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НАПРЯЖЕННОСТИ
1
 

 

В статье развит подход к оценке 

уровня социальной напряженности по-

средством моделирования ассоциируемых 

с ней экономических рисков, в качестве 

которых авторами выделяются: недо-

статочная обеспеченность жилой площа-

дью, наличие малолетних детей, высокая 

кредитная нагрузка и бедность в домаш-

них хозяйствах. Цель работы заключается 

в комплексной оценке совокупности эко-

номических причин, порождающих рост 

социальной напряженности. Риски соци-

альной напряженности относятся к взаи-

мосвязанным, поскольку наличие у домохо-

зяйства одного из них повышает вероят-

ность наличия других, что создает про-

блему эндогенности, устраняемую путем 

спецификации системы эконометрических 

уравнений. В качестве инструментария 

выступает аппарат многомерных про-

бит-моделей, позволяющих получать оцен-

ку взаимосвязанных уравнений с бинарны-

ми зависимыми переменными и представ-

ляют собой обобщение одномерных про-

бит-моделей на многомерный случай. Ав-

торами специфицирована многомерная 

пробит-модель в форме рекурсивной си-

стемы уравнений, где зависимая перемен-

                                           
1
  Публикация подготовлена в рамках поддержан-

ного РГНФ научного проекта № 16-02-00411  

ная предшествующего уравнения может 

входить в качестве фактора в следующие 

уравнения. Оценка параметров модели 

проведена на данных 23 волны репрезен-

тативного опроса домохозяйств «Россий-

ский мониторинг экономического положе-

ния и здоровья населения НИУ-ВШЭ» за 

2014 год. Четырехмерная пробит-модель, 

оцененная по выборке, включившей 1933 

домохозяйства, позволила подтвердить 

взаимозависимость экономических рисков 

социальной напряженности. Выявлено, 

что наиболее высокая вероятность ха-

рактерна для рисков низкой обеспеченно-

сти жилой площадью и высокой кредит-

ной нагрузки домохозяйства. Вероятность 

реализации у домохозяйства всех четырех 

рисков составила 0,06. Однако вероят-

ность отсутствия реализации всех рисков 

также невелика и равна 0,12. Это свиде-

тельствует о достаточно высоком 

уровне социальной напряженности в Рос-

сии, что требует разработки мер, 

направленных на ее элиминирование. 

Ключевые слова: многомерная про-

бит-модель, система рекурсивных уравне-

ний, социальная напряженность, кредит-

ная нагрузка, бедность. 

 

Nivorozhkina L.I., Sinyavskaya T.G. 

 

THE RISKS OF SOCIAL TENSION: 

ECONOMETRIC MODELING BASED 

ON MULTIVARIATE PROBIT MODELS 

 

We develop an approach to social ten-

sion level evaluation by modeling its econom-

ic risks. We take four social tension risks: in-

sufficient housing space, small children in the 

household, high loan burden and poverty. The 

purpose of the research is to get comprehen-

sive evaluation of social tension economic 

factors. We suppose that social tension risks 

to be interrelated so their separate estimation 

would produce an endogeneity problem. This 

problem can be solved by specification of the 

econometric equation system. We use multi-

variate probit models to obtain interrelated 

equations estimation. This model type is the 

multivariate generalization of the univariate 

probit model. If household has one of the risk 
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factors, the probability of having the others 

would increase. We specify multivariate pro-

bit model as a recursive equation system. We 

use household RLMS-HSE Round 23 data for 

estimation four-variate probit model. Sample 

size is 1933 households. Estimation results 

confirm our hypothesis that social tension 

risks are interrelated. The highest probability 

is for risks of having insufficient housing 

space and high loan burden. Probability of 

having all the four social tension risks is 0.06. 

Probability of all risks absence is about 0.12. 

These results shows that social tension level 

in Russia is rather high and adequate politi-

cal actions are needed. 

Keywords: multivariate probit model, 

recursive equation system, social tension, 

loan burden, poverty 

 

Социальная напряженность – слож-

ное явление, ассоциируемое с ростом мас-

сового недовольства в обществе, тревоги и 

другими негативными реакциями населе-

ния, представляет собой одну из угроз 

национальной безопасности. Это особое 

состояние общественного сознания и по-

ведения, специфическая ситуация воспри-

ятия и оценки действительности, оно свой-

ственно конфликту и сопровождает его. 

Можно вести речь о межличностной, меж-

групповой, межнациональной или о гло-

бальной напряженности в обществе. В 

данном контексте речь пойдет об эконо-

мических факторах, воздействующих на 

рост социальной напряженности в россий-

ских домохозяйствах, предпосылками ко-

торой является устойчивая и длительно 

сохраняющаяся ситуация рассогласования 

между потребностями, интересами, соци-

альными ожиданиями домохозяйств и ме-

рой их фактического удовлетворения, при-

водящая к накоплению недовольства, уси-

лению усталости и раздражительности 

большинства. Риски социальной напря-

женности, формирующиеся на макро-

уровне, обусловлены, как правило, ухуд-

шением экономической, политической об-

становки в обществе. Внешние по отноше-

нию к домохозяйствам факторы социаль-

но-экономического развития существенно 

влияют на уровень социальной напряжен-

ности в обществе, но их воздействие на 

население неоднозначно и во многом свя-

зано «с запасом прочности» домохозяйств. 

Отклик на отрицательные внешние сигна-

лы формируется на микроуровне, и домо-

хозяйства в зависимости от наличия или 

отсутствия определенных условий, обес-

печивающих устойчивую жизнедеятель-

ность, таких как уровень доходов, жилищ-

ные условия, семейная структура и др., 

начинают продуцировать рост социальной 

напряженности.  

Обзор литературы. Вопросы соци-

альной напряженности в российском об-

ществе в основном рассматриваются 

сквозь призму социологических исследо-

ваний, среди результатов которых можно 

отметить работы Рукавишникова В.О. 

(1992) [1], Барановой Г.В. (2008) [2], Кото-

ва Д.А. (2013) [3], Волынчук А.Б., Солов-

ченкова С.А. (2013) [4], Дементьевой И.Н. 

(2015) [5], Шмонина Д.А. (1999) [6], Ке-

римзаде И.Т. (2010) [7] и других. Исследо-

ванию отдельных факторов экономической 

природы, которые можно трактовать как 

факторы риска социальной напряженно-

сти, посвящены работы Стребкова О. 

(2004) [8], Суркова С. (2008) [9], Ибраги-

мовой Д. (2008а, 2008b) [10, 11], Грибовой 

Е.А. (2011) [12], Синявской Т.Г. (2013) 

[13], Тороповой Т.В. (2015) [14] изучавших 

кредитное и сберегательное поведение до-

мохозяйств; Овчаровой Л.Н., Малковой 

М.А. (2008) [15], Головлянициной Е.Б., 

Синявской О.В. (2008) [16], Ниворожки-

ной Л.И. (2014) [17] изучавших проблемы 

бедности, и т.д.  

Одним их ключевых методических 

вопросов этих исследований является кон-

струирование индикатора уровня социаль-

ной напряженности, для этих целей Е.С. 

Абрамовичем (2013) [18] предложено ис-

пользовать многомерные статистические 

методы (факторный и кластерный анализ). 

Факторы роста социальной напряженности 

воздействуют на субъект риска комплекс-

но, одновременно, но в зависимости от 

формирующих их внешних и внутренних 

условий действуют с различной интенсив-

ностью, поэтому для ответа на вопрос, ка-

кие факторы наиболее существенно влия-
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ют на рост социальной напряженности в 

обществе, необходимо применение совре-

менных эконометрических методов. 

Как различные факторы воздейству-

ют на уровень социально-экономического 

комфорта домохозяйств? Поиск релевант-

ных методов комплексной оценки сово-

купности причин, обусловливающих рост 

социальной напряженности, является це-

лью данной статьи.  

Многомерные пробит-модели как 

инструмент оценки факторов социаль-

ной напряженности. Реализация количе-

ственного подхода к измерению уровня 

социальной напряженности осложняется 

тем, что факторы, обусловливающие рост 

социальной напряженности в обществе, 

находятся в сложной взаимосвязи и зача-

стую сложно разделить, что является при-

чиной, а что следствием. Оценка рисков 

социальной напряженности, основанная на 

уравнениях множественной регрессии, 

может быть ошибочной вследствие экзо-

генной природы объясняющих их факто-

ров. Так, в уравнение, объясняющее бед-

ность как индикатор социальной напря-

женности, вполне логично ввести в каче-

стве регрессора присутствие в домохозяй-

стве детей в возрасте до семи лет, однако 

наличие маленьких детей является эндо-

генной характеристикой, поскольку бед-

ность может влиять на решение о рожде-

нии ребенка и, как следствие, на наличие 

детей в домохозяйстве. Оценки параметров 

модели без учета подобных эффектов мо-

гут оказаться несостоятельными. Для ре-

шения проблемы эндогенности в данной 

работе использована система рекурсивных 

уравнений, реализуемых для бинарных за-

висимых переменных.  

Многомерные пробит-модели – рас-

ширение моделей бинарного отклика на 

многомерный случай. В случае рисков со-

циальной напряженности есть основания 

полагать, что остатки пробит-моделей, 

оцененных для каждого риска, не будут 

являться статистически независимыми, 

вследствие чего модели должны оцени-

ваться совместно. Так, наличие маленьких 

детей приводит к высоким расходам, что 

повышает риски бедности домохозяйства. 

Кредиты и жилье недостаточной площади 

также приводят к повышению данных рис-

ков. Наличие детей может привести к 

необходимости смены жилья на более про-

сторное, и т.д. 

Многомерные пробит-модели, разра-

ботанные Ashford and Sowden (1970) [19], в 

настоящее время используются для описа-

ния различных ситуаций. Они обобщили 

подход одномерных пробит-моделей на 

многомерную структуру. Их исследование 

было посвящено изучению различных фи-

зиологических систем организма. С тех 

пор многомерные пробит-модели исполь-

зуются в различных биологических, стра-

ховых и иных исследованиях (напр., Gib-

bons and Wilcox-Gök (1998) [20], Balia and 

Jones (2004) [21], Yong, Valdez and Kohn 

(2006) [22]). Однако для оценки рисков со-

циальной напряженности они применены 

впервые. 

Многомерная пробит-модель имеет 

следующую формулировку. Пусть  – ла-

тентный отклик, ассоциируемый с j-м ти-

пом рассматриваемого риска социальной 

напряженности, для . Обозна-

чим через  бинарный отклик, соответ-

ствующий каждому типу риска социальной 

напряженности. При этом  равняется 

единице, если у домохозяйства реализовал-

ся риск социальной напряженности типа j, 

и нулю, в противном случае. Таким обра-

зом, многомерная пробит-модель может 

быть специфицирована как линейная ком-

бинация детерминированных и стохастиче-

ских компонентов следующим образом: 

 

 

 
, 

где  – вектор p ко-

вариат, которые могут варьировать для 

разных типов рисков социальной напря-

женности,  – вектор 
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параметров, подлежащих оценке, включая 

свободный член, и , – стохастическая 

компонента. Последнюю можно тракто-

вать как включающую те ненаблюдаемые 

факторы, которые объясняют предельную 

вероятность реализации риска социальной 

напряженности типа j. Каждая  подчиня-

ется M-мерному нормальному распределе-

нию с нулевым условным математическим 

ожиданием и дисперсией, нормированной 

единице. Другими словами, , и 

ковариационная матрица Σ задана, как: 

. 

Элементы, не находящиеся на глав-

ной диагонали ковариационной матрицы, 

, представляют ненаблюдаемую корре-

ляцию между стохастической компонентой 

s-го и j-го типов рисков социальной 

напряженности. По причине симметрично-

сти ковариаций .  

Таким образом, имеем систему из M 

уравнений и N наблюдений. Для латентной 

зависимой переменной мы предполагаем, 

что  

 
При такой формулировке многомер-

ной пробит-модели имеется возможность 

прямого определения предельных эффек-

тов. Например, предельная вероятность 

наблюдать j-й тип риска социальной 

напряженности может быть выражена, как: 

, для 

, 

где  – интегральная функция 

стандартного нормального распределения. 

Объединенная вероятность наблюдения 

всех возможных типов рисков социальной 

напряженности подчиняется J-мерному 

стандартному нормальному распределе-

нию: 

, 

где Σ – ковариационная матрица. 

Отметим, что состав регрессоров 

каждого уравнения многомерной пробит-

модели может варьировать. С формальной 

точки зрения она представляет собой си-

стему внешне не связанных уравнений. 

В качестве альтернативы многомер-

ной пробит-модели можно рассматривать 

набор одномерных логит-моделей или 

мультиномиальную логит-модель. Исполь-

зование набора одномерных логит-

моделей в случае оценки рисков социаль-

ной напряженности представляется некор-

ректным, так как изначальная гипотеза за-

ключается в том, что факторы риска соци-

альной напряженности являются взаимо-

связанными, то есть наличие у домохозяй-

ства одного из факторов риска влияет на 

вероятность наличия других признаков. 

Например, высокая кредитная нагрузка 

домохозяйства коррелирует со статусом 

бедности, и т.д. 

Оценивание мультиномиальной мо-

дели в данном случае технически возмож-

но, однако в постановке мультиномиаль-

ной логит-модели предполагается, что ла-

тентная переменная зависит от набора 

факторов, которые варьируют для наблю-

дений, но не для альтернатив. Предполага-

ется, что вероятности получения альтерна-

тивы j и некоторой альтернативы k не за-

висят от каждой из других альтернатив l, 

l=1, 2,…m, l≠j,k. Это свойство называется 

независимостью от несущественных аль-

тернатив (Independence of Irrelevant 

Alternatives, IIA). В отношении рисков со-

циальной напряженности альтернативами 

мультиномиальной логит-модели могут 

быть различные комбинации наличия фак-

торов риска. Представляется возможным 

предположить, что стохастические компо-

ненты некоторых из этих комбинаций мо-

гут оказаться коррелированными, что 

нарушает предположение о независимости 

от несущественных альтернатив и делает 

мультиномиальную логит-модель непри-

емлемой для оценки рисков социальной 

напряженности.  
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Исходные данные и методология 

оценки. Проводимые в последние годы 

репрезентативные опросы домашних хо-

зяйств позволяют дать оценку этим рис-

кам, выявить наиболее стрессогенные сре-

ди них и тем самым указать направления 

социально-экономической политики, спо-

собствующие их снижению. В частности, 

оценку факторов риска социальной напря-

женности можно осуществить на данных 

Российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения НИУ-

ВШЭ, (The Russian Longitudinal Monitoring 

Survey– RLMS-HSE), проводимого с 1992 

года по общенациональной российской 

выборке и предназначенного для изучения 

различных аспектов экономического по-

ложения и здоровья населения России
1
. В 

статье использованы данные 23 волны 

опроса домохозяйств за 2014 год. 

Одним из основных рисков социаль-

ной напряженности домохозяйств является 

ухудшение качества их жилой среды. В 

соответствии со статьей 38 Жилищного 

кодекса РФ норма жилой площади равна 

12 метров квадратных в расчете на одного 

человека. Домохозяйства, располагающие 

жилой площадью меньше социальной 

нормы, испытывают длительное эмоцио-

нальное напряжение, вызванное рассогла-

сованием между потребностями и возмож-

ностью их реализации.  

Присутствие малолетних детей также 

продуцирует ряд рисков, состоящих в том, 

что семьи с маленькими детьми более чув-

ствительны к колебаниям доходов, несут 

значительные расходы, связанные с обес-

печением потребностей детей.  

Рост потребительского кредитования, 

повышение доступности кредитных ресур-

сов, происходящие на фоне недостаточной 

финансовой грамотности населения, при-

                                           
1
 С 1992–1993 гг. обследование осуществлялось 

Госкомстатом (ныне Росстатом) и Центром наро-

донаселения Университета Северной Каролины в 

Чапел-Хилле (США). С 1994 г. «Российский мони-

торинг экономического положения и здоровья 

населения» проводился исследовательским цен-

тром ЗАО «Демоскоп» совместно с Центром наро-

донаселения Университета Северной Каролины в 

Чапел-Хилле (США) и Институтом социологии 

РАН. 

водят к появлению высоко закредитован-

ных домохозяйств, которые не справляют-

ся с погашением задолженности. Однако 

даже у домохозяйств, которые без труда 

вносят платежи по кредиту, растет уровень 

обязательных ежемесячных выплат, что 

продуцирует социальную напряженность, 

особенно в условиях экономической не-

стабильности. Таким образом, наличие у 

домохозяйств потребительских кредитов 

само по себе является фактором риска, по-

скольку стагнация или даже снижение ре-

альных доходов, заработной платы, рост 

безработицы делают домохозяйства, вы-

плачивающие кредиты, особенно уязви-

мыми. И здесь важным индикатором соци-

альной напряженности является размер 

кредитной нагрузки, которую можно оце-

нить как отношение суммы ежемесячных 

выплат по кредитам к располагаемым до-

ходам домохозяйства. Считается, что ве-

личина кредитной нагрузки, превышающая 

40% располагаемого дохода, является кри-

тической. [25] 

И, без сомнения, высокие риски со-

циальной напряженности обусловлены 

бедностью, которая может быть рассчита-

на как доля домохозяйств с потребитель-

скими расходами ниже прожиточного ми-

нимума. Использование потребительских 

расходов вместо показателя доходов аргу-

ментируется тем, что при опросе домохо-

зяйства достаточно часто занижают уро-

вень своих доходов, в то время как данные 

о потребительских расходах учитываются 

по статьям расходов и зачастую оказыва-

ются более точными, чем декларируемые 

доходы. 

Следует отметить, что и наличие ма-

леньких детей, и плохие жилищные усло-

вия, и высокая кредитная нагрузка связаны 

между собой и сами по себе являются фак-

торами бедности. Так, наличие маленьких 

детей увеличивает расходы, что повышает 

риски бедности, кредиты и жилье недоста-

точной площади также приводят к повы-

шению данных рисков и т.д.  

