«спекуляции» на финансовом рынке //Финансы
и кредит. 2014. № 23 (599). С. 2 – 11; 2) Окунь
С.А. Влияние инвестиционно-спекулятивных
механизмов на ценообразование финансового
актива // Экономический анализ: теория и
практика. 2013. № 38 (341). С. 9 – 20.

274

положительной чистой приведенной
стоимостью. Данная формула отражает
значение показателя приведенной стоимости перспектив роста при определении цены актива. Появление новой информации изменяет показатель приведенной стоимости перспектив роста.
P

EPS
 PVGO ..................(1)
r

где P – цена акции; EPS – ожидаемая прибыль на акцию; r – ставка дисконтирования; PVGO – приведенная
стоимость перспектив роста.
При верном определении всех показателей формулы (1) и в случае если
все или большинство участников используют данную формулу, понятия
«стоимость» и «цена» акции являются
синонимами. Также, исходя из формулы
(1), основными причинами расхождения
значений стоимости и цены в процессе
ценообразования
актива
являются
ошибки в определении показателя риска
и будущих доходов.
Одним из статистических показателей, позволяющих оценить риск финансового актива, является стандартное
отклонение. На рисунке 1 отражено изменение стандартного отклонения, характеризующего риск индекса S&P 500
с 1969 г. Каждое значение коэффициента стандартного отклонения индекса
S&P 500 рассчитывается по месячным
доходностям цены за 48 месяцев. Также
на рисунке 1 в рамках проставлены номера экономических кризисов, соответствующих данным таблицы 1. В таблице 1 представлена хронология экономических кризисов.
Из рисунка 1 и таблицы 1следует,
что до наступления кризиса в экономической системе наблюдается снижение
значения показателя риска. Следовательно, либо участники рынка верно
оценивают в каждый период текущую
ситуацию и наступление кризиса является случайным событием; либо участники рынка в определенные моменты
времени не могут оценить показатель
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риска в экономической системе. В результате наступление рискового случая
приводит к кризису. Также следует отметить еще одну возможность, связанную с тем, что участники рынка в про-

цессе ценообразования акций на фондовом рынке не могут или не хотят верно
интерпретировать текущую фундаментальную ситуацию в экономической системе.

Таблица 1 ‒ Хронология экономических кризисов с 1969 г.
(составлено автором на основе работы Ч. Киндлбергера и Р. Алибера [5])
№ Период
1 1974
(1973)1975
2 19791982

Страны
США, весь
мир

Объекты
Акции, ипотечные ценные бумаги, офисные здания, танкеры, самолеты

Паника, крах
1974-1975

США, весь
мир

Синдицированные кредиты странам третьего
мира, повышение цены нефти 1979, недвижимое
имущество в юго-западных штатах США, американские сельхозугодия, доллар

3

1987

США

4

1990

Япония

5

19941995
19971998

Мексика

Фондовый рынок, элитное жилье, строительство
офисных зданий, доллар
Фондовый индекс Nikkei, недвижимое имущество
Отмена госконтроля, основной приток и отток
капитала, внутренний бум
Отмена госконтроля, приток и отток капитала,
заимствования за границей

Доллар – 1979,
сельхозугодия –
1979, нефть –
1980,
долги
стран третьего
мира – 1982
Акции
19.11.1987
Январь 1990

6

7
8

19982001
20072009

Таиланд,
Индонезия,
Малайзия,
Корея, Россия, Бразилия
США
США, весь
мир

1994-1995
1997-1998

Акции интернет-компаний

10.03.2000

Ипотечные ценные бумаги, фондовый рынок

2008

Риск является неотъемлемой составляющей финансовой системы. Для
того чтобы определить, каким образом
участники рынка учитывают риск,
необходимо проанализировать понятия
риска и неопределенности. Неопределенность означает недостаток информации о вероятных будущих событиях.
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Риск характеризует ситуацию, в которой участники точно не знают, что случится, но представляют вероятность
каждого из возможных исходов. Риск
является элементом неопределенности,
который может быть измерен с помощью статистических методов.
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Рисунок 1 ‒ Динамика волатильности фондового индекса S&P 500
за период 1969-2015 гг. (составлено автором)
На рисунке 1 показано, как изменялся показатель риска биржевого рынка акций США с 1969 г. в периоды,
предшествующие кризисам, во время
кризисов и после кризисов. Поскольку
риск является учитываемым элементом
неопределенности, то исходя из рисунка 1 возможно предположить, что в различные периоды рыночной конъюнктуры участники рынка по-разному учитывают долю неопределенности, выраженную в риске. Так, если неопределенность составляет 100 % области, доля неопределенности, выраженная показателем риска в период экономического
бума, которую учитывает рынок при
оценке акций, снижается. Поскольку
истинное значение риска финансового
инструмента остается неизменной, а

А

С

ценность риска, измеряемая участниками рыночного процесса, постоянно
снижается, то кризис является следствием наступления события, которое
входит в область истинного риска или
неопределенности, но уже не входит в
область, которая учитывается участниками рынка при определении риска (рисунок 2 «Взаимодействие риска и неопределенности в оценке финансовых
активов»). В то же время стоит отметить, что области истинного риска (неопределенности), а также риска, учитываемого участниками рыночного процесса, и координата события, приведшая к кризису, имеют характер динамических переменных, которые могут изменяться как случайным, так и неслучайным образом.