Поэтому риск социальной напряжен-

ности, вызванный бедностью, можно пред-

ставить как функцию рисков нарушения 

устойчивой жизнедеятельности, а также 
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социально-демографических, доходных 

характеристик домохозяйств.  

Эконометрическое моделирование 

перечисленных рисков социальной напря-

женности можно осуществить на основе 

спецификации многомерной пробит-

модели (mv-probit), что позволит учесть 

эндогенность рисков социальной напря-

женности и одновременность их влияния 

на такой важный фактор, продуцирующий 

социальную напряженность, как бедность. 

В случае моделирования рисков социаль-

ной напряженности остатки пробит-

моделей, оцененных для каждого риска, не 

будут являться статистически независи-

мыми, вследствие чего модели должны 

оцениваться совместно.  

Для оценки рисков социальной 

напряженности была специфицирована 

рекурсивная четырехмерная пробит-

модель, включающая одно уравнение в ре-

дуцированной и три в структурной форме: 

 

 

 

, 

где  – латентная переменная недо-

статка у домохозяйства жилой площади; 

 – латентная переменная наличия 

в домохозяйстве малолетних детей; 

 – латентная переменная высокой 

кредитной нагрузки домохозяйства; 

 – латентная переменная бедности 

домохозяйства; 

 – вектор независимых перемен-

ных, влияющих на j-ю латентную пере-

менную, может варьировать для разных 

уравнений; 

 – вектор параметров j-го уравне-

ния; 

 – случайные ошибки j-го уравне-

ния; 

 – параметр j-го уравнения при пе-

ременной, выступающей в предыдущих 

уравнениях в качестве зависимой; 

 – жилая площадь домохозяйства 

ниже социальной нормы; 

 – наличие в домохозяйстве детей 

до 7 лет; 

 – высокая кредитная нагрузка 

домохозяйства. 

Таким образом, недостаток жилой 

площади у домохозяйства рассматривается 

как зависящий только от экзогенных фак-

торов. На присутствие в домохозяйстве 

малолетних детей влияет, кроме экзоген-

ных факторов, недостаток жилой площади. 

На высокую кредитную нагрузку оказы-

вают воздействие экзогенные факторы и 

наличие маленьких детей. И все предше-

ствующие зависимые переменные высту-

пают в качестве регрессоров в модели для 

бедности по расходам, наряду с экзоген-

ными переменными. 

Результаты оценивания системы 

рекурсивных уравнений 

Для эмпирической реализации дан-

ной модели и ее оценивания в форме мно-

гомерной пробит-модели был отобран ряд 

переменных (табл. 1). 

В таблице 2 представлены описа-

тельные статистики для переменных. 

Результаты оценки многомерной, а 

именно: четырехмерной пробит-модели, на 

основе метода имитационного максималь-

ного правдоподобия (англ. simulated 

maximum likelihood, SML) [23,24] пред-

ставлены в таблице 3.  
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Таблица 1 – Описание переменных, использованных в моделях 
№ Переменная Описание 

Зависимые переменные 

1 Жилплощадь ниже социальной 

нормы 

Жилая площадь на одного члена домохозяйства менее 12 кв. 

метров (да/нет) 

2 Дети до 7 лет В домохозяйстве есть дети возрастом до 7 лет (да/нет) 

3 Высокая кредитная нагрузка Сумма, ежемесячно выплачиваемая домохозяйством в счет 

погашения кредитов, превышает 40% располагаемого дохода 

домохозяйства (да/нет) 

4 Абсолютная бедность по рас-

ходам 

Ежемесячные расходы домохозяйства ниже прожиточного 

минимума (да/нет) 

Регрессоры 

1 Тип поселения город (да/нет) 

областной центр (да/нет) 

поселок городского типа (да/нет) 

село (да/нет) 

2 Тип домохозяйства одинокие (да/нет) 

пары без детей (да/нет) 

пары с детьми (да/нет) 

сложные (да/нет) 

3 Квинтили распределения домо-

хозяйств по душевым денежным 

ресурсам 

I квинтиль (да/нет) 

II квинтиль (да/нет) 

III квинтиль (да/нет) 

IV квинтиль (да/нет) 

V квинтиль (да/нет) 

4 Сумма долга домохозяйства по 

кредитам 

Сколько домохозяйство должно по кредитам на сегодняш-

ний день, руб. 

 

Таблица 2 – Описательные статистики (n=1933) 
№ Переменная Доля домохозяйств в про-

центах 

Стандартное отклонение 

Зависимые переменные 

1 Жилплощадь ниже соц.нормы 43,08 .4952 

2 Дети до 7 лет 20,67 .4049 

3 Высокая кредитная нагрузка 56,44 .4959 

4 Абсолютная бедность по расходам 33,42 .4718 

Регрессоры 

1 Тип поселения 42,86 .4949 

27,92 .4486 

5,93 .2362 

23,29 .4227 

2 Тип домохозяйства 20,01 .4001 

26,16 .4419 

27,02 .4441 

32,67 .4690 

3 Квинтили распределения домохо-

зяйств по душевым денежным ресур-

сам 

19,99 .3999 

20,02 .4002 

19,98 .3999 

20,01 .4001 

19,99 .3999 

4 Сумма долга домохозяйства по кре-

дитам, руб. 

1.18e+07 3.19e+07 
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Таблица 3 – Результаты оценивания многомерной пробит-модели 

Переменная 
(1) Жилплощадь 

ниже соц.нормы 

(2) Есть дети 

до 7 лет  

(3) Высокая кредит-

ная нагрузка  

(4) Абсолютно 

бедные д/х (по 

расходам) 

Жилплощадь ниже 

соц.нормы 
– 

1.487*** 

(.078) 
– 

.6972*** 

(.197) 

Есть дети до 7 лет 
– – 

.421*** 

(.128) 

-.3184* 

(.175) 

Высокая кредитная 

нагрузка 
– – – 

.157 

(.181) 

Тип поселения (областной центр) 

Город  -.4122*** 

(.0769) 

.0652 

(.076) 

-.131* 

(.073) 

.183** 

(.082) 

ПГТ -.6383*** 

(.146) 

.1462 

(.149) 

.103 

(.148) 

.439*** 

(.158) 

Село  -.6959*** 

(.0819) 

.222*** 

(.081) 

-.095 

(.079) 

.605*** 

(.089) 

Тип домохозяйства (сложные) 

Одинокие -2.369*** 

(.193) 

– -.8576*** 

(.1304) 

-.081 

(.196) 

Пары без детей -1.097*** 

(.076) 

– -.3851*** 

(.086) 

.066 

(.115) 

Пары с детьми .1445** 

(0.029) 

– -.0398 

(.069) 

-.071 

(.072) 

Квинтили распределения д/х по душевым денежным ресурсам (I) 

II -.0258 

(.099) 

-.253*** 

(.092) 

-.2501** 

(.099) 

-.536*** 

(.098) 

III -.2664*** 

(.1001) 

-.3242*** 

(.096) 

-.3559*** 

(.1004) 

-.783*** 

(.104) 

IV -.2906*** 

(.103) 

.0997*** 

(.01) 

-.2619** 

(.104) 

-1.007*** 

(.108) 

V -.4098*** 

(.1013) 

-.576*** 

(.103) 

-.4195*** 

(.105) 

-1.26*** 

(.115) 

Сумма долга д/х по 

кредитам  

-2.11e-09** 

(8.89e-10) 

– – 2.52e-09*** 

(9.66e-10) 

Константа 1.045*** 

(.095) 

-1.073*** 

(.107) 

.514 

(.117) 

-.379 

(.211) 

Коэффициент корреляции терминов ошибок 

  .0457*** 

  .0606* 

  .111** 

  .0362 

  .1083 

  .1044 

-2LL -4396.69 

хи-квадрат 1540.58 

Тест отношения прав-

доподобия 
, 

chi2(6)= 107.348, p-value = 0,0000 

Число наблюдений 1 933 

***, **, * значим на уровне значимости 1, 5 и 10% соответственно. В скобках указаны 

эталонные категории. Стандартные ошибки в скобках под оценками коэффициентов. 
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Модель является статистически зна-

чимой на высоком уровне. Гипотеза о ра-

венстве коэффициентов корреляции тер-

минов ошибок отдельных уравнений нулю 

отвергается, что говорит о правомерности 

применения инструментария многомерных 

пробит-моделей. Статистически значимы-

ми являются коэффициенты корреляции 

терминов ошибок для жилой площади на 

одного члена домохозяйства ниже соци-

альной нормы и наличия малолетних де-

тей, высокой кредитной нагрузки и жилой 

площади ниже социальной нормы, статуса 

бедности по расходам и жилой площади 

ниже социальной нормы, то есть наличие 

малолетних детей повышает вероятность 

иметь недостаток жилой площади и высо-

кую кредитную нагрузку. При этом недо-

статок жилой площади характерен для 

бедных домохозяйств. 

Жилая площадь ниже социальной 

нормы чаще встречается в домохозяйствах 

с малолетними детьми, где шансы иметь 

высокую кредитную нагрузку также доста-

точно высоки. Риск быть бедными значимо 

выше у домохозяйств, недостаточно обес-

печенных жильем и имеющих высокую 

кредитную нагрузку, однако статистически 

незначимо. При этом вопреки начальным 

предположениям, наличие малолетних де-

тей незначительно снижает вероятность 

бедности домохозяйства по расходам.  

Жители города, села и поселка го-

родского типа имеют меньше шансов об-

ладать жилой площадью на одного члена 

домохозяйства ниже социальной нормы по 

сравнению с проживающими в областных 

центрах. Жители села будут с большей ве-

роятностью иметь малолетних детей по 

сравнению с жителями областного центра. 

Также жители города будут с меньшей ве-

роятностью иметь высокую кредитную 

нагрузку по сравнению с жителями об-

ластных центров. При этом жители города, 

села и ПГТ имеют более высокие шансы 

относиться к категории бедных по сравне-

нию с жителями областного центра. 

Риск иметь жилплощадь ниже нормы и 

высокую кредитную нагрузку ниже у домо-

хозяйств одиночек и пар без детей по срав-

нению со сложными домохозяйствами.  

Увеличение суммы долга по креди-

там приводит к снижению шансов иметь 

жилую площадь ниже социальной нормы и 

повышает риск бедности. Это можно объ-

яснить распространением ипотечных кре-

дитов, которые составляют большие сум-

мы, улучшают обеспеченность домохозяй-

ства жильем, но ухудшают его материаль-

ное положение. 

Повышение уровня дохода приводит 

к снижению шансов иметь недостаток 

жилплощади, малолетних детей, высокую 

кредитную нагрузку и относиться к бед-

ным домохозяйствам по сравнению с пер-

вым квинтилем по душевым денежным ре-

сурсам. Другими словами, наличие мало-

летних детей, недостатка жилой площади и 

критической кредитной нагрузки, скорее, 

характерно для бедных с точки зрения ду-

шевых ресурсов домохозяйств. 

На основе полученных результатов 

можно составить «портреты» домохозяйств 

с наибольшим уровнем каждого риска. 

Для риска иметь жилую площадь 

ниже уровня социальной нормы: домохо-

зяйство, проживающее в областном цен-

тре, сложное или пара с детьми, имеющее 

задолженность по кредитам, относящееся к 

первому или второму квинтилям по душе-

вым денежным ресурсам.  

Для наличия малолетних детей: до-

мохозяйство, проживающее в селе, отно-

сящееся к первому или четвертому квин-

тилям по душевым денежным ресурсам, 

имеющее жилую площадь ниже социаль-

ной нормы.  

Для высокой кредитной нагрузки: 

домохозяйство с малолетними детьми, в 

областном центре или поселке городского 

типа, сложное домохозяйство или пара с 

детьми, относящееся к первому квинтилю 

по душевым денежным ресурсам. 

Для бедности по расходам: домохо-

зяйство, обладающее жилой площадью 

ниже социальной нормы, с высокой кре-

дитной нагрузкой, проживающее в селе 

или ПГТ, имеющее задолженности по кре-

дитам, относящееся к первому квинтилю 

по душевым денежным ресурсам. 

Результаты оценки многомерной 

пробит-модели дают возможность оценить 
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риски социальной напряженности, посред-

ством вычисления маргинальных вероят-

ностей наличия у домохозяйства отдель-

ных факторов риска либо совместной ве-

роятности их наличия или отсутствия. Ре-

зультаты представлены в таблице 4. 

Как видно, по отдельным рискам 

наибольшую вероятность имеет риск иметь 

жилую площадь на одного человека ниже 

социальной нормы. Далее следует риск 

наличия высокой кредитной нагрузки. Рис-

ки бедности и наличия малолетних детей 

имеют меньшие значения оценок, которые 

тем не менее нельзя считать низкими.  

С точки зрения микроуровневой 

оценки макроэкономических рисков соци-

альной напряженности максимальный ин-

терес представляет оценка наличия у до-

мохозяйства всех факторов риска. Соглас-

но оцененной модели, эта вероятность со-

ставляет около 0,06. Однако это не означа-

ет, что в целом риск социальной напря-

женности является невысоким, поскольку 

вероятность отсутствия всех факторов 

риска составляет всего лишь около 0,12. 

 

Таблица 4 – Оценки рисков по результатам оценивания многомерной пробит-модели 

№ Оценки Фактор социальной напряженности 
Средняя 

вероятность 

1 Частная вероятность наличия 

одного фактора риска 

(1) жилплощадь ниже соц.нормы: 

(2) дети до 7 лет: 

(3) высокая кредитная нагрузка: 

(4) абсолютная бедность по расходам: 

.561 

.302 

.503 

.338 

2 Совместная вероятность нали-

чия факторов риска 

(1) ни одного фактора риска: 

(2) все факторы риска: 

.116 

.056 

 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что многомерные пробит-модели 

представляют собой перспективный ин-

струментарий оценки рисков социальной 

напряженности с использованием данных 

опросов населения. Расширение и измене-

ние числа рассматриваемых рисков дают 

возможность гибкой их оценки, а резуль-

таты могут быть использованы для целей 

корректировки социальной политики.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ 

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Реалии современного экономическо-

го, политического и социального развития 

России детерминируют необходимость 

определения особой роли доверия как осно-

вы формирования социального капитала. 

Логика исследования предопределяет 

необходимость категориального анализа 

социального капитала. С позиции инсти-

туционализма – доверие необходимо рас-

сматривать как определенный уровень 

ожидания добросовестного поведения, 

которое соответствует нормам, прави-

лам и ограничениям, регламентированным 

формальными и неформальными инсти-

тутами, определенным в данном обще-

стве. Такого рода добросовестное поведе-

ние ожидает сегодня от президента и его 

представителей, бизнеса, СМИ, обще-

ственности население России в условиях 

кризисного развития, риска и неопределен-

ности.  Сегодня многие исследовательские 

организации предпринимают попытки 

классифицировать страны по уровню до-

верия. В работе проведено исследование, 

позволяющее оценить уровень институци-

онального доверия как основы формирова-

ния социального капитала России.  

Ключевые слова: социальный капи-

тал, экономический кризис, институцио-

нальное доверие, общество, категориаль-

ный анализ, власть, государство, бизнес, 

институт, поведение. 

 

Andreychenko N.V., Nesolenaya O.V., 

Demidenko T.I. 

 

INSTITUTIONAL TRUST  

AS FORMING BASIS SOCIAL  

CAPITAL OF MODERN RUSSIA 

 

Realities of modern economic, political 

and social development of Russia determine 

the necessity of determination of the special 

role of trust as bases of forming of social capi-

tal. Research logic predetermines the necessity 

of category analysis of social capital. From 

position of institutionalism – a trust must be 

examined as a certain level of expectation of 

conscientious behavior, that corresponds to 

the norms, rules and limitations, by the regu-

lated formal and informal institutes certain in 

this society. Such conscientious behavior ex-

pects today from a president and his repre-

sentatives, business, MASS-MEDIA, to public 

population of Russia in the conditions of crisis 

development, risk and vagueness.  Today many 

research organizations undertake attempts to 

classify countries on the level of trust. A study 

allowing to estimate the level of institutional 

trust as bases of forming of social capital of 

Russia is in-process undertaken.  

Keywords: social capital, economic cri-

sis, institutional trust, society, category analy-

sis, power, state, business, institute, behavior. 

 

В настоящее время в связи с развити-

ем теории социального капитала проблема 

доверия приобрела особое значение. 

Принципиальный вклад в развитие теории 

социального капитала внесли такие пред-

ставители классических исследований, как 

Дж. Коулмен, П. Бурдье и Р. Патнэм.  

В современной научной литературе 

существуют две альтернативные концепции 

социального капитала – неоклассовая и нео-

либералистская. Неоклассовая концепция 

рассматривает социальный капитал как ин-

дивидуальный ресурс актора, источник благ, 

получаемых с помощью сетей, в которые 

включен индивид. В рамках данной концеп-

ции социальный капитал рассматривается 
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именно как ресурс конкретного индивида, 

т.е. акцент делается на получение большего 

доступа к ресурсам и власти в обществе. Та-

кой капитал может быть конвертирован в 

другие виды капитала. Неолибералистская 

концепция акцентирует внимание на содей-

ствии, облегчении индивидуальных или 

коллективных действий. Социальный капи-

тал трактуется как доверие, осознание соб-

ственной безопасности, социальное и поли-

тическое участие, гражданская позиция ин-

дивида и подразумевает солидарность в 

больших масштабах, чем на уровне семей-

ных и дружеских сетей [5, c. 160]. 
Категория «социальный капитал» 

прочно вошла в область как социальных, так 

и экономических наук. На сегодняшний 

день встречается множество различных 

определений социального капитала. Однако 

основоположники теории социального капи-

тала сходятся в одном, что именно доверие 

является основой формирования социально-

го капитала (табл. 1). Проанализировав раз-

личные трактовки социального капитала, 

можно отметить, что, с одной стороны, со-

циальный капитал представляет собой по-

тенциал социальных взаимоотношений, ос-

нованный на взаимном доверии между чле-

нами общества, а с другой, достигнутый 

уровень доверия выступает индикатором 

накопленного запаса социального капитала.  