В

А – область неопределенности; В – область учитываемого риска;
С – координата кризисной точки.
Рисунок 2 ‒ Взаимодействие риска и неопределенности в оценке
финансовых активов (составлено автором)
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Развитие науки и появление новых
технологий являются основным двигателем развития общества и повышения
его благосостояния. Возникновение новых технологий приводит к изменению
показателя неопределенности, который
должны учитывать участники рынка.
Следовательно, в различные периоды
участники рынка должны быть способны не только учитывать различные вероятности появления новых технологий
(которые только разрабатываются учеными), но и вероятности, описывающие,
каким образом новые технологии, если
они будут реализуемы в результате
научных исследований, впишутся в уже
имеющуюся социально-экономическую
систему, а также их взаимодействие
друг с другом. Таким образом, участники рынка должны владеть совокупностью знаний всех ученых, занимающихся разработкой новых технологий, а
также в каждой отдельной области знания разбираться не хуже создателей
проектов. Только в этом случае риск,
учитываемый участниками рынка, полностью покрывает всю область истинного риска или неопределенности (сюда
также относятся исследования, связанные с предсказанием погодных и иных
климатических аномалий). Однако даже
в этом случае неопределенность может
изменяться случайным образом. Участники рыночного процесса для оценки
сложившейся ситуации должны быть
полностью рациональными, т.е. всезнающими, и даже это всезнание не гарантирует им того, что не будут происходить события, являющиеся действительно случайными.
Исходя из рисунка 1 следует, что
величина риска, учитываемая участниками рынка, снижается перед кризисом.
Следовательно, динамика области учитываемого риска не является случайной
величиной. Стоит отметить, что в период кризиса и некоторое время после него риск, отраженный в цене финансовых
активов, характеризуется превышением
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области учитываемого риска над областью неопределенности, что выражается
в недооценке финансовых активов.
Данная ситуация связана в большей мере с действиями психологических и
эмоциональных факторов, когда участники рынка при определении цены актива вообще перестают обращать внимание и оценивать показатель риска.
Таким образом, зона учитываемого риска расширяется за пределы зоны неопределенности не вследствие процесса
учета риска, а вследствие эмоциональных факторов, мешающих верно оценить текущую ситуацию, что в результате отражается в цене финансовых активов.
Координата кризисного события
может быть определена как точка времени перехода экономики от стадии
экономического бума в стадию эйфории, то есть в тот период, когда координата кризисного события уже не входит
в область риска, учитываемого участниками рынка. Также стоит отметить, что
точка определенного события не является статичной величиной, а может изменять свои координаты внутри области
неопределенности, входя и выходя за
область учитываемого риска. Например,
если данная точка фиксирует кредитный
риск, то рост кредитования будет способствовать увеличению показателя
риска и смещаться от центра окружности. В результате перед кризисами мы
получаем сужение области учитываемого риска и
отклонение от центра
окружности координаты точки, которая
приведет к кризису. Участники рынка в
полной мере не могут проанализировать
и усвоить всю имеющуюся информацию в социально-экономической системе, что связано с ограниченностью возможностей человека. Как следствие,
каждый участник рыночного процесса
стремится получить и проанализировать
информацию, исходя из своих целей,
задач, возможностей и квалификации,
при этом каждый участник процесса це277

нообразования по-разному определяет
область учитываемого риска.
Координату точки учитываемого
риска также можно представить накапливаемой величиной. Допустим, нам
известна координата события, которая
приведет к кризису, и то, что данная
точка является статичной (т.е. не изменяет своего положения в зоне неопределенности). Предположим, что координата данной точки выйдет из области
учитываемого риска. На первый взгляд,
когда это произойдет, должны наступить кризисные явления, но с другой
стороны возможно, что в данный период влияние этой точки на экономическую систему не является ощутимым.
Когда данная точка выходит за пределы
зоны учитываемого риска, она начинает
накапливать в себе «энергию», которая
в дальнейшем сможет оказать существенное влияние на экономическую
систему и создать возможность наступления кризиса. Допустим, участники
рынка не учитывают риска кредитования какого-либо актива. В результате
координата данной точки изначально
находится вне области учитываемого
риска. Но пока объемы данного вида
кредитования не являются существенными для экономики в целом, данный
неучитываемый риск не может существенно повлиять на экономическую
систему. Однако если происходит динамический рост объемов кредитования
в данной области, то эта точка накапливает «энергию», которая в дальнейшем
может способствовать наступлению
кризиса. Стоит отметить, что не только
неучитывание какого-то определенного
риска может привести к кризису, но и
ситуация, когда участники знают о данном риске, но используют неверную методику его определения. Примером является неверная оценка рейтинговыми
агентствами секьюретизированных активов, являющихся одной из причин
финансового кризиса 2008 г.
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Причиной перехода из стадии экономического бума в стадию эйфории
выступает рост спекулятивной активности участников рыночного процесса.
Период появления спекуляций можно
охарактеризовать как период приобретения активов участниками рынка не с
целью потребления и удовлетворения
своих потребностей, а с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой
цене. При этом у участников присутствует чувство уверенности в росте цены приобретаемых ими активов в связи
с установившимися экономическими
тенденциями и присутствующим на
рынке психологическим фоном.
Капралин С.Г. отмечает три категории, которые заложены в основании
возникновения и существования риска:
«потребность, неопределенность и действие. Человек живет потребностями,
желаниями и постоянно пытается их
удовлетворить, соответственно потребность является первоисточником возникновения неопределенности, так как,
удовлетворяя те или иные потребности,
человек всегда сталкивается с выбором
(неизвестностью, неведением), при котором необходимо принимать решение.
Принятие решения зависит от эффективности, так как конечная удовлетворенность должна быть максимальной,
поэтому человек всегда в поисках максимального эффекта. Человек пытается
найти путь, при котором риск будет минимальным, а выгода – максимальной,
что приводит к некоторому антагонизму, так как чем больше риск, тем больше выгода» [6]. Используя категории
«финансовая инвестиция» и «финансовая спекуляция», рассмотрим взаимоотношение инвесторов и спекулянтов при
переходе от одной экономической стадии к другой. Под категорией «финансово-инвестиционная операция» мы понимаем вложения в финансовые инструменты с учетом сложившихся фундаментальных факторов деятельности
субъекта экономической деятельности в
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целях получения как текущего, так и
курсового дохода с возможностью использования высокорискованных финансовых инструментов с целью хеджирования рисков за период, пока финансовый актив обладает внутренней стоимостью, при условии что курс финансового актива находится ниже уровня,
определенного аналитиком, либо цена
актива удовлетворяет приемлемое для
инвестора соотношение риска и доходности. В то же время под категорией
«финансовая спекуляция» понимается
финансовая операция, ориентированная
на краткосрочную перспективу, целью
которой является извлечение прибыли
из курсовой разницы посредством анализа текущих рыночных тенденций и
психологических факторов, влияющих
на поведение участников финансового
рынка1.
В связи с разделением финансовых операций на инвестиционные и
спекулятивные можно различать рынок
по характеру превалирующих операций
на инвестиционный и спекулятивный.
Рынок является инвестиционным, если
основными операциями с финансовыми
активами являются инвестиционные.
Соответственно, рынок является спекулятивным, если основные операции являются спекулятивными. Также необходимо отметить стадию, когда рынок уже
не является инвестиционным (с точки
зрения недооценки рыночной цены акций с позиции стоимости) и еще пока не
является спекулятивным, т.е. рыночная
цена акций находится в диапазоне показателя стоимости. На рисунке 3 представлены этапы перехода фондового
рынка из одного состояния в другой в
процессе циклической динамики.

Рассмотрение процесса взаимодействия инвесторов и спекулянтов
начнем с периода, когда в результате
кризиса заканчивается падение цен акций на фондовом рынке. В этот период
на рынке присутствует небольшое количество профессиональных участников, которые, несмотря на то, что могут
подразделяться на инвесторов и спекулянтов, занимаются преимущественно
инвестиционными операциями, так как
присутствует большое количество явных инвестиционных возможностей в
связи с расхождением текущей рыночной цены с внутренней стоимостью.
Рынок в данный период характеризуется как инвестиционный.
С ростом показателей реальной
экономики происходит рост котировок
на фондовом рынке. Также увеличивается количество участников, вкладывающих денежные средства в ценные бумаги. Новые участники приобретают
акции с целью сохранить свое богатство
или увеличить его за счет инвестиционных или спекулятивных операций. Они
приобретают акции либо непосредственно сами, либо с использованием
услуг финансовых институтов, т.е. с
помощью профессиональных участников рынка2. Сравнивая между собой новых и профессиональных участников,
следует отметить, что ни одна из этих
двух групп не обладает информацией,
позволяющей покрыть всю область неопределенности. Однако профессиональные участники за счет своих навыков и опыта покрывают большую область внутри неопределенности, чем
новые участники. Возможно предположить, что большинство новых участни2

1

Подробно анализ данных категорий
представлен в работах Пенюгалова А.В., Окунь
С.А. «Диалектика понятий «финансовые
инвестиции» и «спекуляции» на финансовом
рынке», а также в работе Окунь С.А.
«Методология исследования операций на
финансовом рынке».
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См. работу Barber B., Odean T. All that glitters:
the effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors //
Review of Financial Studies. Vol. 21. № 2. 2008.
P. 715-818. В данной работе рассмотрена
проблема
времени,
которое
необходимо
потратить индивидуальным инвесторам в
процессе отбора акций по сравнению с
институциональными инвесторами.
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ков совершенно не обладают необходимыми навыками для проведения фундаментального анализа. Следовательно, те
новые участники, которые приходят в
процессе роста биржевого рынка акций
и сами проводят финансовые операции,
увеличивают спекулятивную составляющую. В то же время операции новых
Инвестиционный
(движение к состоянию равновесия)

участников, использующих институты
финансового рынка (доверительное
управления), можно считать инвестиционными, так как их денежные средства
находятся под управлением профессиональных участников. Таким образом, на
данной стадии рынок характеризуется
как инвестиционный.