При этом механизм возникновения и разви-

тия доверия рассматривается как процесс 

формирования социального капитала (Де-

ментьев И.А. Доверие как индикатор соци-

ального капитала // Вестник Поморского 

университета. Серия: гуманитарные и соци-

альные науки. 2011. №1. С. 42). 

Исследование доверия стало акту-

альным и востребованным в России с кон-

ца XX века. Наибольший интерес ученых 

направлен на понимание данного социаль-

ного феномена в практике экономических 

и политико-экономических отношений в 

различных институциональных кон-

текстах. Сегодня интерес к институту до-

верия детерминирован особенностями со-

временного экономического развития Рос-

сии: затяжной экономический кризис, 

стагнация производства, падение реальных 

доходов населения безработица и приток 

мигрантов, сложные политические отно-

шения с рядом стран и т.д. 

 

Таблица 1 – Категориальный анализ социального капитала
1
 

№ 

п/п 

Автор Определение социального капитала Основа формирования социального 

капитала 

1 Дж. Коулмен Социальный капитал – это потенциал взаимного 

доверия и взаимопомощи, который целенаправлен-

но сформирован в виде обязательств и ожиданий, 

информационных каналов и социальных норм 

Социальный контракт, социальные 

нормы, обмен. Последнее невоз-

можно без определенного уровня 

доверия 

2 П.Бурдье Социальный капитал – это  совокупность реаль-

ных или потенциальных ресурсов, связанных 

с обладанием устойчивой сетью более или менее 

институционализированных отношений взаимно-

го знакомства и признания 

Дружественные и честные отноше-

ния с членами другой группы, ос-

нованные на доверии 

3 Р.Патнэм Социальный капитал – это совокупность таких эле-

ментов общественной организации, как особенности 

социальной жизни, социальные сети, социальные 

нормы и доверие, которые создают условия для ко-

ординации и кооперации ради взаимной выгоды 

Социальные сети, социальные 

нормы, доверие 

4 Ф.Фукуяма Социальный капитал – это  определенный потен-

циал общества или его части, возникающий как 

результат наличия доверия между его членами 

Доверие 

 

                                           
1
 Таблица составлена самостоятельно по данным: Coleman J. The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: 

Belknap of Harvard. – 1990. P.304; Bourdieu P. The Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the So-

ciology of Education / ed. by J. G. Richardson. NewYork [u.a.], 1986. P.249; Putnam R. Making Democracy Work: 

Civic Traditions in Modern Italy. N.Y., 1993. P.35; Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к про-

цветанию. – М.: изд-во АСТ, 2004. – С.52. 
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Доверие как важнейший элемент со-

циального капитала определяется Ф. Фу-

куямой как возникающее внутри сообще-

ства ожидание постоянного, честного, ори-

ентированного на совместно разделяемые 

ценности поведения со стороны других 

членов этого общества (Фукуяма Ф. Дове-

рие. Социальные добродетели и путь к 

процветанию. М.: АСТ, 2004. С.38).  

В институциональной теории дове-

рие рассматривается как определенный 

уровень ожидания добросовестного пове-

дения, соответствующего нормам, прави-

лам и ограничениям, регламентированным 

формальными и неформальными институ-

тами. Такого рода добросовестное поведе-

ние ожидает от президента и его предста-

вителей, бизнеса, СМИ, общественности 

население России в условиях агрессивной 

рыночной экономики. 

В этой связи исследование феномена 

институционального доверия требует, в 

первую очередь, анализа доверия к фор-

мальным и неформальным институтам.  

В зависимости от потребностей инди-

вида, группы и общества в целом, которые 

удовлетворяет тот или иной социальный 

институт, выделяют пять основных соци-

альных мегаинститутов: институт семьи и 

брака; политические институты; экономи-

ческие институты; институт образования; 

институт религии. Каждый из этих основ-

ных социальных мегаинститутов состоит из 

многих более «мелких» институтов. 

Например, государство как политический 

мегаинститут включает в себя институты 

суда присяжных, президентства, право-

охранительной деятельности, лоббизма и 

т.д. Поэтому доверие к социальным мегаи-

нститутам слагается из доверия к более 

частным институтам, формальным и не-

формальным, образующим эти мегаинсти-

туты (Сасаки М., Давыденко В.А., Латов 

Ю.В., Ромашкин Г.С., Латова Н.В. Пробле-

мы и парадоксы анализа институциональ-

ного доверия как элемента социального ка-

питала современной России // Journal of 

institutional studies (Журнал институцио-

нальных исследований). 2009. №1. С.24). 

На сегодняшний день многие иссле-

довательские организации предпринимают 

попытки классифицировать страны по 

уровню доверия. Так, американское PR-

агентство «Edelman PR Worldwide» в тече-

ние последнего десятилетия проводит еже-

годный мониторинг международного 

уровня институционального доверия в 

рамках программы Trust Barometer. Ос-

новной целью данного исследования явля-

ется определение уровня доверия предста-

вителей элит (люди, имеющие высокий 

уровень дохода, высшее образование и ре-

гулярно пользующиеся деловой и полити-

ческой информацией) к таким основным 

социальным институтам, как государство, 

бизнес, СМИ и неправительственные орга-

низации (НПО). Необходимо отметить, что 

Россия была включена в данное исследо-

вание только в 2007 году (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Международный сравнительный анализ доверия к основным  

социальным институтам среди информированного населения, % от числа опрошенных 
Институты Среднемировое  

значение 

Россия Рейтинг России 

Среди 26 

стран 

Среди 26 

стран 

Среди 27 

стран 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Государство 43 48 44 26 29 27 24 24 22 

Бизнес 53 58 58 41 40 45 22 25 23 

СМИ 52 57 52 33 38 35 25
* 

25 25 

НПО 58 63 64 28 40 41 25
* 

25 26 

Среднее зна-

чение 

51 57 54 32 36 37 25
* 

26 26 

* Среди 25 стран. 

** Таблица составлена самостоятельно по данным: Trust Barometer 2012, 2013, 2014. – Официальный сайт информа-

ционно-аналитического портала «Центр гуманитарных исследований» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/ratings/trust-barometer; Шабунова А.А., Гужавина Т.А., Кожина Т.П. Доверие и общественное разви-

тие в России // Проблемы развития территории. – 2015. – №2(76). – С.11. 
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Из таблицы видно, что наибольшим 

доверием у россиян пользуется бизнес, 

СМИ и НПО, наименьшим уровнем дове-

рия обладает государство. Такая тенденция 

наблюдается и в мировом масштабе. Россия 

в международном сравнении уровня инсти-

туционального доверия занимает достаточ-

но низкие позиции (36 и 37% в 2013 и 2014 

году соответственно). Эксперты Trust Ba-

rometer отмечают, что в России существует 

порочный круг недоверия (низкое доверие 

воспроизводит само себя) (Trust Barometer 

2012, 2013, 2014. Официальный сайт ин-

формационно-аналитического портала 

«Центр гуманитарных исследований» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/ratings/trust-barometer). 

Для России результаты данного ис-

следования особенно важны, т.к. помогают 

понять проблемы доверия в международ-

ном контексте. Однако для анализа уровня 

доверия на национальном уровне их недо-

статочно, поскольку результаты опроса 

элитных социальных групп могут быть аб-

солютно нерепрезентативными для насе-

ления России в целом. В этой связи данные 

опроса Trust Barometer нельзя рассматри-

вать как низкую оценку российского соци-

ального капитала. 

С целью определения уровня инсти-

туционального доверия россиян исследо-

вательская компания «Ромир» совместно с 

Центром ситуационных исследований 

ИСПИ РАН регулярно проводит всерос-

сийский опрос общественного мнения, что 

позволяет сравнить результаты прошлых 

лет и новые данные (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика уровня институционального доверия в России, % 

(рисунок составлен самостоятельно по данным: Исследование «Ромир»: Рейтинг доверия к социальным инсти-

тутам в России в 2015 году. – Официальный сайт информационно-аналитического портала «Центр гуманитар-

ных исследований» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2015/05/20/7162) 
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Как показали результаты исследова-

ния, проведенного компанией «Ромир» в 

2015 году, ощутимо поднялись в рейтинге 

доверия россиян такие институты, как пра-

вительство РФ (+20%), Совет Федерации 

РФ (+18%) и Государственная Дума РФ 

(+17%). Судя по всему, события прошед-

ших лет – и успехи на Олимпиаде в Сочи, 

и присоединение Крыма, и санкции против 

России, и последовавшие продуктовое эм-

барго в отношении ряда западных стран, 

экономический кризис, поведение первого 

лица в ответ на нападки со стороны Аме-

рики
1
 – сплотили нацию, вызвав волну 

патриотизма. Именно поэтому столь высо-

ка, как никогда ранее, поддержка населе-

нием официальных органов власти. 

Меньше всего изменения в вопросе 

поддержки коснулись Российской акаде-

мии наук, рейтинг доверия к которой со 

стороны населения увеличился всего на 

2% – с 64% в 2013 году до 66% в 2015 го-

ду. Но это говорит скорее о том, что пози-

ции российской науки неизменны, несмот-

ря на все политические и экономические 

потрясения в стране.Таким образом, исходя 

из вышесказанного, можно утверждать, что 

уровень институционального доверия как 

основа формирования социального капитала 

России скорее средний, чем низкий. Воз-

можно, социальный капитал России доста-

точно велик, однако это потенциальный ка-

питал, а не реально используемый. В этом 

случае практической проблемой является не 

столько создание социального капитала, 

сколько активизация уже имеющегося ре-

сурса. 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ РА В РАМКАХ  

ИНТЕГРАЦИИ В ЕАЭС 

 

В статье обсуждены вопросы эко-

номической политики Армении в период 

интеграции Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), а также новой индустри-

альной политики Армении и конкуренто-

способности продукции. Рассмотрены яв-

ления, влияющие на экспорт страны. Оце-

нена важность роли интеграции в ЕАЭС. 

Указаны проблемные моменты интегра-

ции в ЕАЭС. Анализирована необходи-

мость нового механизма работы крупных 

компаний и малого и среднего предприни-

мательства. Показана роль государствен-

ных и рыночных механизмов оценки, и при-

веден механизм системы регулирования 

процесса интеграции в ЕАЭС. Сделан вы-

вод, и разработаны рекомендации о необ-

ходимости участия многих отраслей и 

сфер экономики в совершенствовании про-

цесса интеграции экономик ЕАЭС. 

Ключевые слова: экономическая по-

литика, Армения, ЕАЭС, экспорт, малые и 

средние предприятия 
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THE ISSUES OF RA  

ECONOMIC POLICY WITHIN  

INTEGRATION INTO EAEU 

 

The article discusses questions of eco-

nomic policy of Armenia during integration 

into the Eurasian Economic Union (EAEU), 

as well as new industrial policy of Armenia 

and competitiveness of production. Phenome-

non influencing export of the country was dis-

cussed. Importance of a role of integration in 

EAEU is estimated. Key issues of integration 

in EAEU are specified. An indispensability of 

the new mechanism of the large companies 

and small and medium business was analyzed. 

The role public and market mechanisms of an 

assessment are shown and the system of regu-

lation of process of integration in EAEU is 

resulted. It is drawn a conclusion and rec-

ommendations for participation of many 

branches and areas of economy in perfection 

of process of integration into EAEU are de-

veloped. 

Keywords: economic policy, Armenia, 

EAEU, export, small and medium-sized enter-

prises. 

 

Как известно, недавно Армения 

вступила в ЕАЭС, где Россия – основной 

торговый и инвестиционный партнер Ар-

мении – играет главную роль. В связи с 

этим вопросы экономической политики 

Армении в рамках интеграции в ЕАЭС 

становятся все более важными. 

Нужно отметить, что за последнее 

время в Армении наблюдается ухудшение 

показателей внешней торговли как по им-

порту, так и по экспорту. В значительной 

степени это связано с углубляющимся кри-

зисом в России, ведущем партнере Арме-

нии по ЕАЭС. Только в январе-октябре 

2015 года экспорт Армении сократился в 

годовом исчислении на $27,1 млн., или же 

на 2,2%. При этом объем вывоза товаров в 

страны СНГ уменьшился на $80,6 млн., 

или на 27,5%, то есть более чем на чет-

верть. Для сравнения: по странам ЕС спад 

в нашем экспорте был на порядок меньше 

– около $3,3 млн., или же на 0,9%. По 

«остальным» же странам имелся даже рост 

– на 56,8 млн., или же на 9,7%, который 

отчасти скомпенсировал указанный выше 

спад. 

К сожалению, по абсолютной вели-

чине сокращения экспорта Армении среди 

стран СНГ «лидирует» Россия. По линии 

России, экспорт Армении в январе-октябре 

сократился на 74,6 млн. (или же на 29,4%). 

Согласно российским источникам, доля 

Армении во внешнеторговом обороте Рос-

сии составляет скромные 0,2% [1]. 

Кроме этого, Евразийский банк раз-

вития (ЕАБР) ожидает, что рост ВВП Ар-

мении в 2016 году продолжится, составив, 

правда, всего 2,2%. Причина – внешняя 

уязвимость, неопределенная экономиче-
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ская 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 па-

дающую покупательную способность, в 

Армении, в отличие от других государств 

ЕАЭС, национальная валюта шоковой де-

вальвации не испытала [3]. Надо еще заме-

тить, что потоки односторонних переводов 

в Армении попадает в руки компаний, до-

минирующих в сфере импорта пищевых и 

других потребительских товаров (на кото-

рые население тратит основную часть пе-

реводов родственников) [4]. 

Очевидно, что крупные импортеры, 

накопив капитал, также стремятся дивер-

сифицироваться и вкладывают деньги в 

местное производство, а затем стремятся 

выйти за узкие рамки национального рын-

ка. В этой связи им также выгодно поощ-

рение экспорта и возможность использо-

вать освобожденную по закону от налогов 

часть прибыли в инвестициях для расши-

рения экспорта. В балансе интересов круп-

ных игроков в пользу перехода к цивили-

зованному рынку все больше и больше иг-

рает роль возможность стать международ-

но признанной компанией, конкурировать 

на внешних рынках и иметь доступ к 

внешнему финансированию. 

Более того, для предприятий должен 

быть создан реальный мотивационный ме-

ханизм направления прибыли на реинве-

стиции и развитие экспорта. Правила этого 

механизма должны быть понятными и 

транспарантными, и вышеуказанные льго-

ты должны идти прежде всего предприя-

тиям, реинвестирующим прибыль в рас-

ширение экспортного производства. 

Вдобавок к этому, в условиях сниже-

ния инфляции Центральный банк РА также 

должен вести дело к снижению ставок ре-

финансирования и давать ясный сигнал 

коммерческим банкам о необходимости 

снижения процентных ставок по кредитам, 

особенно для малого и среднего предпри-

нимательства (МСП), которые, как прави-

ло, являются добросовестными клиентами. 

Пока же высокий процент коммерческих 

банков не дает компаниям в реальном сек-

торе экономики, и прежде всего МСП, раз-

вернуть свою производственную деятель-

ность [4]. 

Важным аргументом для больших 

предприятий должно быть понимание, что 

для выхода на внешние рынки они должны 

стать конкурентоспособными, играть по 

общим правилам, получать в будущем 

рейтинги и иметь тем самым возможность 

доступа к более дешевым международным 

финансовым ресурсам. А для этого они 

должны проходить международный аудит, 

а некоторые из них смогут также акциони-

роваться и выпускать ценные бумаги как 

на внутреннем, так и на внешних финансо-

вых рынках. Международная бухгалтер-

ская отчетность и контроль инвесторов, а 

также инвестбанков и рыночных аналити-

ков только помогут им стать более конку-

рентоспособными. Опыт многих малых 

стран, таких как Словения, Швейцария и 

др., показывает, что это намного более 

перспективный путь развития для больших 

компаний и конгломератов. 

В процессе интеграции очень важно 

сотрудничество между вузами стран-

членов ЕАЭС. Здесь полезен новый опыт 

России в кадровой политике в вузах. Важ-

ным инструментом новой кадровой поли-

тики в вузах выступает эффективный кон-

тракт (практика реализации которого уже 

несколько лет осуществляется в универси-

тете), предусматривающий текущий и ито-

говый мониторинг достижений работника 

(в рамках реализуемого в настоящее время 

рейтинга преподавателей). Процесс подго-

товки и заключения эффективных и базо-

вых контрактов организационно обеспечи-

вает служба персонала, что создает усло-

вия для реализации функции организаци-

онного фильтра персонала университета и 

формирования спроса на труд на внешнем 

рынке [2]. 

Надо подчеркнуть: набор отраслей, 

выбранных правительством для промыш-

ленной и экспортной политики, в целом 

отражает понимание, что географическое 

положение Армении требует экспортиро-

вать легкие и компактные товары с высо-

кой добавленной стоимостью (бриллиан-

ты, часы, драгоценности, точные приборы, 
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биотехнологии, медикаменты). Это позво-

ляет использовать грузовую авиацию как 

средство транспортировки грузов [5]. 

Однако перспективным направлени-

ем развития экспорта в век Интернета яв-

ляется экспорт всего того, что можно 

оцифровывать и посылать по широкопо-

лосному Интернету (что требует инвести-

ций для снижения стоимости использова-

ния широкополосного Интернета в Арме-

нии). Для Армении это уникальный шанс, 

разрубающий гордиев узел проблем 

наземной транспортировки грузов. Учиты-

вая предыдущий опыт и активное развитие 

новых направлений ИКТ (Информацион-

но-коммуникационные технологии) в Ар-

мении, эта сфера вполне способна актив-

нее развивать экспорт услуг, включая про-

граммирование, другие ИТ-услуги, а также 

финансовые и бизнес-услуги, э-туризм, 

телемедицину, онлайн-образование, услуги 

архитекторов, дизайнеров, переводчиков и 

др. [4] 

Наряду с налоговыми, финансовыми 

льготами для экспортеров необходимо 

также создать другие системы поддержки 

экспортеров. Армения располагает уже се-

тью посольств, где должны активно рабо-

тать торговые представители или дипло-

маты, которые играют роль торговых 

представителей. 