Равновесный
(состояние равновесия)

Спекулятивный
(движение от состояния равновесия)

Рисунок 3 – Этапы перехода фондового рынка из одного состояния
в другой в процессе циклической динамики (составлено автором)
В равновесную стадию фондовый
рынок входит, когда внутренняя стоимость актива признается рынком, т.е.
финансовый актив не недооценен и не
переоценен. На данной стадии актуально рассмотреть поведение профессиональных участников, т.е. участников
рынка, которые обладают необходимыми знаниями и навыками при работе на
финансовом рынке. При этом данные
участники управляют существенными
объемами капитала, привлеченными от
клиентов, и от качества (степени эффективности) данного управления зависит
величина их заработной платы и бонусов. В то же время профессиональные
участники рынка начинают осознавать,
что они больше не могут размещать
имеющиеся денежные средства в ценные бумаги, основанные на различии
между внутренней стоимостью и текущей рыночной ценой. Следовательно,
несмотря на то что именно профессиональные участники в большей степени
должны отвечать критерию рациональности, в момент когда рыночная цена
сравнивается с внутренней стоимостью
и на рынок продолжают поступать денежные средства, которые профессиональные участники должны распределять среди финансовых активов, им
приходится отходить от понятия "инве280

стирования и использовать спекулятивные стратегии, связанные с анализом
рыночных тенденций и психологией
рынка. Если рассмотреть изменения поведения профессиональных участников
рынка с позиции рациональности, то
можно увидеть, что на первый взгляд
нерациональное решение, связанное с
отказом от вложения денежных средств
на основе фундаментальных факторов в
пользу спекулятивных стратегий, является рациональным, в том смысле что
это позволяет им по-прежнему получать
денежные выплаты в зависимости от
успешности управления денежными
средствами клиентов. Иными словами,
данная метаморфоза в действиях профессиональных участников связана с
тем, что их поведение в качестве финансовых институтов является производным от поведения непрофессиональных участников, которые им доверили денежные средства в управление.
В данном случае проявляется совместное наличие таких фундаментальных
проблем, как проблема агентских отношений и рациональная иррациональность.
Классическая проблема агентских
отношений в теории финансов связана с
корпоративным
управлением.
Так,
Т.В. Крамин отмечает следующее: «ОсФинансовые исследования № 4 (53) 2016

новной предпосылкой неразрешенности
и нетривиальности агентских конфликтов является асимметрия информации
между принципалом и агентом, которая
создает возможности для оппортунистического поведения агентов: их обогащения за счет акционеров» [9]. Применительно к нашей работе непосредственное значение имеет эволюция проблемы агентских отношений, которую
Д. Богл обозначил как «общество двойных агентов»1. Проблему общества
двойных агентов можно описать следующим образом. Индивидуум, который
владеет денежными счетами в пенсионных фондах, взаимных фондах и в других организациях, занимающихся аккумулированием и управлением капитала,
сталкивается с проблемой агентских отношений на двух уровнях (или как ее
можно по-другому обозначить – двухуровневая проблема агентских отношений). Первый уровень связан с проблемой эффективного использования денежных средств руководством инвестиционного фонда, т.е. в какой степени
руководство инвестиционного фонда
ставит интересы вкладчика выше собственных при выборе направления размещения денежных средств. Второй
уровень связан непосредственно с размещением инвестиционным фондом денежных средств в корпоративном секторе, т.е. в какой степени менеджмент
компании ставит интересы держателей
ценных бумаг компании выше собственных. Двухуровневая проблема
агентских отношений усугубляется тем,
что в условиях общества двойных агентов руководители инвестиционных
компаний и корпоративного сектора могут заключать между собой договорен-

ности с целью преследования своих
личных выгод в ущерб интересам
вкладчиков инвестиционных фондов.
На рисунке 4 представлена двухуровневая структура агентских отношений.
Необходимо отметить, что представленная проблема агентских отношений на рисунке 4 (двухуровневая)
может содержать также три, четыре и
т.д. уровней и распространяться не
только на активы фондового рынка, но
и на прочие финансовые активы: деривативы, валюту, товары, драгоценные
металлы, недвижимость и т.д. Примером трехуровневой системы является
функционирование
инвестиционных
фондов фондов. Так, вкладчик размещает свои денежные средства в фонде
фондов, который в дальнейшем переразмещает их в инвестиционном фонде,
а тот, в свою очередь, размещает их в
корпоративных ценных бумагах или
прочих финансовых активах.
Примером реализации проблемы
двойных агентских отношений выступает деятельность фонда Bernard L.
Madoff Investment Secuirities, который,
как выяснилось в дальнейшем, представлял собой классический пример финансовой пирамиды2. В данном случае
вкладчики размещали денежные средства в своих инвестиционных фондах,
которые уже в дальнейшем размещали
их в фонде Б. Мэдоффа. Причина, по
которой мы выделяем данный случай в
качестве проблемы агентских отношений, заключается в том, что менеджеры
инвестиционных фондов, у которых
вкладчики размещали денежные средства по доверительному управлению и
которые в дальнейшем переразмещали
денежные средства в фонде Б. Мэдоффа, не заботились о сохранности разме-

1

Дж. Богл в своей работе «Инвесторы против
спекулянтов. Кто на самом деле управляет
фондовым рынком» не только выделил
проблему «общества двойных агентов», но и
рассмотрел процесс общественной эволюции
при переходе от идеологии инвестирования к
идеологии
спекулирования
в
условиях
фондового рынка США.
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2

Подробнее об истории деятельности фонда
Bernard L. Madoff Investment Secuirities,
возглавляемого Б. Мэдоффом, см. книгу
Д. Энрикес «Чародей лжи: как Бернард Мэдофф
посроил крупнейшую в истории финансовую
пирамиду».
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щаемых денежных средств, а полностью
сосредоточивали внимание на своей заработной плате и бонусах, которые они
должны будут получить вследствие роВкладчик

а
d

ста денежных средств вкладчиков на
счетах фонда Bernard L. Madoff Investment Secuirities.