Также при помощи промышленной 

политики и государственно-частного парт-

нерства надо дать стимул диверсификации 

и росту экспорта, поддержать целый ряд 

отраслей с экспортным потенциалом и 

поддержать МСП. Такая политика должна 

позволять увеличивать прибыль и мотиви-

ровать предприятия к направлению при-

были на реинвестиции и развитие экспор-

та. А это значит, что государство идет на 

применение системы льгот, подталкиваю-

щих предприятия реинвестировать при-

быль для развития и расширения экспорт-

ного 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 ком-

мерческих банков) и торговыми (освобож-

дение от НДС, экспортных пошлин или 

импортных пошлин на оборудование, про-

изводящее экспортную продукцию). 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РФ И ЕС  

НА ОСНОВЕ УНИФИКАЦИИ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной статье авторы подчерки-

вают важность формирования единого, 

консолидированного подхода к учетно-

аналитическим системам, на основе ко-

торых функционируют предприятия Рос-

сии, стран Европейского союза и иных гос-

ударств и базируются процессы планиро-

вания и прогнозирования их совместной 

деятельности, для обеспечения поступа-

тельного развития их финансово-

экономических взаимоотношений. Авторы 

акцентируют особое внимание на том, 

что такой универсальной, учетно-

аналитической системой планирования и 

прогнозирования совместной деятельно-

сти, а также технологией адаптивного 

управления финансовыми ресурсами (как в 

рамках, так и вне указанной бизнес-

активности) в силу своих особенностей 

может стать бюджетирование. В ста-

тье также представлен авторский взгляд 

на основные факторы, влияющие на раз-

витие финансово-экономического взаимо-

действия предприятий Российской Феде-

рации и стран Европейского союза в со-

временных экономических и политических 

условиях. 

Ключевые слова: РФ, ЕС, финансо-

во-экономические взаимоотношения, 

наднациональная деятельность, предпри-

ятие, учетно-аналитическая система, 

планирование, прогнозирование, бюдже-

тирование, факторы, развитие. 

 

Konina O.V., Tekin A.V. 

 

THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC  

RELATIONS BETWEEN COMPANIES  

OF THE RF AND THE EU, BASED ON  

UNIFICATION OF ACCOUNTING  

AND ANALYTICAL SYSTEMS FOR  

PLANNING AND PREDICTING  

OF JOINT ACTIVITY 

 

In this article, the authors emphasize 

the importance of creating a single, consoli-

dated approach to accounting and analytical 

systems, which the operating companies of 

Russia, the European Union and other coun-

tries are based on and based planning and 

forecasting of their joint activities, to ensure 

the progressive development of their financial 

and economic relations. The author focuses 

attention on the fact that such a universal, 

accounting and analytical planning and fore-

casting system of joint activities, as well as 

the adaptive management of financial re-

sources technology (both within and outside 

of said business activity), because of their fea-

tures, can be budgeting. The article also pre-

sents the author's view of the main factors in-

fluencing the development of the financial and 

economic cooperation between enterprises of 

the Russian Federation and the European Un-

ion in the current economic and political con-

ditions. 

Keywords: Russia, EU, financial and 

economic relations, a supranational activi-

ties, company accounting and analytical sys-

tem, planning, forecasting, budgeting, factors, 

development. 

 

В современную эпоху геополитиче-

ских преобразований, когда экономиче-

ские взаимоотношения регионов и стран в 

большей степени определяют политиче-
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ские амбиции и интересы, чем «свободная 

рука» рынка и прагматико-экономический 

подход, вопросы финансово-

хозяйственных связей отдельных предпри-

ятий и организаций этих стран приобрета-

ют основополагающую роль в контексте 

отладки взаимовыгодных и обоюдноэф-

фективных экономических отношений та-

ких макросубъектов. 

Когда на межрегиональном и/или 

межгосударственном уровне существуют 

конфликты интересов и спорные вопросы, 

одним из немногих «мостов надежды» к 

разрешению споров, укреплению партнер-

ских связей и взаимовыгодному развитию 

является бизнес и обеспечение финансово-

экономического сотрудничества предприя-

тий. 

Более того, при прочих равных усло-

виях, для большинства крупных и конку-

рентоспособных предприятий такое 

наднациональное сотрудничество и выход 

на мировые рынки, экономические плат-

формы, новые сегменты являются одним 

из немногих путей обеспечения своей те-

кущей и будущей эффективности, по-

скольку, как правило, внутренний рынок и 

сегменты почти насыщены дифференциро-

ванной продукцией. Выходящие со своей 

продукцией на внешние рынки крупные 

компании часто реализуют классическую 

модель приращения капитализации (с со-

ответствующим увеличением финансиро-

вания бюджета страны за счет увеличения 

отчислений по налогам и сборам), т.е. яв-

ляются поставщиком продукции, техноло-

гий, информации и пр. 

Для малых и средних отечественных 

субъектов хозяйствования подобное парт-

нерство чаще описывается моделью «по-

ставщик – потребитель ресурсов», хотя и 

такой вид взаимодействия, безусловно, 

важен не только с позиции «чистой эконо-

мики» (удешевление производства товаров 

за счет роста конкуренции, импортного 

сырья, и/или поставка сырья, полуфабри-

катов за рубеж и пр.; либо привлечение 

иностранных инвестиций и пр.), но и с по-

зиции экономической, продовольственной, 

социальной безопасности регионов, стра-

ны в целом. 

Когда дипломатические каналы связи 

нарушены, а политическое противостояние 

характеризуется неконструктивными дей-

ствиями, одним из немногих каналов для 

эффективной коммуникации, партнерского 

диалога, взаимовыгодного сотрудничества 

остается бизнес и предпринимательское 

взаимодействие. 

Данный тезис наглядно подтвержда-

ется статистической информацией. 

Например, по данным открытых информа-

ционных («Эксперт Online» [1], «Lenta.ru» 

[2], «ИА России «ТАСС»» [3] и пр.) и спе-

циализированных («ПМЭФ» [4]) источни-

ков видно, что даже на фоне обострения 

политического противостояния России и 

Запада, взаимных санкций и конфликтов 

интересов на востоке Украины и в Сирии, 

число участников крупнейшего экономи-

ческого форума, проводимого на террито-

рии РФ (Петербургского международного 

экономического форума) неуклонно рас-

тет, даже на фоне вышеуказанных событий 

(по итогам 2012 года – 5347 участников 

более чем из 70 стран, 2013 года – 7190 

участников, 2014 года – более 7500 участ-

ников из 73 стран, 2015 года – более 10000 

участников из 120 стран, 2016 года – более 

12000 участников из 133 стран). Ежегодно 

растет и число представителей иностран-

ных компаний, в частности, западных; ко-

личество и бюджет заключенных контрак-

тов, сделок, договоренностей. 

Все вышеуказанное характерно и для 

текущих экономических и политических 

взаимоотношений РФ и Европейского со-

юза, их экономических резидентов. 

Но с позиции сотрудничества и эко-

номических взаимоотношений нескольких 

конкретных предприятий РФ и ЕС, ком-

плекс вышеуказанных макропроблем оста-

ется в поле их внешних возможностей и 

угроз. 

С другой стороны, в процессе такого 

взаимодействия возникает ряд более ло-

кальных вопросов и не менее актуальных 

задач, связанных, например, с взаимными 

расчетами, совместным планированием 

экономических взаимоотношений, обосно-

ванием рентабельности и целесообразно-

сти сотрудничества по тем или иным во-
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просам, мониторингом и контролем вза-

имного развития и пр., которые, так или 

иначе разрешаясь в общей своей массе, и 

формируют транснациональную, свобод-

ную экономику за счет свободы экономи-

ческих действий и сотрудничества пред-

приятий-резидентов различных стран, ре-

гионов. О возможности идентификации 

путей решения части из них на основе 

обоснования необходимости консолидации 

учетно-аналитических систем планирова-

ния и прогнозирования финансовых ресур-

сов подобных предприятий далее и пойдет 

речь в данной статье. 

Факторы, влияющие на развитие 

финансово-экономического взаимодей-

ствия предприятий РФ и ЕС 

Соизмеряясь с опытной базой, 

накопленной несколькими десятилетиями 

практического взаимодействия предприя-

тий РФ, ЕС и иных стран, факторы (аспек-

ты), оказывающие влияние на такое взаи-

модействие, возможно укрупненно под-

разделить на две основные группы: внут-

ренние и внешние. 

К основным внешним факторам от-

носятся аспекты взаимодействия, напря-

мую не контролируемые со стороны 

участников указанных экономических от-

ношений:  

- политико-правовые факторы, харак-

терные для межнациональных отношений 

в целом (включают в себя текущие поли-

тические интересы, качество дипломатиче-

ского диалога, сотрудничество / противо-

стояние на мировой политической арене, 

особенности правовой, судебной системы, 

арбитража, принятие конвенций и т.п.); 

- макроэкономические факторы 

(например, средние мировые цены на клю-

чевые энергоносители, политика мегарегу-

ляторов в области управления ставками 

рефинансирования, нормами резервов и 

пр., биржевые котировки валюты и ценных 

бумаг, экономическая политика формиро-

вания валютных корзин, ценообразования 

валют, валютных коридоров, риски инве-

стиций, инвестиционный климат, участие в 

экономических альянсах и т.п.); 

- социально-культурные и историко-

эволюционные факторы и аспекты, вклю-

чающие в себя ключевые ориентации со-

циумов тех или иных государств в статике 

и в исторической динамике, интересы, об-

щий уровень культурного развития наро-

дов, регионов, особенности исторического 

взаимодействия тех или иных государств, 

регионов и пр.; 

- особенности и возможности техно-

логического развития (качество, доступ-

ность технологий, ориентация на иннова-

ции в технологиях, особенности взаимо-

действия в разрезе наукоемких отраслей 

народного хозяйства и т.д.); 

- безопасность в ее различных прояв-

лениях (национальная, экономическая, ин-

формационная, социальная и пр.); 

- геополитические аспекты, объеди-

няющие в себе все вышеперечисленные и 

некоторые иные факторы (стратегические 

позиции и национальные перспективы, 

безопасность, участие в экономических и 

военных альянсах и т.п.). 

Отличительной особенностью всех 

вышеуказанных аспектов взаимодействия 

является то, что при наличии «критиче-

ской массы» влияния данных факторов на 

такое взаимодействие оно будет нарушено 

либо свернуто, даже несмотря на наличие 

демократических свобод. Данное утвер-

ждение справедливо не только для пред-

приятий РФ и ЕС, но и в целом для надна-

ционального финансово-экономического 

партнерства предприятий любых стран, 

регионов. 

Таким образом, совокупность выше-

указанных неконтролируемых факторов, 

так или иначе, формирует комплекс про-

блем, стоящих на пути эффективного, вза-

имовыгодного, «безбарьерного» взаимо-

действия. Отсутствие возможности регули-

рования влияния таких внешних аспектов 

компенсируется возможностью адаптации 

и/или нивелирования (хеджирования) их 

влияния путем прогнозирования развития 

той или иной ситуации в будущем. 

К основным внутренним факторам и 

аспектам, порождающим определенные 

проблемы указанного взаимодействия, на 

которые участники взаимодействия могут 

оказывать влияние (частичное или полное 

регулирование), возможно отнести: 
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- различие управленческих культур, 

подходов к организации корпоративной, 

организационной культуры; 

- доступность технологий, трудовых 

и иных ресурсов на локальном уровне; 

- доступность и качество информа-

ции, необходимой для принятия оператив-

ных, тактических и стратегических реше-

ний; 

- тенденции развития деловой и 

предпринимательской активности (не в 

последнюю очередь определяемые внеш-

ними факторами); 

- различие в системах учета, в по-

строении учетно-аналитических систем, в 

т.ч. систем планирования и прогнозирова-

ния финансовых ресурсов и финансово-

экономических результатов деятельности 

предприятия и пр. 

Разумеется, вышеуказанный пере-

чень таких локальных, внутренних факто-

ров и аспектов не носит исчерпывающего 

характера, но выделяет среди их многооб-

разия основные, системные. 

Последним (по порядку, но не по 

значению), выступает разность систем 

учета и отчетности, планирования и про-

гнозирования финансово-экономических 

результатов деятельности предприятий.  

Влияние этого фактора на взаимо-

действие предприятий на фоне остальных 

представляется более масштабным и гло-

бальным уже потому, что система учета и 

отчетности (в ее формальной бухгалтер-

ской части) регламентирована органами 

власти страны базирования экономическо-

го резидента. Из этого следует, что для 

большинства предприятий различных 

стран, в т.ч. РФ и в ЕС, такая система 

своеобразна, своя. 

Например, для предприятий-

резидентов РФ – это РСБУ (Российские 

стандарты бухгалтерского учета и отчет-

ности), для Франции – это Национальный 

бухгалтерский кодекс, для Германии – 

Торговый кодекс Германии и пр. 

Более того, поскольку такие системы, 

как правило, выступают базой аналитиче-

ских систем планирования и прогнозирова-

ния перспективной деятельности предприя-

тий, их взаимодействия, в т.ч. и с нерези-

дентами в рамках наднационального парт-

нерства, соответственно различаются и си-

стемы, модели, методы финансового пла-

нирования, ключевые показатели планов.  

Тем самым ограничиваются возмож-

ности прогнозирования сотрудничества та-

ких предприятий, особенно в части взаим-

ного сопоставления планов общего разви-

тия, бизнес-планов для привлечения инве-

стиций, ориентации на универсальные 

(принимаемые всеми сторонами экономи-

ческого партнерства) показатели эффектив-

ности экономической активности. Данное 

обстоятельство приобретает ключевое зна-

чение для оптимизации будущих взаимных 

расчетов (особенно если они ведутся в ино-

странной валюте) и обоснования финансо-

во-экономической эффективности, инве-

стиционной привлекательности, целесооб-

разности будущих совместных проектов. 

А поскольку важнейшим элементом 

предпринимательской деятельности являет-

ся планирование, в том числе финансовое, и 

эффективное управление финансами пред-

приятий возможно лишь при планировании 

всех финансовых потоков, процессов и от-

ношений фирмы [5], в т.ч. и в рамках меж-

дународного, наднационального партнер-

ства, вопрос унификации таких систем при-

обретает особую актуальность. В данном 

случае на первый план выходит управлен-

ческий учет, построенный на универсаль-

ной учетно-аналитической системе. 

Таким образом, отправной точкой 

обеспечения эффективного финансово-

экономического взаимодействия предпри-

ятий различных стран, в частности, России 

и ЕС, в рамках консолидированного пла-

нирования своей совместной деятельности, 

должна стать универсальная система учета 

и отчетности. На сегодняшний день такой 

системой следует признать МСФО (Меж-

дународные стандарты финансового учета 

и отчетности). 

Модификация стандартов учета 

как предпосылка к оптимизации управ-

ленческого планирования совместной 

деятельности предприятий 

Одним из многих шагов, осуществ-

ленных руководством РФ на пути к углуб-

лению интеграции государства и предпри-
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ятий-резидентов в международное эконо-

мическое пространство, явилось вступле-

ние РФ во Всемирную торговую организа-

цию в 2012 году. 

При этом для обеспечения качества 

взаимодействия отечественных предприя-

тий с внешними партнерами (прежде всего 

предприятиями из ЕС и США), повыси-

лись и требования к стандартам, правилам, 

нормам и директивам ведения бухгалтер-

ской и разработки управленческой отчет-

ности, к методологии и качеству использу-

емых учетно-аналитических систем. 

С целью выполнения указанных тре-

бований активизировалась работа по мо-

дификации основной части РСБУ и приве-

дения их в соответствие с МСФО. 

Необходимость подобного каче-

ственного перехода обусловлена следую-

щими потенциальными возможностями: 

- установление внешних и внутрен-

них взаимовыгодных экономических от-

ношений как отдельных хозяйствующих 

субъектов, так и целых регионов; 

- повышение качества внешнего и 

внутреннего контроля предприятий, в том 

числе и со стороны внешних инвесторов, 

акционеров-нерезидентов; 

- увеличение прозрачности отчетно-

сти и деятельности в целом; 

- минимизация и предупреждение 

экономических рисков;  

- повышение инвестиционной при-

влекательности отдельных предприятий и, 

на данной основе, отдельных регионов и 

особых экономических зон [6]. 

Данный перечень также необходимо 

дополнить тем, что потенциальный пол-

ный переход на «единые правила игры» 

существенно облегает дальнейшее финан-

совое планирование и прогнозирование.  

МСФО, благодаря гибкому инстру-

ментарию и рекомендательному характеру 

основных норм, дают обширную аналити-

ческую базу для организации не только 

бухгалтерского, но и более важного с по-

зиции наднационального сотрудничества 

предприятий и реализации совместных 

проектов управленческого учета. Появля-

ется возможность осуществлять его сов-

местно, ориентируясь на одни и те же по-

казатели финансовой и экономической ре-

зультативности (например, NPV, PI, ARR, 

IRR – для совместных инвестиционных 

проектов, WACC – для в целях создания 

совместных предприятий, EBIT и EBIT DA 

– с целью оценки рентабельности совмест-

ной деятельности и пр.), которые не всегда 

возможно корректно рассчитать в рамках 

аналитических разрезов РСБУ. То же са-

мое относится, например, и к планирова-

нию денежных потоков по текущей либо 

совместной наднациональной деятельно-

сти, которым в европейской практике хо-

зяйствования традиционно уделяется го-

раздо больше внимания, чем на предприя-

тиях РФ. Не исключается возможность 

разработки и использования определенных 

видов управленческой отчетности, удовле-

творяющих аналитическим запросам пред-

приятий ЕС и РФ и т.п. 

Вместе с этим следует отметить, что 

наличие качественного учета и расшире-

ние возможностей планирования и прогно-

зирования на основе совместного исполь-

зования предприятиями-резидентами РФ и 

ЕС МСФО специальных форм управленче-

ского учета еще не отражают консолида-

цию управленческих усилий по развитию 

совместной деятельности. Как и наличие 

совместного планирования и прогнозиро-

вания подобного рода не отражает эффек-

тивности управления этими процессами. 

Для эффективного совместного 

управления процессами планирования и 

прогнозирования финансовых ресурсов 

таких предприятий с целью развития их 

совместной деятельности, повышения ка-

питализации, рентабельности сотрудниче-

ства и заинтересованности в его расшире-

нии требуется особая учетно-

аналитическая технология. Подобная тех-

нология необходима и для формирования 

единых подходов и требований к своим 

внутренним структурам и бизнес-

процессам в рамках такой наднациональ-

ной совместной деятельности. 

Практика хозяйствования современ-

ных предприятий РФ и ЕС дает достаточ-

ное основание полагать, что такой адап-

тивной (с позиции менеджмента) учетно-

аналитической технологией планирования 
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и прогнозирования финансовых ресурсов и 

системой управления деятельностью пред-

приятий можно признать бюджетирование. 

Бюджетирование как универсаль-

ная учетно-аналитическая система 

планирования и прогнозирования сов-

местной деятельности предприятий 

Сегодня можно с уверенностью гово-

рить о том, что использование бюджетиро-

вания (или отдельных его элементов) явля-

ется скорее насущной необходимостью для 

современных предприятий РФ и ЕС, чем 

«данью бизнес-моде». 

Высокая адаптивность, гибкость пла-

нирования и управления «по бюджетам», 

ориентация на инновационное развитие и 

многие иные аспекты находят свое отра-

жение в современном бюджетировании. 

Не является исключением и наднаци-

ональная деятельность современных пред-

приятий.  

На основе разработки единых бюд-

жетов совместных предприятий либо раз-

личных бюджетов отдельных совместных 

проектов, видов совместной деятельности 

представляется возможным с высокой сте-

пенью точности рассчитать будущие выго-

ды и перспективы сотрудничества, повы-

сить качество реализации таких проектов 

или доходность предприятий (отдельных 

видов совместной деятельности). 

Данные обстоятельства становятся 

возможными не только благодаря гибкости 

и адаптивности бюджетирования, но и на 

основе того, что базой данной технологии 

для каждого конкретного вида взаимодей-

ствия предприятия различных стран могут 

стать не только МСФО, РСБУ и прочие 

системы и стандарты, но и их модифика-

ции (местные, региональные). Бюджетиро-

вание интегрируется в систему воспроиз-

водства управленческого цикла, «втяги-

вая» в себя управленческий учет конкрет-

ных предприятий со всеми их особенно-

стями, но приводя итоги планирования и 

прогнозирования к «единому знаменате-

лю», что на выходе и повышает качество 

управления планированием и прогнозиро-

ванием результатов совместной деятельно-

сти. Несостыковки в таких бюджетах мо-

гут обозначать «узкие места» сотрудниче-

ства, определяя при этом направления к 

совершенствованию совместной деятель-

ности предприятий. 

При этом изначальной базой воспро-

изводства управленческого цикла высту-

пает кругооборот управленческих функ-

ций, носящих универсальный характер как 

для предприятий стран ЕС, так и предпри-

ятий РФ. 

Поскольку бюджетирование является 

процессом, методом, элементом экономи-

ческой и финансовой системы, собственно 

системой, выражением стратегических ин-

тересов предприятия, оно может быть так-

же рассмотрено как технология управле-

ния экономическим развитием, в том числе 

и в рамках совместной наднациональной 

деятельности. 

При этом именно система бюджети-

рования, являясь технологией обеспечения 

экономического роста, выступает связую-

щим звеном всех процессов и взаимодей-

ствий, реализуя в себе функции координа-

ции и принятия совместных решений.  

Движение денежных потоков, мате-

риальных ресурсов, изменение затрат и 

издержек, показателей прибыли, рента-

бельности, ликвидности, различные циклы 

функционирования предприятий и многие 

другие аспекты – все это находит отраже-

ние в рамках бюджетирования, как нахо-

дит свое отражение в нем и совместная 

наднациональная деятельность.  

Таким образом, именно бюджетиро-

вание сегодня представляет собой совре-

менную комплексную универсальную 

учетно-аналитическую систему планиро-

вания и прогнозирования, управления фи-

нансовых ресурсов и совместной наднаци-

ональной деятельности предприятий-

резидентов различных стран (в т.ч. РФ и в 

ЕС), которую можно рекомендовать к ис-

пользованию в рамках реализации сов-

местных проектов, создания совместных 

предприятий и т.п. Именно такая система 

может стать «единым знаменателем» для 

планирования совместной экономической 

деятельности предприятий ЕС и РФ, по-

скольку успешно интегрирует в себе еди-

ный подход к формированию финансовой 

прогнозной отчетности, учитывая индиви-
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дуальность каждого конкретного вида вза-

имодействия. 

Между тем сама технология бюдже-

тирования не стоит на месте. Так, текущая 

практика бюджетного планирования и 

прогнозирования западных предприятий (в 

т.ч. стран ЕС) свидетельствует об ориента-

ции на снижение его «громоздкости», 

сложности, чрезмерной перегруженности 

аналитическими (и часто – лишними) дан-

ными [7]; об ориентации на сокращение 

цикла финансового планирования и про-

гнозирования [8] (что особенно актуально 

и для предприятий РФ в современных не-

стабильных экономических условиях – 

прим. авт.), о перераспределении ролей и 

полномочий стратегического бюджетиро-

вания и пр. 

Все эти и многие иные тенденции 

преобразования методологии бюджетного 

планирования призваны снизить матери-

альные и временные издержки его функ-

ционирования, повысить его гибкость и 

адаптивность (а отсюда – и унифициро-

ванность), качество выходной аналитиче-

ской информации, что, бесспорно, важно и 

для реализации совместного бизнеса таких 

предприятий. Подобная передовая практи-

ка бюджетирования обозначает пути для 

его дальнейшего развития на предприяти-

ях РФ, в т.ч. и с целью повышения эффек-

тивности совместной работы с западными 

компаниями. 
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В работе уточняются и обобщают-

ся традиционные понятия «методология», 

«инструментарий», «механизмы» отно-

сительно совершенствования оценки ка-

питала банка. Доказывается, что совер-

шенствовать методологию необходимо 

для более точной оценки капитала банка. 

Показано, что финансовый инструмента-

рий включает финансовые инструменты. 

Определена классификация финансовых 

инструментов, что позволяет наиболее 

правильно оценить банковский капитал. 

Предложен конкретный механизм оценки 

капитала банка. Разработана модель 

оценки капитала банка. 
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The traditional concept of "methodolo-

gy", "tools", "mechanisms" are clarified and 

summarized for the improvement of the as-

sessment of the Bank's capital. It is proved 

that for a more accurate assessment of capital 

the Bank needs to master the methodology. 

Financial tools include financial instruments 

that for the first time shown in the study. 

Classification of financial instruments pro-

posed in the paper allows the right to assess 

Bank capital. Specific mechanism for the as-

sessment of the Bank's capital is developed. 

The author proposes to introduce the model of 

evaluation of the Bank's capital. 
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Как показывает анализ исследований 

специалистов в области финансов, на сего-

дняшний день не существует единой методо-

логии, инструментария и механизмов оценки 

капитала банка. Так, Г.Н. Белоглазова [1], 

Н.С. Воронова [2], И.А. Бланк [3] занимались 

изучением данных категорий, однако приме-

нительно к капиталу банка эти вопросы про-

работаны недостаточно. Данные категории 

по своим определениям и функциям широко 

применимы во многих областях науки и не 

менее актуальны в области финансов и бан-

ковского дела.  

Применительно к банковскому делу 

методология включает в себя комплекс 

принципов и подходов к анализу деятельно-

сти банковского учреждения, а также систе-

му строго выверенных и прошедших апро-

бацию методов, правил и норм, и, в первую 

очередь, законодательно установленных. 

Обычно методология – понятие более 

широкое, чем механизмы и методы, и, исхо-

дя из этого, предлагается совершенствовать 

методологию оценки капитала банка путем 

разработки механизма и инструментария. 

Как правило, методология не может 

существовать без инструментария. Исходя 

из различных трактовок этого понятия, 

можно сделать следующий вывод: инстру-

ментарий для оценки банковского капита-

ла – это совокупность средств, применяе-

мых для достижения или осуществления 

конкретной цели в банковском бизнесе. 

На основе изложенного выше следу-

ет, что в финансовый инструментарий 

можно включить категорию «финансовые 

инструменты», состоящие из договоров, в 

результате которых возникают финансо-

вые активы у одной компании и финансо-

вые обязательства или долевые инстру-

менты у другой, любых контрактов, ре-
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зультатом которых является появление 

определенной статьи в активах одной сто-

роны контракта и статьи в пассивах другой 

стороны контракта. Различают инструмен-

ты денежного рынка и инструменты рынка 

капитала. Финансовые инструменты под-

разделяются на первичные (денежные 

средства, ценные бумаги, кредиторская и 

дебиторская задолженность) и вторичные, 

или производные, (финансовые опционы, 

фьючерсы, форвардные контракты, про-

центные свопы, валютные свопы) [2]. 

Наибольший удельный вес при фор-

мировании капитала банка занимают пер-

вичные инструменты: от формирования 

минимального размера капитала банка в 

денежных средствах до выпуска и разме-

щения ценных бумаг. 

Также влияние на капитал банка мо-

гут оказывать и вторичные, или производ-

ные, финансовые инструменты. Так, при-

обретая деривативы, банк в будущем мо-

жет получить прибыль (при выгодном 

приобретении размер прибыли наиболее 

высок), что позитивно скажется на размере 

собственного капитала банка [2]. 

Также необходимо рассмотреть по-

нятие механизма, на основе которого осу-

ществляется реализация методологии с ис-

пользованием инструментария. Механизм 

характеризуется совокупностью разнооб-

разных элементов, приводящих его в дей-

ствие с целью получения оптимального 

результата. Применительно к оценке капи-

тала банка финансовый механизм пред-

ставляет собой совокупность финансовых 

инструментов, рычагов, форм и способов 

регулирования экономических процессов. 

Финансовый механизм включает в 

свой состав цены, налоги, пошлины, льго-

ты, штрафы, санкции, дотации, субсидии, 

банковский кредитный и депозитный про-

цент, учетную ставку, тарифы и т.д. 

Следовательно, цены, налоги, по-

шлины, льготы, штрафы, санкции, дота-

ции, субсидии, процент по кредитам и де-

позитам, учетная ставка, тарифы и т.д. – 

это совокупность разнообразных элемен-

тов, приводящих финансовый механизм в 

действие для достижения конкретной цели. 

Основным элементом механизма в си-

стеме оценки капитала банка является учет-

ная ставка, поскольку от ее уровня зависит 

прибыль по кредитным операциям, что фор-

мирует размер собственного капитала банка, 

а процентная политика и объем депозитов 

способствуют формированию привлеченного 

капитала и уровню прибыли по кредитам. 

Однако следует рассматривать фи-

нансовый механизм и в более широком 

смысле – как совокупность способов 

управления финансовыми отношениями. В 

системе оценки капитала банка это дает 

возможность учета макро- и микроэконо-

мических параметров для совершенство-

вания процесса оценивания и получения 

более точного результата. 

Таким образом, роль методологии, 

инструментария и механизма в системе 

оценки капитала банка очевидна. 

Методология оценки капитала банка 

включает соответствующие методы и про-

цедуры. Одной из проблем, стоящих перед 

менеджментом банка, является привлечение 

и поддержка достаточного объема капитала. 

Капитал банка играет роль своеобразного 

буфера, который поглощает потери от реа-

лизации разнообразных рисков. Капитал 

служит защитой для средств вкладчиков и 

кредиторов, поскольку убытки от кредит-

ных, инвестиционных, валютных операций 

банка, злоупотреблений, ошибок списыва-

ются за счет резервов, которые входят в со-

став капитала. Размер банковского капитала 

существенно влияет на уровень надежности 

и доверия к банку со стороны клиентов. 

Именно поэтому проблема методов регули-

рования и оценки банковского капитала яв-

ляется одной из центральных в междуна-

родной банковской практике. 

В системе оценки капитала важное 

значение имеет метод вычисления величи-

ны капитала. Современная банковская 

практика содержит несколько методов вы-

числения размера капитала: метод балансо-

вой стоимости, метод рыночной стоимости, 

метод «регулирующих бухгалтерских про-

цедур». Каждый из перечисленных методов 

содержит преимущества и недостатки. 

Например, метод балансовой стоимо-

сти позволяет оценить все активы и обяза-
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тельства по той стоимости, которую они 

имели в момент приобретения или выпус-

ка, но в периоды, когда кредиты и ценные 

бумаги обесцениваются, метод оценки ка-

питала по балансовой стоимости не дает 

надежных результатов для определения 

степени защиты вкладчиков от риска. 

Метод рыночной стоимости, заклю-

чающийся оценке активов и обязательств 

банка по рыночной стоимости, является са-

мым точным как для инвесторов и вкладчи-

ков, так и для менеджеров банка, поскольку 

рыночная стоимость капитала достаточно 

точно отражает реальный уровень защи-

щенности банка от высокого уровня риска 

банкротства. Однако недостатком данного 

метода является то, что не всегда можно 

оценить активы и обязательства по рыноч-

ной стоимости, особенно в условиях недо-

статочно развитого рынка, обычно метод 

оценки капитала по рыночной стоимости 

используется менеджментом банка для 

внутренних нужд и контроля. 

К преимуществам метода «регулиру-

ющих бухгалтерских процедур» следует 

отнести возможность вычисления размера 

капитала по правилам, которые установле-

ны регулирующими инстанциями, что яв-

ляется наиболее приближенным к финансо-

вому законодательству и дает наиболее 

точный результат. Но данный подход имеет 

существенные недостатки, которые заклю-

чаются в рассмотрении долговых обяза-

тельств и резервов на покрытие убытков. 

Именно по этой причине метод «регулиру-

ющих бухгалтерских процедур» постоянно 

критикуют зарубежные экономисты. Итак, 

рассмотренные теоретические трактовки 

понятия «методология» и практические ме-

тодологические аспекты позволяют сделать 

вывод о том, что совершенствование мето-

дологических приемов (методов, процедур) 

в итоге приведет к совершенствованию си-

стемы оценки капитала банка. 

Одним из инструментов в оценке капи-

тала банка являются обязательные экономи-

ческие нормативы, которые регулируют аб-

солютный и относительный уровень соб-

ственного капитала банка, ликвидность бан-

ка, диверсификацию активных и пассивных 

операций банка с целью снижения риска. 

Ликвидность банка, так же как и ди-

версификация его активных и пассивных 

операций, напрямую оказывает влияние на 

величину собственного капитала. Таким 

образом, инструментарием, определяющим 

систему оценки капитала банка, являются: 

его ликвидность, уровень рисков, надеж-

ность, абсолютный и относительный уро-

вень собственного капитала, достаточность 

капитала, уровень экономического развития 

банка. К данному инструментарию предла-

гается отнести коэффициенты, расчет кото-

рых определен законодательно, но в теории 

финансов отнесение их к конкретному виду 

инструментария ранее не рассматривалось. 

Данный инструментарий позволяет сфор-

мировать модель оценки капитала банка, 

что отображено на рисунке 1. 

Рассмотрим более подробно группы 

инструментария оценки капитала банка. В 

данные группы включаются показатели 

обязательных экономических нормативов 

и параметры, необходимые для оценки ка-

питала банка.  

На рисунке 1 введены следующие 

обозначения: 

КБ – капитал банка; 

К1 – норматив мгновенной ликвид-

ности; 

К2 – норматив текущей ликвидности; 

К3 – норматив долгосрочной ликвид-

ности; 

К4 – размер банка; 

К5 – уровень ликвидности; 

К6 – уровень рентабельности; 

К7 – уровень финансовой устойчиво-

сти; 

К8 – максимальный размер риска на 

одного заемщика; 

К9 – максимальный размер крупных 

кредитных рисков; 

К10 – совокупная величина риска по 

инсайдерам банка; 

К11 – норматив достаточности базо-

вого капитала; 

К12 – норматив достаточности ос-

новного капитала; 

К13 – норматив достаточности соб-

ственных средств банка. 
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банка (достаточность капитала)

К10К9К8
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Рисунок 1 – Модель оценки капитала банка [разработка автора] 

 

Первая группа предлагаемого ин-

струментария – ликвидность банка. Опре-

деляются расчетные значения показателей 

согласно Инструкции Банка России от 3 

декабря 2012 года № 139-И [4]. На основа-

нии расчетов данной группы инструмента-

рия делается вывод о способности пога-

шать текущую задолженность банка за 

счет имеющихся текущих (оборотных) ак-

тивов. Исходя из этого, выделяем ликвид-

ность в качестве одного из главных ком-

понентов в оценке капитала банка. 

Вторая группа – надежность банка. 

Как известно, надежность определяется 

экспертным путем с учетом рейтинговых 

позиций (например, система CAMELS, ме-

тодика Кромонова и др.). 

Рассмотрим подробнее составляю-

щие второй группы. Так, параметр К4 – 

размер банка (масштаб) – оказывает влия-

ние на финансовую устойчивость банка, 

является одним из элементов надежности. 

Президент Ассоциации российских банков 

Г. Тосунян заявил 22.01.2016г на пресс-

конференции «Курс рубля и ситуация в 

российской банковской сфере», что размер 

(масштаб) банка является одним из факто-

ров его устойчивости, но гарантией ста-

бильности может и не являться. Однако в 

модели оценки капитала размер банка учи-

тывать следует, поскольку масштаб банка 

оказывает влияние на объем деятельности, 

а следовательно, на размер капитала. 

Параметр К5 – уровень ликвидности 

– дополняет расчеты предыдущей группы 

(ликвидность) более подробным исследо-

ванием: динамика, выявление проблем, 

связанных с ликвидностью, перспективы 

повышения ликвидности и т.д. 

К6 – уровень рентабельности соб-

ственного капитала и активов, включаю-

щий рентабельность капитала (ROE) как 

показатель эффективности использования 

собственных средств банка и рентабель-

ность активов ROA, демонстрирующую 

акционерам отдачу капитала банка. Пара-

метр «Уровень рентабельности» целесооб-

разно применять в модели оценки капита-

ла, поскольку он показывает, насколько 

эффективно «работает» и выполняет свои 

функции капитал. 