Инвестиционный
фонд

b
c

Корпорация (акционерная компания)

Рисунок 4 – Двухуровневая проблема агентских отношений
в рамках общества двойных агентов (составлено автором),
где a – размещение вкладчиком денежных средств на счете инвестиционного фонда; b – размещение инвестиционным фондом денежных средств вкладчика в корпоративные ценные бумаги;
c – формирование дивидендного, процентного или курсового дохода инвестиционного фонда
от владения корпоративными ценными бумагами; d – доход вкладчика от размещения им денежных средств в инвестиционном фонде.

Проблема рациональной иррациональности сформулирована Дж. Кэссиди в работе «Как падают рынки. Логика
экономических катастроф». Под рациональной иррациональностью Дж. Кэссиди понимает ситуацию, когда действие на рынке согласно рациональному
частному интересу приводит к худшему
и иррациональному в общественном отношении результату [12, с. 191]. Данная
концепция в полной мере объясняет поведение профессиональных участников
рынка в процессе циклической динамики при переходе от равновесной стадии
к спекулятивной. Рациональность в деятельности профессиональных участников заключается в стремлении сохранить величину своих личных доходов, а
иррациональная, которая связана с влиянием на общественную систему, заключается в стимулировании движения
рыночных котировок в сторону надувания спекулятивного пузыря.
Так,
если
профессиональные
участники не смогут гарантировать
норму доходности, которую они обеспечивали до того, как рыночная цена
сравнялась с внутренней стоимостью, то
те, кто им доверил денежные средства в
управление, изымут их, и профессиональные участники потеряют деньги,
обеспечивающие им выплату зарплат и
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различных бонусов. К тому же в данный
период в связи с конкуренцией в различных отраслях некоторые предприятия могут искажать информацию, которую анализируют при оценке стоимости
их акций, или заняться противоправной
деятельностью с целью повышения
прибыли и увеличения их доли на рынке. В результате профессиональные
участники, в связи с отсутствием возможностей руководствоваться понятиями инвестиционных операций, начинают совершать финансовые сделки на
основе спекулятивной составляющей. В
данный период рынок начинает характеризоваться как спекулятивный.
Следует отметить, что когда по
рынку в целом значения цены и стоимости принимают одинаковую величину,
или же когда цена превышает показатель стоимости, могут появляться отдельные акции, дающие возможность
реализации инвестиционной операции
(значение стоимости выше значения цены). Однако данные инвестиционные
возможности, в связи с большим объемом ликвидности на рынке, либо быстро самоликвидируются профессиональными участниками, которые в дальнейшем вынужденно возвращаются к проведению спекулятивных операций, либо, если это активы, на которые рынок
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

не обращает внимания, размещение в
них денежных средств на длительный
период в текущей стадии цикла будет
означать, что денежные средства «заморозятся» в этих активах. Угроза замораживания средств в активах может
объясняться тем, что на предыдущих
стадиях рыночного цикла (когда рынок
характеризовался как инвестиционный),
эти активы не смогли привлечь к себе
достаточного внимания.
После того как участники рынка
понимают, что рыночные активы довольно сильно переоценены, а новые
участники не приходят на биржевой
рынок акций (т.е. в какой-то степени
рынок начинает действовать как финансовая пирамида), то любая негативная
информация (или серия негативных
действий) может способствовать существенному снижению активов и вызвать
в дальнейшем эффект домино. В результате рыночная цена будет снижаться ниже величины стоимости, до тех
пор пока ситуация в экономической системе не начнет восстанавливаться и
профессиональные участники не начнут
покупать акции, замедляя их падение и,
в дальнейшем стимулируя их стабилизацию на определенном ценовом
уровне. В перспективе, с развитием
экономики и постепенным ростом котировок фондового рынка, снова будут
приходить новые участники, способствующие увеличению объема ликвидности. Таким образом, цикл, основанный на взаимодействии инвестиционноспекулятивных составляющих в условиях неопределенности и риска, начнется
заново.
Возвращаясь
к
проблематике
агентских отношений и рациональной
иррациональности, необходимо отметить, что данные проблемы являются
довольно близкими, и проблема агентских отношений – следствие проблемы
рациональной иррациональности. Можно констатировать, что цикличность
фондового рынка в некоторой степени
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имеет институциональную основу и
связана с общественным договором
между владельцами денежных средств и
институциональными инвесторами, которым они доверяют денежные средства
с целью инвестирования.
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velopment. For its future development to
be successful: the Due Diligence methodology will require a streamlining and formalization. It will be necessary to develop
common standards for the Due Diligence
procedure, as well as to improve the legal
framework that will ultimately support it.
In general, this procedure requires substantial reform.
Keywords: Due diligence, consulting, financial risk.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЬЮ
ДИЛИДЖЕНС В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Экономика России находится на
сегодняшний день на новой стадии развития, для которой характерно снижение роста ВВП, а также крайне низкие
темпы роста экономики в целом, на повышение которых не стоит рассчитывать в ближайшие годы. Это, в свою
очередь, связано с резким падением цен
на традиционные товары экспорта, такие как нефть, газ, металлы и удобрения, в целом на сырьевые товары, а
также с применением различных санкций, из которых наиболее неблагоприятными для рынка являются санкции,
связанные с недопущением российского
бизнеса к сравнительно дешевым западным кредитам, а также с нарушением
традиционных
связей
импортоэкспортных поставок, например, с
ухудшением отношений с Украиной,
так как многие предприятия, прежде
всего энергетического сектора, были
размещены именно здесь, что, в свою
очередь, привело к разрыву хозяйственных связей между компаниями в данных странах. Все это потребовало дополнительных стимулов к сокращению
у фирм издержек, проведения политики
импортозамещения,
придерживанию
денежно-кредитного курса, ориентированного не только на поддержку банковской системы, но и реального сектора экономики, а также на снижение инфляции. Российским компаниям становится трудно адаптироваться к условиям высокой волатильности рынка.

В работе обобщаются теоретические подходы к анализу применения
процедуры Дью Дилидженс в России.
Доказывается тезис, что Дью Дилидженс здесь остается развивающейся
услугой, для дальнейшего его развития и
выхода отечественных аудиторских
компаний на новый уровень. Дью Дилидженс нуждается в упорядоченности
своей методологии и большей формализации. Подчеркивается необходимость
разработки единых стандартов проведения процедуры Дью Дилидженс, а
также усовершенствования законодательной базы в данной области. В целом данная экспертиза нуждается в
существенном реформировании.
Ключевые слова: Дью Дилидженс,
консалтинг, финансовый риск.
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Таким образом, модель экономического роста, которая основывается на
гипотезе постоянного роста цен на сырьевые товары, исчерпала себя, и соответственно с конца 2015 года по сегодняшний день Россия оказалась в сравнительно новых для нее условиях, что, в
свою очередь, требует поиска новой
модели экономического роста.
По данным журнала «Эксперт» от
июня 2016 года, согласно концепции
Минэкономразвития и концепции экономического роста Центра стратегических разработок, не стоит рассчитывать
на существенное изменение ВВП в течение следующих лет. В соответствии с
данными моделями, рост ВВП в последующие годы не будет превышать 2%.
Денежно-кредитная политика, в свою
очередь, будет направлена на сдерживание инфляции, бюджетный дефицит
будет ограничен максимум 1% ВВП, а
инвестиции будут осуществляться за
счет самих предприятий [9], что означает довольно пессимистичную картину
экономического развития страны. Прогнозируемое снижение доли заработной
платы в ВВП влечет за собой сокращение покупательной способности населения, что может крайне отрицательно
сказаться на выпуске промышленной
продукции, товаров и услуг. В этих
условиях российские компании озабочены в первую очередь снижением своих издержек и повышением уровня конкурентоспособности, так как реальные
денежные поступления не могут быть
осуществлены за счет экспортной деятельности. У многих из фирм на сегодняшний день падают объемы производства. Компании сталкиваются с серьезными проблемами, среди которых
особо следует отметить существенное
изменение стоимости активов, связанное с высокой волатильностью валюты
в современных рыночных условиях.
При снижении общей экономической активности в стране серьезные изменения претерпевает аудиторская и
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консалтинговая деятельность. Компаниям-заказчикам становится все труднее
найти свободные средства для оплаты
услуг, их прежде всего интересует повышение доходов и снижение расходов.
Заказы консалтинговых фирм в целом
изменяются в сторону совершенствования управленческого процесса, сокращения финансового цикла и дебиторской задолженности, снижения цен на
комплектующие, а также проведения
импортозамещения.
Определенная стабилизация рынка возможна при повышении инвестиционной активности в стране. На сегодняшний день это очень вялотекущий
процесс,
так
как
предприятияпокупатели зачастую несут убытки,
приобретая компании-цели по завышенной стоимости, что обусловлено
высокими финансовыми рисками и невозможностью самостоятельно объективно оценить стоимость компаний.
Контрагенты стремятся быть уверенными в надежности, целесообразности
и прибыльности совершаемых сделок, а
такого рода уверенность можно получить только при наличии всеобъемлющей, достоверной и объективной информации о финансовом состоянии,
правовом статусе и рыночной позиции
компании-цели, то есть в результате
проведения процедуры Дью Дилидженс. В ее основе лежит сбор и анализ
информации о состоянии и об изменениях внешней и внутренней среды
компании, при этом проверке подвергаются все аспекты ведения бизнеса.
Дью Дилидженс является эффективным
способом оценки финансового риска и
дает объективную оценку финансового
состояния предприятия, его правового
статуса и рыночной позиции, а также
возможностей его эффективной работы
в будущем в условиях, сопровождаемых экономической рецессией и возможным расширением санкций или антисанкций. В ходе проведения финансового Дью Дилидженса анализируется
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

информация об активах, обязательствах, а также денежных потоках компании-цели. Эксперты делают выводы
о наличии или отсутствии финансовых
рисков, основываясь на представленной финансовой и управленческой отчетности компании, составленной как
согласно отечественным, так и зарубежным стандартам.
Процедура Дью Дилидженс была
разработана специалистами в области
бухгалтерского учета, анализа, аудита,
финансов и налогообложения [1]. Дью
Дилидженс переводится с английского
как обеспечение должной добросовестности. К сожалению, данное понятие не
находит отражения в финансовокредитной энциклопедии под редакцией
Грязновой А.Г., и в оценке консалтинговых услуг в рейтинге, приводимом в
журнале «Эксперт», Дью Дилидженс
как самостоятельное исследование не
получает должного внимания. Научная
литература на русском языке по данной
проблематике весьма немногочисленна,
а публикации на эту тему носят фрагментарный характер.
Впервые термин «Дью Дилидженс» появился в законе «о ценных
бумагах», принятом в США в 1933 году
[3]. В даннном законодательном акте
эта процедура определялась как способ
защиты, который могли применять брокеры, ответственные за сделки, в случае
если инвесторы обвиняли их в ненадлежащем раскрытии релевантной информации, в той или иной степени связанной с объектом инвестирования. Рынок
Дью Дилидженс стал расширяться после кризиса 1929 года, так как кризис
стал своего рода катализатором большого количества сделок по реструктуризации, а также по слияниямпоглощениям множества компаний.
Первоначально термин «Дью Дилидженс» применялся только при инвестировании в капитал публичных компаний. По прошествии же некоторого
времени процедуру начали использоФинансовые исследования № 4 (53) 2016