Параметр К7 – уровень финансовой 

устойчивости, отражающий стабильность 

финансового положения банка, которая 

обеспечивается достаточной долей соб-

ственного капитала в составе источников 

финансирования, свидетельствует о пла-

тежеспособности, то есть способности 

банка своевременно и полностью выпол-

нять свои платежные обязательства, выте-

кающие из операций с клиентами на от-

крытом рынке с контрагентами. Примене-

ние К7 в модели объясняется возможно-

стью исследования достаточности соб-

ственного капитала для выполнения пла-

тежных обязательств. 

Группа инструментария, оцениваю-

щая риски, также важна в применении, по-

скольку риск определяет вероятность того, 

что фактическая прибыль банка окажется 

меньше запланированной по ряду причин. 

Предусмотреть эту ситуацию поможет вы-

числение рисков, расчет которых преду-

смотрен Инструкцией №139. Риск не мо-

жет быть равен нулю. Банк должен опре-

делить объемные характеристики риска, в 

связи с тем что: 

1) проблемы возникают внезапно и 

вопреки ожиданиям; 
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2) ставятся новые задачи, не соответ-

ствующие прошлому опыту банка; 

3) руководство банка не в состоянии 

принять необходимые и срочные меры, 

способные изменить ситуацию к лучшему. 

Последствия неверных оценок рис-

ков или отсутствия возможности противо-

поставить им действенные меры могут 

быть проблемными и повлиять на функци-

ональность капитала.  

Оценка относительного и абсолютно-

го уровня собственного капитала дополня-

ет группу рисков и характеризует способ-

ность банка нивелировать возможные фи-

нансовые потери за свой счет, а не в ущерб 

клиентам. Постоянный контроль этих по-

казателей обеспечит устойчивость банков-

ского учреждения. Достаточность капитала 

обусловливает зависимость между величи-

ной капитала и подверженностью риску. 

Значимость оценки достаточности капита-

ла, как для его собственного финансового 

состояния, так и для устойчивости банков-

ской системы в целом обусловила введе-

ние регулирования его величины и уровня 

достаточности со стороны Центрального 

банка Российской Федерации. 

Таким образом, каждая группа пред-

ложенного в модели на рисунке 1 инстру-

ментария необходима и важна для оценки 

и функционирования капитала банка. 

Оценка величины капитала банка иг-

рает первостепенную роль в определении 

дальнейших путей развития кредитной ор-

ганизации. Важную роль в оценке величи-

ны собственного капитала банка играет 

механизм его оценивания. 

Как известно, финансовый механизм 

представляет собой совокупность видов и 

форм организации финансовых отноше-

ний, условий и методов исчисления, при-

меняемых при формировании финансовых 

ресурсов, образовании и использовании 

денежных фондов целевого назначения [5]. 

Широко представленные в финансовой ли-

тературе методы оценки капитала банка 

можно свести в единый механизм, для того 

чтобы получить более совершенный ис-

следовательский и экспертный аппарат. В 

данном исследовании финансовый меха-

низм применяется с целью оптимизации 

процесса оценки капитала и формирования 

системного подхода к снижению затрат и 

выявлению резервов роста. Совокупность 

финансовых методов является составляю-

щей частью финансового механизма. На 

основе этого предлагается интегрировать 

существующие методы оценки величины 

капитала банка в механизм. Структура это-

го механизма наглядно отражена на рисун-

ке 2. 

 

Механизм оценки величины капитала банка

Метод оценки по

балансовой

стоимости

Метод оценки по

рыночной

стоимости

Метод оценки по

регулируемым принципам

бухгалтерии

Оптимизация с учетом:

           - интеллектуального капитала

           - стоимости банка

           - практического мониторинга

           - уровня внутреннего капиталообразования
 

Рисунок 2 – Механизм оценки величины капитала банка [разработка автора] 

 

Исходя из определения финансового 

механизма, можно заключить, что выбор 

определенного метода оценки величины 

капитала банка зависит от цели проведе-

ния оценки и объема имеющейся для этого 

информации. Лицами, заинтересованными 

в независимой оценке величины капитала 

банка, могут являться: акционеры (соб-
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ственники) банка при желании выйти на 

фондовый рынок или при реализации ак-

ций на внебиржевом рынке; потенциаль-

ные покупатели пакета акций банка, или 

портфельные инвесторы; органы банков-

ского регулирования и надзора; банки, 

наметившие сделки по слиянию или по-

глощению; финансово-инвестиционные 

структуры, имеющие в своем портфеле ак-

ции банков, при проведении оптимизации 

активов и продаже непрофильных или ма-

лорентабельных активов; клиенты банка 

при принятии решения о выборе банка [6]. 

При оценке балансовой стоимости 

капитала (БСК) большинство активов и 

пассивов банка оценивается в балансе по 

стоимости, которую они имели в момент 

приобретения или выпуска. Величину ка-

питала в этом случае можно выразить в 

виде разницы между балансовой стоимо-

стью активов банка (БСА) и балансовой 

стоимостью его обязательств (БСО): БСК 

= БСА – БСО. Данный способ отражает 

величину капитала неточно, так как под 

действием изменения микро- и макроэко-

номической ситуации действительная сто-

имость активов и обязательств банка от-

клоняется от их первоначальной балансо-

вой стоимости. Для того чтобы этого не 

происходило, необходимо оперативно учи-

тывать наступающие изменения стоимо-

стей путем проведения списаний и пере-

оценок, что должно обеспечиваться при-

менением кредитными организациями 

единых норм финансовой отчетности. При 

расчете величины капитала этим способом 

необходимо также учитывать принятый в 

той или иной стране порядок разграниче-

ния активов и пассивов и нормы их оцен-

ки. К числу других недостатков оценки 

величины капитала банка по балансовой 

стоимости можно отнести игнорирование 

нематериальных активов реальной стоимо-

сти тех активов, которые свободно обра-

щаются на рынке. 

В рамках оценки величины капитала 

банка по рыночной стоимости выделяют 

затратный подход, основанный на рыноч-

ной оценке активов, доходный подход, ба-

зирующийся на показателях генерируемо-

го денежного потока, и сравнительный 

подход.  

Сущность затратного подхода заклю-

чается в поэлементной оценке рыночной 

стоимости активов и обязательств банка и 

обусловлена различием результатов балан-

совой и рыночной оценки составляющих 

активов и пассивов банка. 

Различия между балансовой и ры-

ночной оценкой величины активов и пас-

сивов возникают под влиянием инфляции, 

изменения конъюнктуры рынка, ликвидно-

сти финансовых инструментов и других 

факторов. 

Затратный подход отражает ранее 

понесенные затраты на создание активов 

или обязательств и не учитывает будущих 

потоков, генерируемых этими активами 

или обязательствами. Оценка величины 

капитала банка с использованием данного 

подхода позволяет оценить только матери-

альные активы, не учитывает эффективно-

сти руководства, а также является трудо-

емким процессом, так как требует деталь-

ного раскрытия внутренней информации 

по каждой статье. 

Доходный подход, применяемый при 

оценке величины капитала банка, предпо-

лагает расчет текущей стоимости доходов. 

При его использовании рыночная стои-

мость капитала банка определяется путем 

дисконтирования или капитализации одно-

го из видов доходов по ставке, отражаю-

щей среднерыночную доходность альтер-

нативных финансовых инструментов. 

Достоинством данного подхода явля-

ется учет таких важных составляющих, как 

время и риск. При оценке величины капи-

тала банка при помощи доходного подхода 

существует проблема выбора ставки капи-

тализации и ставки дисконтирования. До-

ходный подход основан на прогнозирова-

нии данных, получаемых методами мате-

матической аппроксимации ретроспектив-

ных данных и экстраполяции результатов 

аппроксимации на прогнозный интервал, в 

связи с чем возникает сложность в опреде-

лении и обосновании длительности про-

гнозируемого периода. 

Суть сравнительного подхода состо-

ит в выборе банка-аналога, сборе данных о 
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величине его капитала и корректировке ее 

с помощью системы коэффициентов, от-

ражающих различия между оцениваемым 

банком и банком-аналогом. 

Достоинством данного подхода явля-

ется его простота, быстрота и легкость в 

использовании. Сравнительный подход 

применим в тех случаях, когда отсутству-

ют данные, позволяющие оценить качество 

кредитного портфеля, срочность активов и 

обязательств, состав портфеля ценных бу-

маг банка, что не дает возможности соста-

вить реалистичный прогноз денежного по-

тока или оценить рыночную стоимость ак-

тивов кредитной организации. Однако 

сравнительный подход при определении 

величины капитала банка не учитывает 

изменения условий во времени: предпо-

чтения инвесторов, возможные изменения 

условий деятельности. 

Измерение величины капитала банка 

на основе рыночной стоимости обеспечива-

ет динамичную оценку капитала крупных 

банков, активы которых широко обращают-

ся на рынке. Рыночную стоимость капитала 

мелких и средних банков, торговля актива-

ми которых ведется недостаточно широко, 

измерить труднее, что ограничивает ис-

пользование данного способа.  

Способ оценки величины кредитной 

организации по регулируемым принципам 

бухгалтерии применяется регулирующими 

органами ряда государств, в том числе и 

Банком России. Надзорные органы исполь-

зуют регулирование составляющих эле-

ментов банковского капитала кредитной 

организации как важный инструмент обес-

печения надежности, стабильной работы 

отдельных коммерческих банков и всей 

банковской системы в целом. 

В качестве положительных сторон 

способа оценки величины капитала банка 

по регулируемым принципам бухгалтерии, 

можно отметить его унифицированность, 

вследствие чего он подходит для любой 

кредитной организации вне зависимости 

от ее организационно-правовой формы, 

специфики проводимых операций, поло-

жения на рынке. Кроме того, данный спо-

соб определения величины капитала банка 

является наиболее отработанным и теоре-

тически обоснованным. В качестве недо-

статка оценки регулируемой величины ка-

питала коммерческого банка можно отме-

тить, что она отвечает задачам, прежде 

всего, регулирующего органа, и лишь за-

тем – других участников рынка; различия в 

национальных способах расчета регулиру-

емого капитала ведут к созданию нездоро-

вой конкуренции между кредитными орга-

низациями. 

Подводя итог, отметим, что в настоя-

щее время используется достаточно широ-

кое разнообразие способов оценки величи-

ны капитала банка, а в рамках каждого спо-

соба оценки применяются различные под-

ходы. Поскольку в расчетах невозможно 

учесть все факторы, определяющие вели-

чину капитала банка, внутри каждого под-

хода используются разнообразные методы. 

Таким образом, анализ систем оцен-

ки величины капитала банка, проведенный 

в исследовании, позволил выявить пре-

имущества и недостатки этих систем и 

рассмотреть перспективные направления в 

развитии предлагаемого финансового ме-

ханизма оценки капитала банка. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Финансиализация жилой недвижи-

мости является ключевой характеристи-

кой ипотечного кредитования, эффекты и 

эффективность которого зависят от 

факторов и траекторий, формирующихся 

и развивающихся на локальных (региональ-

ных) рынках недвижимости. Проведенный 

сравнительный анализ динамики объемов и 

детерминантов ипотечного кредитования 

домохозяйств субъектов ЦФО позволил 

выявить особенности принятия домаш-

ними хозяйствами решений о долгосроч-

ных заимствованиях. Полученные резуль-

таты указывают на различия в реакциях 

домохозяйств субъектов ЦФО, на рост и 

падение цен недвижимости, склонность к 

ипотечным заимствованиям в условиях 

роста региональной экономики и неопре-

деленности будущих доходов. 

Ключевые слова: финансиализация 

жилья, ипотека, дефолт, доходы домохо-

зяйств, финансирование недвижимости, 

рынок недвижимости. 

 

Nazarchuk N.P. 

 

DETERMINANTS OF MORTGAGE 

LENDING 

 

Residential real estate financialisation 

is a key feature of mortgage lending. Its ef-

fects and effectiveness depend on factors and 

trajectories on the local (regional) real estate 

markets. The comparative analysis of deter-

minants and mortgage lending dynamics in 

entities of Central Federal District revealed 

the peculiarities of households’ long-term 

borrowing. The results indicate regional dif-

ferences in the households’ response to rise 

and drop in real estate prices, the tendency 

for mortgage loans under regional economy 

growth and the uncertainty of future income. 

Keywords: financialization of housing, 

mortgage, default, household income, real 

estate financing, real estate market 

 

Ипотечные рынки и кредиты форми-

руют «топливо» для экономики, важны не 

только из-за больших объемов, но и пото-

му, что значительная часть домохозяйств 

зависит от них прямо (удовлетворяя спрос 

на жилье) и косвенно (создавая условия 

для движения активов и капиталов). 

Текущие детерминанты ипотечного 

кредитования определяются следующими 

условиями: 

- уровнем (и темпами роста) частной 

(приватизированной) собственности на 

жилье, которая является индикатором того, 

сколько домохозяйств могут выиграть от 

роста цен на жилье; 

- уровнем (и темпами роста) ипотеч-

ного долга по отношению к ВВП (ВРП), 

который свидетельствует о реакции спроса 

со стороны домохозяйств на улучшение 

условий ипотечного кредитования (сниже-

ние процентной ставки, долговых плате-

жей и др.); 

- уровнем трансакционных издержек: 

получение, обслуживание, рефинансиро-

вание и досрочное погашение ипотечного 

кредита; 

- темпами роста секьюритизации 

ипотечных кредитов, которые являются 

индикатором стоимости ипотечной задол-

женности с точки зрения финансового 

рынка.  

Замена старых механизмов социаль-

но-экономического регулирования, разви-

тие кредитной системы и рост доступности 

заемного финансирования для домохо-

зяйств объективно приводят (i) к росту их 

зависимости от финансового рынка и (ii) 

увеличению риска долгосрочной финансо-

вой устойчивости. Коммерциализация и 

финансиализация (financialization) жилья 

предполагают, что физическое лицо, при-

обретающее ипотеку, продает (обменива-

ет) собственное обещание будущих де-

нежных выплат кредитору, источником 

которых будут будущие доходы (заработ-

ная плата).  
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Эффекты и эффективность развития 

рынка ипотечных кредитов складываются 

и развиваются под воздействием ряда ге-

терогенных факторов, широко и подробно 

описанных в отечественной и зарубежной 

научной литературе, однако их сочетание 

и сила по-разному проявляются на локаль-

ных (региональных) рынках недвижимо-

сти, даже в национальных границах они 

развиваются по индивидуальным траекто-

риям. В этой связи уместно говорить о 

наличии на территории Российской Феде-

рации множества региональных ипотечных 

рынков, компаративное исследование ко-

торых целесообразно проводить в грани-

цах федеральных округов. Чрезмерное 

обобщение, усреднение и унификация 

сглаживают особенности региональных 

ипотечных рынков, не позволяя в должной 

мере оценить особенности локальных 

рынков недвижимости, выявить наиболее 

значимые драйверы их развития, досто-

верно установить источники риска. По-

добная чрезмерная стандартизация и одно-

образие в оценочных подходах и методах 

кредиторов, игнорирование локальных 

особенностей искажают реальные риско-

вые пропорции и обезличивают суще-

ственные для региона драйверы роста. Как 

отмечали руководители территориальных 

учреждений Банка России, неполнота и 

низкая частота выборочных статистиче-

ских обследований и экспертных оценок 

региональных экономик и кредитных рын-

ков не позволяют в полной мере реагиро-

вать на возникающие источники рисков и 

проводить аргументированный детальный 

анализ, решать задачи адаптации банков-

ской системы к изменяющимся условиям 

[1]. Характеристики и результаты, получа-

емые на уровне федеральных округов, де-

монстрируют общие усредненные тенден-

ции, которые могут взаимопогашаться или 

взаимоусиливаться, искажая действитель-

ное состояние регионального ипотечного 

рынка.  

Существующие (оценочные, прогно-

стические) модели ипотечного спроса 

предлагают сложный комплекс связей и 

зависимостей между ключевыми элемен-

тами, лежащими в принципиально разных 

плоскостях: потребление (жилищные услу-

ги) и инвестиционные решения (капиталь-

ные активы многопериодного использова-

ния) [2, с. 28-49]. Кроме того, перспективы 

развития рынка недвижимости и роста 

ипотечного кредитования связаны с рядом 

нефинансовых факторов: 

- сложившейся культурой потребле-

ния жилищных услуг: проживание в соб-

ственном жилье или арендуемом; 

- внутрирегиональными миграцион-

ными процессами и урбанизацией; 

- трансфертом жилищных активов 

между поколениями: высокий уровень 

стареющего населения, низкая рождае-

мость и т.п. 

В ЦФО, как и во всей Российской 

Федерации, емкость рынка арендуемого 

жилья сравнительно невелика, он склады-

вается фрагментарно, и его влияние на 

ипотечный спрос ограниченно: 

- в аренду сдаются квартиры в обыч-

ных (а не специально предназначенных 

для найма) многоквартирных домах и (ре-

же) домовладения; 

- сроки аренды чаще краткосрочны 

(максимум 5 лет), жилье снимается на 

время обучения в университете, проведе-

ния сделок купли-продажи, ремонтов, при 

переезде к новому месту работы до момен-

та приобретения собственного жилья и др.; 

- стоимость аренды жилья зависит от 

цен недвижимости локального рынка, 

предложение социального жилья (доступ-

ного для малоимущих и социально не за-

щищенных граждан) практически отсут-

ствует. 

Стандартными детерминантами 

спроса ипотечного кредитования со сторо-

ны домохозяйств являются цены на жилье, 

доходы, инфляция, процентные ставки. 

Однако они зависимы от ряда факторов 

регионального экономического развития: 

ВРП, площади жилья и сбережений, при-

ходящихся на одного жителя региона, и др. 