вать при проведении сделок по слияниям и поглощениям частными компаниями применять и для более широких целей.
В условиях рецессии и экономии
денежных средств многие предприятия
зачастую самостоятельно проводят меры по снижению вероятности наступления финансового риска, в то время как,
заказав процедуру Дью Дилидженс, они
могли бы положиться на мнение квалифицированных опытных консультантов.
Процедура «финансовый Дью Дилидженс» сравнительно дорогостоящая, ее
стоимость может достигать 10-15% от
суммы потенциальной сделки [7]. Зачастую фирмы принимают решение не
проводить Дью Дилидженс вовсе, сэкономив ресурсы, но такого рода экономия может обернуться инвестору, собственнику или топ-менеджменту, а в
некоторых случаях – государству, несопоставимо более высокими расходами,
которые могут возникнуть после проведения сделки.
Цель проведения процедуры Дью
Дилидженса – это получение подтверждения предположения, что решение
инвестора экономически оправдано.
Можно выделить следующие задачи финансового Дью Дилидженса [3]:
1. Определение и оценка потенциальных рисков, возникающих у покупателя при принятии им инвестиционного
решения.
2. Оценка суммы потенциальных
прибылей/убытков и распознавание
драйверов сделки.
3. Подтверждение или опровержение гипотезы покупателя касаемо
финансового положения компании–
цели.
4. Определение событий, которые
могут каким-то образом повлиять на
сделку по купле-продаже.
5. Оценка сильных и слабых сторон компании-цели и ее систем учета.
6. Оптимизация структуры сделки.
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7. Распознавание областей, на которые следует обратить особое внимание после завершения сделки.
Предметом Дью Дилидженса выступают: финансовая отчетность компании-цели и система ее учета, бизнес–
риски, а также прогнозы генерируемых
денежных потоков в будущем. Субъектами же Дью Дилидженса являются
предприятия, подлежащие проверке.
Финансовый Дью Дилидженс состоит не только из исследования исторического развития компании, но также
содержит проверку прогнозных показателей финансового развития корпорации в будущем с учетом волатильности
внешних и внутренних рисков.
В ходе проведения процедуры
осуществляется финансовый анализ,
основная задача которого сводится к
оценке эффективности хозяйственной
деятельности приобретаемой корпорации, а также к формированию общего
достоверного представления о ее инвестиционной привлекательности в условиях возможного изменения финансовых рисков.
Финансовый анализ при проведении процедуры Дью Дилидженс должен, по мнению автора, состоять из
следующих этапов:
1) детальный анализ финансовых
и операционных показателей компаниицели;
2) идентификация настоящих и
прогнозирование будущих проблем
компании;
3) углубленный анализ корпоративной культуры предприятия в современных условиях;
4) анализ рынка;
5) независимая оценка управляющей функции компании по всем ее составляющим;
6) объективная оценка возможности дополнительного привлечения клиентов и потребителей продукции;
7) оценка оплаты сотрудников
компании-цели.
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С учетом имеющегося опыта автор
предлагает алгоритм проведения процедуры, который включает в себя следующее:
1. Ставится конкретная цель. К
наиболее распространенным целям относится минимизация финансового риска и снижение вероятности наступления
банкротства после совершения сделки.
2. Оцениваются сроки проведения
процедуры.
3. Собираются и анализируются
данные, необходимые для проведения
процедуры.
4. Детально анализируются первичные документы, прежде всего
управленческая и финансовая отчетность.
5. Проводится детальный анализ и
исследование внешних источников информации о компании.
6. Разрабатывается
подробный
план проведения финансового Дью Дилидженса с учетом поставленных целей
и ограничений во времени.
7. Анализируется состояние использования информационных технологий, принципы документооборота внутри компании и хранение внутренних
документов.
8. Отправляются запросы на адреса компаний-контрагентов с просьбой
представить достоверную информацию.
9. Производится выезд на объект с
целью его осмотра.
10. Изучается порядок ведения
отчетности.
11. Анализируются схемы финансовых потоков компании, и идентифицируются ее основные контрагенты.
12. Проводится анализ несоответствий между управленческой и бухгалтерской отчетностью.
13. Проводится детальный анализ
статей бухгалтерской и управленческой
отчетности.
В ходе проведения процедуры
Дью Дилидженс используются такие
количественные методы расчета риска,
Финансовые исследования № 4 (53) 2016

как анализ сценариев и анализ чувствительности, или факторный анализ [4].
Под анализом чувствительности
понимается анализ изменения определенного
показателя
финансовохозяйственной деятельности компании
при неопределенности, характерной для
работы этого объекта как в стабильных,
так и в изменяющихся условиях.
Анализ сценариев используется
чаще всего при оценке инвестиционных
проектов, а также при проведении
предынвестиционного анализа, ориентированного на оценку рисков, на которые идет потенциальный покупатель.
Данный анализ позволяет оценить влияние возможного одновременного изменения нескольких переменных на
проект посредством расчета вероятности наступления каждого сценария. При
этом оцениваются несколько сценариев:
оптимистичный, пессимистичный и реалистичный. Каждому из сценаририев
должен соответствовать определенный
набор показателей: набор значений исходных переменных; рассчитанные значения результирующих показателей;
выведенная вероятность наступления
данного сценария, которая рассчитывается экспертным путем.
После завершения всех этапов работы по всесторонней проверке коммерческой обоснованности и привлекательности запланированной сделки при
проведении процедуры Дью Дилидженс
на базе проанализированной информации эксперты пишут заключение, позволяющее заказчику самостоятельно
сделать вывод и принять оптимальное
решение по объекту инвестирования на
основе полученных данных.
При этом следует подчеркнуть,
что исполнители процедуры Дью Дилидженс, как правило, принимают решение отдельно от заказчика и независимо
от него. Они представляют решение в
развернутом виде с приложением оперативных выводов и с раскрытием источников информации в итоговом доФинансовые исследования № 4 (53) 2016

кументе, так называемом меморандуме.
Как правило, консультанты дают рекомендации о дальнейших действиях.
На сегодняшний день потребность
в услуге «финансовый Дью Дилидженс»
на российских рынках существенно
возросла. При этом необходимо отметить, что процедура Дью Дилидженс
появилась в России несколько раньше.
Первые шаги на пути развития Дью Дилидженс сделали банки, так как именно
они, как никто другой, нуждаются в
проверке «должной добросовестности».
Инициаторами процедуры Дью Дилидженс в основном выступают российские или иностранные компании, которые заинтересованы в минимизации
финансовых рисков и вероятности
наступления банкротства в будущем.
Следует отметить, что проведение
процедуры Дью Дилидженс в России
имеет свою специфику. Во-первых,
возможности предоставления данных
компаниями ограниченны, и менеджмент часто не заинтересован снабжать
консультантов, проводящих процедуру,
информацией, представляющей их компанию в негативном свете или порождающей возможность нанести этой
компании потенциальный ущерб в будущем. Во-вторых, сроки проведения
Дью Дилидженс чаще всего жестко
ограничены. В-третьих, наряду с
остальными проблемами, важную роль
играют особенности российской ментальности и российская культура ведения бизнеса. В-четвертых, принципы и
методы проведения Дью Дилидженс в
России не фиксированы стандартами
аудиторской и консалтинговой деятельности.
Зачастую российские компании
стараются работать на перспективу, понимая, что уже сам факт проведения такой процедуры дает положительный
сигнал для потенциальных инвесторов,
свидетельствуя о том, что менеджмент
компании понимает важность раскрытия информации о деятельности пред289

приятия и готов к открытому диалогу с
потенциальными инвесторами. Кроме
того, подготовленный отчет Дью Дилидженс является одним из основополагающих документов при подготовке к
сделке по слиянию и поглощению, при
переговорах с банками при получении
кредитов, а также при выходе компании
на фондовый рынок и в ряде других
случаев [6].
В России, как уже было сказано
выше, эта процедура еще не формализована и недостаточно стандартизирована.
Каждая фирма, занимающаяся практикой Дью Дилидженс, использует свой
подход и инструментарий при написании
меморандума. В зарубежных странах с
этим все значительно строже, и даже
простая перестановка слов в заключительной части отчета может иметь важное значение. В других сферах аудита в
России, прежде всего в бухгалтерском
аудите, эти процессы формализованы и
упорядочены, есть официальная форма
заключения, и от того, на каком месте
стоит тот или иной вывод, будет зависеть и оценка деятельности предприятия
в целом. Иногда даже изменение порядка
слов в заключении аудитора – это серьезное профессиональное нарушение [5].
В то же время Дью Дилидженс в
России остается развивающейся услугой,
и для дальнейшего ее развития, популяризации и выхода отечественных аудиторско-консалтинговых корпораций на
новый уровень Дью Дилидженс нуждается в упорядоченности своей методологии
и большей формализации. В целом данная экспертиза нуждается в существенном реформировании в нашей стране.
В свете выявленных проблем для
развития инвестиционной деятельности
в Российской Федерации необходимо
разработать единые стандарты оказания
различных видов сопутствующих аудиту и консалтингу услуг, в том числе
Дью Дилидженс, а также усовершенствовать законодательную базу в данной области.
290

На сегодняшний день в Российской Федерации существенно снизился
уровень инвестиций. Рост же инвестиционной активности зачастую обусловлен возрастанием собственной ликвидности предприятий, что проблематично
в условиях денежно-кредитной политики, проводимой в нашей стране на сегодняшний день, а также при волатильности большинства экономических показателей. Новая модель ускоренного экономического роста, которую пытаются
внедрить в Российской Федерации, в
условиях уменьшения экспортных цен,
с одной стороны, и существенной девальвации рубля, с другой стороны,
требует наращивания инвестиционной
активности в стране. Этому, в свою
очередь, способствует осуществление
процедуры Дью Дилидженс, проводимой как при сделках по слияниям и поглощениям, так и при выходе компаний
на внешние рынки, а также при проведении политики импортозамещения.
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