В период экономического роста бан-

ки-кредиторы смягчают критерии отбора 

ипотечных заемщиков, однако смена трен-

да развития экономики способна продуци-

ровать риски ухудшения обслуживания 

задолженности и ее качества. Значитель-
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ный срок обслуживания кредита, возмож-

ные изменения в доходах (недостаточный 

уровень), потеря работы, неопределен-

ность с занятостью или состоянием здоро-

вья, ожидание кризисных изменений в 

экономике и др. [3] придают решению 

кредитора исключительную значимость, 

так как оно должно способствовать гене-

рированию денежных потоков в течение 

всего срока действия кредитного договора. 

Ипотечный заемщик на протяжении срока 

действия кредитного договора может при-

нять одно из решений (рис. 1). Досрочное 

погашение и рефинансирование являются 

правовой нормой, сопряжены для кредито-

ра со стандартными затратами техническо-

го характера, тогда как дефолт заемщика 

(особенно в условиях стагнации рынка) 

означает значительные убытки (вплоть до 

катастрофических).

 

стандартное обслуживание и погашение;

дефолт;

досрочное погашение;

рефинансирование.

Варианты решений 

ипотечного заемщика

 
 

Рисунок 1 – Решения ипотечного заемщика 

 

В случае дефолта по безрегрессным 

ипотечным кредитам банк несет убытки 

из-за неполного возврата суммы задол-

женности (в случае падения цен на рынке 

недвижимости), полной или частичной 

утраты процентов (при длительном рас-

смотрении дела в суде), финансирования 

затрат на организацию аукциона по про-

даже недвижимого имущества и др. Хаким 

и Хаддад считают, что одним из преиму-

ществ дефолта в условиях падения цен для 

заемщика является то, что он может ку-

пить другое сопоставимое жилье по более 

низкой цене, снизить ежемесячные про-

центные платежи и основную задолжен-

ность (тело кредита) [4]. В условиях роста 

цен рынка недвижимости основным ис-

точником риска дефолта ипотечного заем-

щика является невозможность обслужива-

ния задолженности из-за высокой нагруз-

ки, которая связана с размером процентной 

ставки, суммы ипотечного займа и (дли-

тельного) срока кредита [5].  

Измерение состояния и выявление 

тенденций рынка ипотечного кредитова-

ния являются условием эффективных дей-

ствий регулятора, кредиторов и заемщи-

ков, участников финансового рынка. Для 

целей проводимого исследования были ис-

пользованы официально публикуемые 

данные: 

- ФСГС и территориальных подраз-

делений: ВРП, цены локальных рынков 

недвижимости, доходы домохозяйств, чис-

ленность населения (2004-2015); 

- ЦБР: сведения о сбережениях, за-

долженности физических лиц, величине 

процентных ставок и др. (2006-2015);  

- Росреестр: количество зарегистри-

рованных физическими лицами прав на 

объекты недвижимости (2014-2015). 

Сбор и опубликование сведений о 

параметрах ипотечного кредитования по 

полному кругу показателей и регистрации 

прав собственности стали регулярной 

практикой сравнительно недавно, что объ-

ясняется растущей важностью этого вида 

финансирования недвижимости и большо-

го внимания к результатам деятельности 

ключевых акторов и всех заинтересован-

ных сторон. 

Целевой функцией домохозяйства 

является максимизация богатства, большая 

часть которого состоит из активов недви-

жимости. Сбережения физических лиц 

(домохозяйств) являются ликвидной ча-

стью богатства домохозяйства, сберега-

тельные стратегии ориентированы на до-

ходность, которая сравнивается с доходно-

стью инвестиций на жилищном рынке. Ор-

ганизованные сбережения домохозяйств 

формируют ресурсную базу кредитных ин-

ститутов (фондирование), обеспечивают  

доступность финансирования и в разрезе 

регионов иллюстрируют потенциал кре-

дитного расширения. Кроме того, удель-
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ный уровень сбережений характеризует 

финансовую устойчивость домохозяйств, 

их адаптационную способность к кризис-

ным явлениям. Как продемонстрировали 

результаты исследования Ниворожкиной и 

Тороповой [6], в Российской Федерации 

склонность домохозяйств к сбережениям в 

период экономического роста связана с 

укреплением мнения о стабильности (и ро-

сте) доходов, а в кризисные периоды их 

сберегательная активность снижается в 

пользу потребительских расходов как ре-

акция на негативные потребительские 

ожидания.  

Величина сбережений и их удельные 

значения являются индикатором стратегий 

и источников финансирования сделок с 

недвижимостью на локальных рынках, 

уровень отношения величины сбережений 

к задолженности по ипотечным жилищ-

ным кредитам (далее ИЖК) свидетель-

ствует о финансовом потенциале регио-

нальных заемщиков. Быстрое посткризис-

ное восстановление реальной экономики, 

длившееся более 10 лет, и увеличивающи-

еся реальные денежные доходы населения 

(как целевая установка российского прави-

тельства), по мнению Воронина Г. Л. и др., 

вызвали устойчивый спрос на улучшение 

жилищных условий [7]. Эконометрический 

анализ региональных кредитных рынков, 

проведенный Кадочниковой Е. И., выявил, 

что (1) средняя величина ипотечных кре-

дитов растет быстрее доходов физических 

лиц, и (2) инвестиции в недвижимость до-

мохозяйства осуществляют при любой по-

ложительной динамике доходов [8]. По 

мнению Стерника Г. М. и Стерника С. Г. 

[9], развитие рынка недвижимости в пере-

ходных экономиках финансируется из ле-

гальных и теневых источников, зависит от 

механизмов их формирования (в процессе 

приватизации 1990-х гг., «газово-

нефтяного» роста и интенсивного бюджет-

ного финансирования национальных и ре-

гиональных проектов и программ 2000-х 

гг.). Изменение сложившегося стереотипа 

поведения и преодоление патерналистских 

ожиданий со стороны домохозяйств тре-

буют длительного времени [10] и значи-

тельных усилий со стороны социальных, 

государственно-административных и фи-

нансово-экономических институтов. 

Проблема финансовой грамотности 

ипотечных заемщиков, по мнению ван Ой-

джен Р. и ван Ройдж М., влияет на дефол-

ты и проявляется через (1) неспособность 

оценить доступность ипотеки в течение 

всего срока кредита, (2) наличие непра-

вильных ожиданий относительно динами-

ки доходов заемщиков, доходов от совер-

шаемых инвестиций в объект ипотеки и 

будущих цен на жилье, (3) недооценку ве-

личины и значимости дефолтных расходов 

и потерь (ухудшение репутации, штрафы, 

снижение кредитного рейтинга, риск су-

дебного преследования и др.) [11]. 

Среднедушевые сбережения физиче-

ских лиц ЦФО (за исключением г. Моск-

вы) находятся на достаточно низких уров-

нях, однако в каждом регионе ЦФО они 

превышают как задолженность по потре-

бительским кредитам (в два раза), так и 

задолженность по ипотеке (более чем в 5 

раз) (рис. 2). 

На национальном и региональных 

уровнях повышение цен на жилье не толь-

ко результат роста среднедушевых дохо-

дов и экономики, дефицита жилья, но 

главным образом – расширения ипотечно-

го кредита. Превышение темпов роста цен 

недвижимости и объемов ипотечного кре-

дитования над региональными показате-

лями экономического роста свидетель-

ствует о формировании пузыря на рынке 

недвижимости. Опасения регулятора по 

поводу ухудшения платежной дисциплины 

и принятие им мер по недопущению роста 

долговой нагрузки на домохозяйства [12] 

связаны с прогнозируемым ухудшением 

экономического положения, снижением 

региональных социально-экономических 

показателей. Следует обратить внимание 

на сложившуюся динамику заимствований 

в некоторых регионах ЦФО, которая ха-

рактеризуется отношением темпа роста 

задолженности к темпам роста ВРП 

(рис. 3, 4). 
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Рисунок 2 – Среднедушевые сбережения и кредитная задолженность  

физических лиц по субъектам ЦФО 2015 г. 
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Рисунок 3 – Распределение субъектов ЦФО по темпам роста  

отношения задолженности (потребительские кредиты) к темпам роста ВРП 
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Рисунок 4 – Распределение субъектов ЦФО по темпам роста отношения  

ипотечной задолженности к темпам роста ВРП 

 

Превышение темпов прироста за-

долженности над темпами прироста ВРП 

указывает на формирование ситуации, ко-

торая при снижении темпов ВРП может 

увеличить риск дефолтов заемщиков реги-

онов, расположенных в выделенном квад-

ранте. Наиболее устойчивые и значитель-

ные темпы роста заимствований демон-

стрируется в Ивановской, Московской, 

Брянской, Тульской, Смоленской и других 

областях.  

Высокую динамику ипотечных заим-

ствований в Ивановской области Петров 

А. Н. связывает с ростом доходов домохо-

зяйств и развитием кредитной инфра-

структуры, отмечая, что подобный рост не 

связан с региональной инвестиционной 

активностью, уровень которой был самым 

низким в ЦФО [13].  

Клевцов В. В. и Архипова Е. М. счи-

тают, что основными препятствиями 

устойчивого развития ипотечного капитала 

и рынка является имманентная неустойчи-

вость как результат государственного ди-

рижизма и институционально-

инфраструктурная незрелость [14]. Креди-

торы на протяжении длительного периода 

(до 2015 г.) с большим энтузиазмом предо-

ставляли ипотечные кредиты, смягчая кри-

терии отбора заемщиков. На ипотечном 

рынке РФ и ЦФО широко распространи-

лись инновации, которые, как свидетель-

ствует Абакумова Р.  Г. и Меренкова К. А., 

в Белгородской области состояли в (1) 

снижении первоначального взноса до 0%, 

т.е. уровень займа LTV (loan-to-value ratio) 

составлял 100% стоимости объекта недви-

жимости; (2) увеличении срока кредитова-

ния и одновременно в снижении процент-

ной ставки; (3) отсрочке первоначального 

взноса до полугода для заемщиков, прода-

ющих свое предыдущее жилье; (4) реали-

зации программ (региональных и феде-

ральных), стимулирующих рост ипотеки 

для целевых групп заемщиков (молодые 

семьи и др.) [15]. Высокое значение LTV 

(> 0,9) существенно увеличивает риски 

кредитора, так как, по мнению Лозинской 

А. М. и Ожегова Е. М., заемщики демон-

стрируют «психологию арендатора», кото-

рая выражается в низкой мотивации об-

служивания долга и оппортунистическом 

поведении [4]. Основываясь на результатах 

количественного анализа, проведенного 
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для рынка недвижимости Тамбовской об-

ласти, Сутягин В.  Ю. и Черкашнев Р.  Ю. 

называют наиболее значимой проблемой 

низкий платежеспособный спрос, указы-

вая, что меры стимулирования ипотечного 

и строительного рынков на фоне низких 

доходов домохозяйств будут оставаться 

неэффективными [15].  

Действующие правительственные 

программы по стимулированию спроса на 

ипотечное кредитование через субсидиро-

вание процентных ставок
1
 поддержали ди-

намику продаж новостроек. Ключевым 

драйвером ипотечного рынка, как отмече-

но в Стратегии развития ипотечного жи-

лищного кредитования в Российской Фе-

дерации до 2020 года (далее – Стратегия), 

является уровень доходов населения
2
, ко-

торый должен превышать величину еже-

месячных выплат по ипотеке в 2-3 раза 

(33-50% от совокупного дохода) по стан-

дартному жилью домохозяйства (54 кв. 

метра для семьи из 3 человек). Уровень 

дохода домохозяйств имеет различные ме-

тодики измерения органами госстатистики, 

принципиальным различием которых яв-

ляются замеры на брутто и нетто-основах. 

Полховская Т. Ю., исследуя опыт КНР, 

отмечает, что доступность жилья и потен-

циал обслуживания долга оцениваются на 

«чистых» основах, для чего используется 

коэффициент Энгеля [16]. Для домохо-

зяйств регионов Центрального федераль-

ного округа 2006-2015 уровень задолжен-

ности к доходу домохозяйства (Debt-to-

Income ratio – DTI) по ипотечным креди-

там превышал 30-40% (табл. 1). 

Как следует из представленных ре-

зультатов, нагрузка по обслуживанию ипо-

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 13 марта 2015 г. № 220 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» на возмещение недо-

полученных доходов по выданным (приобретен-

ным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) (в 

действующей редакции)» 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 № 

2242-р «Об утверждении Стратегии развития ипо-

течного жилищного кредитования в Российской 

Федерации до 2020 года» 

течных обязательств велика, хотя по реги-

онам ЦФО с 2010 г. она составила меньше 

50%. Это объясняется сочетанием ряда 

факторов: повышением среднедушевых 

доходов населения, снижением (субсиди-

рованием) процентных ставок, увеличени-

ем сроков ипотечного кредитования [17]. 

Самое высокое значение DTI по I и II рын-

кам недвижимости за период отмечен в г. 

Москве, наименьшее – в Курской области. 

Нагрузка по обслуживанию ипотечной за-

долженности ниже для объектов I рынка 

практически во всех регионах. Как считает 

Коротаева Н. В. и др., такая переориента-

ция спроса связана со значительным пред-

ложением недорогого жилья эконом-

класса и субсидированием процентной 

ставки по таким объектам [18].  

Конъюнктура рынка недвижимости 

характеризуется количеством сделок (до-

говоров), заключенных в отношении объ-

ектов. В регионах ЦФО доля сделок с ипо-

текой варьируется в широких пределах: в 

половине регионов доля ипотечных сделок 

превышает 40%, в Белгородской, Липец-

кой, Тамбовской областях не достигает 

10% (табл. 2). 

Высокая конъюнктура (рост числа 

сделок) локального рынка недвижимости 

является ключевым параметром риска 

ипотечного кредитования и проявляется в 

ликвидности обеспечения по кредитному 

договору (стандартный срок экспозиции 

дефолтного объекта, возмещение кредито-

ру понесенных затрат в полном объеме). 

Ухудшение рыночной конъюнктуры для 

кредитора означает удлинение сроков экс-

позиции, потери процентов и основной 

суммы долга. Наиболее достоверно сло-

жившуюся конъюнктуру локальных рын-

ков недвижимости ЦФО можно оценить по 

количеству зарегистрированных сделок 

(договоров) на 1 тыс. населения (см. табл. 

3). Результаты расчета удельного показа-

теля позволяют исключить эффект мас-

штаба (количество сделок с недвижимо-

стью является функцией от населения) и 

аргументированно установить состояние 

конъюнктуры локального рынка недвижи-

мости. 
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Таблица 1 – Статистические характеристики DTI по субъектам  

Центрального федерального округа, 2006-2015 гг.*
, 
**

, 
*** 

Субъекты ЦФО 
DTI по ипотеке I рынка DTI по ипотеке II рынка 

x  2  var  x  2  var  

БеО 0,501 2,911 6,262 0,481 0,016 0,264 

БрО 0,409 1,019 4,534 0,503 0,031 0,347 

ВлО 0,560 1,644 4,204 0,630 0,041 0,320 

ВоО 0,466 1,590 4,974 0,523 0,020 0,268 

ИвО 0,523 1,383 4,131 0,633 0,051 0,355 

КаО 0,555 2,020 4,703 0,656 0,038 0,297 

КоО 0,488 1,311 4,310 0,629 0,052 0,363 

КуО 0,389 1,562 5,908 0,433 0,010 0,235 

ЛиО 0,429 1,393 5,049 0,538 0,031 0,326 

МоО 0,533 7,620 9,517 0,560 0,018 0,236 

ОрО 0,463 2,362 6,101 0,475 0,014 0,253 

РяО 0,494 1,401 4,402 0,629 0,048 0,348 

СмО 0,464 3,632 7,544 0,475 0,020 0,299 

ТаО 0,423 1,976 6,103 0,480 0,012 0,228 

ТвО 0,637 3,822 5,634 0,688 0,024 0,226 

ТуО 0,534 2,447 5,381 0,535 0,018 0,249 

ЯрО 0,564 2,860 5,512 0,586 0,021 0,246 

Мск 0,588 14,504 11,896 0,703 0,008 0,127 

ЦФО 0,364 0,008 0,021 0,376 0,054 0,143 

Примечания: 

* Рассчитано по данным ФСГС, ЦБР. 

** Доход домохозяйства рассчитан как сумма двух среднедушевых по региону. 

*** Ежемесячные платежи по ипотеке рассчитаны для соответствующего года (LTV=70%). 

 

Таблица 2 – Количество зарегистрированных сделок (договоров) с жилой недвижимостью  

в субъектах Центрального федерального округа, 2014-2015 гг.* 

С
у

б
ъ

ек
-

ты
 Ц

Ф
О

 2014, 

тыс. объектов недвиж. 

2015, 

тыс. объектов недвиж. 

+/-  

2015/2014, % 

КП(М) ДУС ДСИ, % КП(М) ДУС ДСИ, % КП(М) ДУС ДСИ 

БеО 42,59 3,89 6,37 34,16 3,72 9,67 -19,80 -4,40 51,82 

БрО 29,99 5,55 42,23 25,05 7,91 38,49 -16,49 42,51 -8,85 

ВлО 49,28 3,75 42,16 39,22 4,15 41,37 -20,41 10,72 -1,86 

ВоО 67,68 13,23 40,43 56,99 16,13 40,01 -15,79 21,93 -1,05 

ИвО 31,91 2,37 42,01 25,07 2,45 42,65 -21,44 3,72 1,53 

КаО 28,19 5,49 34,74 21,47 4,44 30,76 -23,83 -19,11 -11,44 

КоО 20,17 2,59 47,45 16,38 2,51 45,92 -18,79 -3,13 -3,22 

КуО 33,01 1,47 14,37 26,59 1,96 13,98 -19,46 33,42 -2,70 

ЛиО 29,99 2,84 4,32 24,14 3,72 7,77 -19,51 30,81 80,08 

МоО 202,66 43,17 29,62 168,87 51,76 25,76 -16,68 19,89 -13,04 

ОрО 17,57 4,31 43,86 13,60 3,62 44,53 -22,60 -16,10 1,55 

РяО 27,55 5,59 29,24 20,47 8,09 24,49 -25,70 44,89 -16,27 

СмО 25,66 2,98 46,72 19,96 2,33 45,42 -22,19 -21,96 -2,77 

ТаО 27,72 3,89 11,00 22,65 3,47 6,54 -18,29 -10,90 -40,54 

ТвО 40,38 1,48 31,48 32,49 1,19 27,61 -19,52 -19,16 -12,30 

ТуО 40,14 1,78 43,99 31,22 3,05 30,69 -22,24 71,51 -30,23 

ЯрО 37,75 5,68 39,32 30,42 6,36 40,15 -19,43 12,05 2,11 

Мск 156,32 12,67 22,10 108,72 16,70 17,40 -30,45 31,79 -21,24 

ЦФО 908,55 122,72 31,74 717,45 143,56 29,62% -20,70 12,69 -1,58 

Примечания: 

* Рассчитано по данным Росреестра. 

 КП(М) – договор купли-продажи (мены). 

 ДУС – договор долевого участия в строительстве. 

 ДСИ – доля сделок с ипотекой, рассчитана по методике Стратегии. 
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Таблица 3 – Количество зарегистрированных сделок (договоров) с недвижимостью  

физических лиц, всего по регионам ЦФО в 2014-2015 гг. на тыс. чел населения 

Субъекты ЦФО 
ДКП(М)  ДУС +/- ДКП(М),% +/- ДУС, % 

2014 2015 2014 2015 2015/2014 2015/2014 

БеО 27,58 22,06 2,52 2,40 -20,01 -4,64 

БрО 24,15 20,31 4,47 6,42 -15,88 43,56 

ВлО 34,87 27,90 2,65 2,95 -20,01 11,27 

ВоО 29,06 24,45 5,68 6,92 -15,86 21,82 

ИвО 30,59 24,17 2,27 2,37 -20,99 4,32 

КаО 28,05 21,24 5,47 4,40 -24,28 -19,59 

КоО 30,75 25,05 3,95 3,84 -18,54 -2,83 

КуО 29,50 23,80 1,31 1,75 -19,31 33,66 

ЛиО 25,85 20,84 2,45 3,21 -19,37 31,04 

МоО 28,41 23,35 6,05 7,16 -17,79 18,28 

ОрО 22,82 17,78 5,60 4,73 -22,10 -15,55 

РяО 24,15 18,04 4,89 7,13 -25,31 45,65 

СмО 26,51 20,69 3,08 2,41 -21,95 -21,72 

ТаО 25,93 21,32 3,64 3,26 -17,75 -10,32 

ТвО 30,47 24,71 1,11 0,91 -18,91 -18,55 

ТуО 26,38 20,62 1,17 2,01 -21,83 72,42 

ЯрО 29,68 23,92 4,46 5,00 -19,43 12,05 

Мск 12,91 8,91 1,05 1,37 -30,96 30,83 

ЦФО ( x ) 27,09 21,62 3,43 3,79 -20,57 12,87 

ЦФО ( 2 ) 4,58 16,58 2,94 4,15 0,04 0,27 

ЦФО ( var ) 0,17 0,77 0,85 1,09 -0,18 2,06 

 

Как следует из представленных ре-

зультатов расчетов, наибольшее падение 

рынка произошло в г. Москве (-30,96%), 

меньше среднего снизились обороты рын-

ка в Брянской и Воронежской областях 

(≈16%). В среднем по ЦФО сжатие рынков 

недвижимости составило более 20% по 

эксплуатируемым жилищным объектам и 

более 12% по договорам долевого участия 

в строительстве. 

Сделки на рынке недвижимости фи-

нансируются домашними хозяйствами за 

счет собственных (сбережений) и заемных 

(жилищные кредиты) источников. Абсо-

лютная и относительная величина заемных 

источников в финансировании сделок с 

активом длительного использования ха-

рактеризует инвестиционные настроения: 

рост числа ипотечных кредитов свидетель-

ствует о том, что домохозяйства (1) про-

гнозируют динамику собственных доходов 

в будущих периодах как положительную и 

(2) считают, что прирост стоимости жи-

лищного актива (в любой момент времени) 

покроет понесенные затраты. Как указы-

вают приведенные данные (см. табл. 4), 

домохозяйства ЦФО в значительной сте-

пени демонстрируют высокую чувстви-

тельность к изменениям в экономической 

динамике, которая выражается в неопреде-

ленности величины будущих доходов и 

наблюдаемом снижении цен на недвижи-

мость. Сделки на рынке недвижимости за-

ключаются (с 20% падением объемов), но 

основным источником финансирования в 

2015 г. являются собственные средства 

домохозяйств. По мнению Йорда О. И др., 

падение цен на жилье будет иметь более 

существенные последствия для экономики, 

чем больше сделки финансируются за счет 

внешних (а не внутренних) источников 

[20]. Значительное падение числа ипотеч-

ных сделок свидетельствует о том, что фи-

нансировать дешевеющие активы за счет 

заемных источников означает прямую (и 

возможно) невосполнимую потерю капи-

тала, которая связана с длительностью об-

служивания задолженности по высоким (в 

сравнении с темпом роста доходов) про-

центным ставкам. Такая ситуация может 

стать драйвером дефолтов, которые будут 

более опасны в рамках локальных рынков 

недвижимости с падающими ценами, из-

быточным предложением жилья [5]. 
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Таблица 4 – Количество зарегистрированных сделок (договоров) физических лиц  

с недвижимостью, заключенных с привлечением кредитных средств (ипотеки),  

всего по регионам ЦФО в 2014-2015 гг. на тыс. чел. населения 

Субъекты ЦФО 
И: ДКП(М)  И: ДУС +/- ДКП(М), % +/- ДУС, % 

2014 2015 2014 2015 2015/2014 2015/2014 

БеО 1,88  0,04 2,26 0,11 -98,11 -95,13 

БрО 11,12 0,97 9,48 0,81 -91,29 -91,43 

ВлО 15,20 0,62 11,92 0,84 -95,93 -92,92 

ВоО 12,68 1,37 10,68 1,87 -89,21 -82,54 

ИвО 13,22 0,58 10,69 0,63 -95,60 -94,15 

КаО 9,50 2,14 6,40 1,49 -77,46 -76,73 

КоО 15,42 1,05 12,26 1,00 -93,18 -91,81 

КуО 4,43 0,00 3,57 0,00 -99,96 -99,92 

ЛиО 1,03 0,19 1,30 0,57 -81,32 -56,24 

МоО 8,56 1,65 5,47 2,39 -80,71 -56,30 

ОрО 10,74 1,73 8,46 1,56 -83,91 -81,57 

РяО 7,02 1,47 4,02 2,14 -79,00 -46,79 

СмО 12,79 1,04 9,59 0,90 -91,91 -90,59 

ТаО 2,41 0,84 1,39 0,22 -65,36 -84,11 

ТвО 9,51 0,43 6,69 0,38 -95,49 -94,26 

ТуО 11,65 0,46 6,10 0,84 -96,04 -86,19 

ЯрО 11,85 1,58 9,59 2,02 -86,70 -78,93 

Мск 2,81 0,27 1,40 0,39 -90,31 -72,52 

ЦФО ( x ) 8,99 0,91 6,74 1,01 -88,42 -81,79 

ЦФО ( 2 ) 4,66 0,40 14,21 0,54 0,09 0,15 

ЦФО ( var ) 0,52 0,44 2,11 0,53 -0,10 -0,18 

 

Представленные результаты свиде-

тельствуют о значительном падении сде-

лок с ипотекой по готовым и строящимся 

объектам недвижимости. Домохозяйства, 

располагающие сбережениями, приобре-

тают жилье (возможно, меньшего размера 

и/или худшего расположения и/или каче-

ства), не прибегая к заемным источникам. 

Важным является то обстоятельство, что в 

2014 г. ипотечные заемщики ЦФО демон-

стрировали оптимизм,  приобретая готовое 

жилье на I и II рынках (ЦФО (var) = 0,52);  

при появлении признаков стагнации на 

рынке в 2015 г. они также единодушно 

предпочли уклониться от потенциальных 

рисков (в отношении готовых и строящих-

ся объектов). Снижение спроса на рынке 

жилой недвижимости будет оказывать 

воздействие на цены и в большей мере 

снизит абсорбирование площадей объектов 

I рынка. Такое движение цен и спроса ока-

зывает негативное влияние на финансовую 

устойчивость и платежеспособность субъ-

ектов строительного сектора, способно 

привести к существенным последствиям 

для их кредиторов. Кроме того, для ипо-

течных кредиторов в случае падения цен 

недвижимости возрастает риск дефолта 

заемщиков, сдвоенным триггером которо-

го станут проблемы обслуживания ипо-

течного кредита и отрицательный соб-

ственный капитал (отрицательный ипотеч-

ный баланс).  

Критически важным условием под-

держания ликвидности рынка недвижимо-

сти является стабилизация спроса через 

сохранение и умеренное расширение объ-

емов ипотечного кредитования. Для этих 

целей Правительством РФ с марта 2015 г.  

по настоящее время разработан ряд поста-

новлений, вносящих изменения в ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 гг.», ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год» и ФЦП 

«Жилище» на 2015 – 2020 гг. Разработан-

ные мероприятия нацелены на снижение 

стоимости ипотечных кредитов, для чего 

предоставляются субсидии из федерально-

го бюджета российским кредитным орга-

низациям и АО АИЖК на возмещение не-

дополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам). 
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Диверсификация функционала кре-

дитных организаций на рынках ипотеки 

играет значительную роль в регионах, ко-

торые характеризуются большим разнооб-

разием, сложностью ипотечных продуктов, 

нетривиальными задачами администриро-

вания. 

 

Акронимы субъектов Центрального федерального округа 
Белгородская область  БеО Московская область МоО 

Брянская область  БрО Орловская область ОрО 

Владимирская область ВлО Рязанская область РяО 

Воронежская область ВоО Смоленская область СмО 

Ивановская область ИвО Тамбовская область ТаО 

Калужская область КаО Тверская область ТвО 

Костромская область КоО Тульская область ТуО 

Курская область  КуО Ярославская область ЯрО 

Липецкая область ЛиО г. Москва Мск 
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье выделены четыре базовые 

характеристики, которые формируют 

основы бюджетной системы современной 

России: бюджетный федерализм, бюд-

жетная децентрализация, бюджетный 

дефицит и бюджетная процикличность. 

Автором обоснована необходимость оп-

тимизации государственной политики ре-

гулирования финансовых взаимосвязей в 

системе федеративных потоков в совре-

менной России и обозначены ее важней-

шие приоритеты, предложена соответ-

ствующая оптимизационная модель. 

Ключевые слова: государственная 

политика, регулирование, финансовые вза-

имосвязи, бюджетная система, федера-
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OPTIMIZATION PRIORITIES OF 

STATE POLICY OF FINANCIAL  

RELATIONSHIPS REGULATION IN 

THESYSTEM OF FEDERAL STREAMS 

IN MODERN RUSSIA 

 

The article highlights four basic charac-

teristics that form the basis of the budgetary 

system of modern Russia: fiscal federalism, fis-

cal decentralization, fiscal deficits and fiscal 

procyclicality. The author substantiates the ne-

cessity of optimization of state regulation of fi-

nancial relationships in the system of federal 

policy flows in modern Russia and marked its 

most important priorities, as well as the corre-

sponding optimization model is proposed. 
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Бюджетная система составляет осно-

ву реализации государственной политики 

и потому играет важную роль в процессе 

государственного управления и регулиро-

вания экономики [5]. Эффективность 

бюджетной системы определяет возмож-

ности государства в реализации социаль-

ных программ, тем самым устанавливая 

уровень и качество жизни населения [8], а 

также определяет налоговые условия для 

ведения бизнеса, стимулируя или сдержи-

вая развитие предпринимательства [13]. 

Тематика бюджетного управления на госу-

дарственном уровне подробно исследована 

в работах [1, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18]. 

В данном исследовании выделены 

четыре базовые характеристики, которые 

формируют основы бюджетной системы 

современной России. Первой характери-

стикой является бюджетный федерализм. 

Он определяет целостность бюджетной 

системы, а также создает платформу для 

двустороннего движения федеративных 

финансовых потоков. Так, от территори-

альных бюджетов в федеральный бюджет 

поступают собранные федеральные нало-

ги, средства по финансированию общего-

сударственных вопросов и национальной 

экономики, которые составляют более чет-

верти расходов территориальных бюдже-

тов по данным на 2014 г. [2] 

От федерального бюджета в террито-

риальные бюджеты поступают средства на 

реализацию целевых программ (к примеру, 

по развитию инфраструктуры), а также до-

тации и субсидии, призванные сократить 

дефицит территориальных бюджетов [6]. 

Экономические отношения между цен-

тральными и территориальными органами 

государственной власти в системе федера-

тивных потоков в современной России 

предполагают и возможность размещения 

прямых заказов от центрального прави-

тельства и грантов – мощных, но косвен-

ных стимулов, предоставляемых феде-

ральным правительством [11]. 
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Несмотря на рост федеральных дота-

ций, субсидий, заказов и грантов, он 

предоставляет лишь ограниченные воз-

можности для сокращения федерального 

бюджета, в то время как его доля в струк-

туре бюджетной системы современной 

России продолжает оставаться преоблада-

ющей [7, 15]. По нашему мнению, с одной 

стороны, это предоставляет широкие воз-

можности для проведения внешнеэконо-

мической политики. В то же время, с дру-

гой стороны, это сокращает возможности 

развития территорий. Чтобы обосновать 

данный тезис, обратимся к статистике, в 

качестве объекта исследования выберем 

Южный федеральный округ (ЮФО). 

В таблице 1 использованы следую-

щие обозначения: 

 y1: объем производства товаров и 

услуг на одного жителя, тыс. руб. на чел.; 

 y2: инвестиции в основной капитал 

на одного жителя, тыс. руб. на чел.; 

 y3: отношение денежных доходов 

населения к стоимости фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг, раз; 

 y4: рейтинговый балл по качеству 

жизни, балл (1-min, 100-max); 

 x1: доходы консолидированного 

бюджета на одного жителя, тыс. руб. на чел.; 

 x2: отношение государственного 

долга к доходам консолидированного 

бюджета, %; 

 x3: отношение дефицита (-) / про-

фицита (+) к доходам консолидированного 

бюджета, %; 

 

Таблица 1 – Показатели развития социально-экономической  

и бюджетной сферы территорий ЮФО в 2015 г. [14, 15] 
Территория y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 

Волгоградская область 422,98 75,77 1,95 45,97 39,3 73,3 -9,3 

Ростовская область 306,88 68,65 2,02 52,13 40,29 34,8 -11,1 

Астраханская область 294,07 109,38 2,08 43,31 37,87 91,4 -11,3 

Краснодарский край 335,09 105,75 2,34 63,06 43,19 82,1 -8,6 

Республика Адыгея 191,89 34,53 1,85 45,67 37,76 43,1 -11,7 

Республика Калмыкия 118,87 57,51 1,11 23,54 40,26 63,9 -21,5 

 

На основе данных из таблицы 1 был 

проведен регрессионный и корреляцион-

ный анализ, результаты которого пред-

ставлены в таблице 2. Коэффициент b в 

регрессионной модели отражает изменение 

y в зависимости от изменения y, а коэффи-

циент корреляции r
2
 – тесноту связи ис-

следуемых показателей. 

 

Таблица 2 – Результаты регрессионного и корреляционного анализа 

 
x1 x2 x3 

b r
2
 b r

2
 b r

2
 

y1 1,37 95,64 -1,51 97,69 -1,49 98,91 

y2 1,65 97,82 -1,36 96,35 -1,44 99,36 

y3 0,12 98,37 -0,13 99,27 -0,11 97,52 

y4 2,14 99,35 -3,18 98,51 -4,16 98,64 

 

Как видно из таблицы 1, для всех ис-

следуемых показателей характерна силь-

ная связь, по причине которой рост дохо-

дов территориального бюджета обеспечи-

вает улучшение ее социально-

экономических показателей (прямая 

связь), а рост дефицита территориального 

бюджета и долга территории приводит к 

снижению уровня ее социально-

экономического развития (обратная связь). 

Результаты анализа также показывают, что 

в современной России наблюдается высо-

кая степень дифференциации территорий, 

что занижает общенациональные показа-

тели социально-экономического развития. 

Вторая характеристика – бюджетная 

децентрализация. В конце прошлого века 

начался новый период в федеральных бюд-

жетных отношениях, когда была переломле-

на долгосрочная тенденция централизации 
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финансирования государственных услуг. Это 

возложило на территории в составе Россий-

ской Федерации финансовую ответствен-

ность за перераспределение доходов, а также 

предоставило им возможность установления 

налоговых ставок, наделило их законода-

тельными полномочиями, а также правом 

осуществления местного самоуправления. 

В связи с этим был переосмыслен 

эволюционный путь отечественного 

народного хозяйства в сторону переноса 

финансовой и административной ответ-

ственности за предоставление обществен-

ных благ с национального уровня на тер-

риториальный уровень. Основная идея 

данной меры заключалась в том, что тер-

риториальные органы государственной 

власти максимально полно осведомлены 

об особенностях подведомственной им 

территории, потребностях общества и воз-

можностях их удовлетворения.  

 Однако современная хозяйственная 

практика свидетельствует о неэффектив-

ности территориального управления, обу-

словленной нерациональным расходовани-

ем бюджетных средств и низким каче-

ством предоставляемых общественных 

благ, таких как образование, здравоохра-

нение, инфраструктура и т.д. Так, согласно 

данным Всемирного экономического фо-

рума (World economic forum), уровень раз-

вития инфраструктуры в России в 2015 г. 

оценивается в 4,81 балл из 10 [20].  

В то время как бюджетная децентрали-

зация может быть привлекательной в контек-

сте роста социальной ответственности госу-

дарства и его подотчетности, российская 

практика указывает на то, что при опреде-

ленных условиях она может быть сопряжена 

с высокими издержками с точки зрения фис-

кальной координации между различными 

уровнями управления. Это свидетельствует о 

несоответствии политики бюджетной децен-

трализации стратегическим целям нацио-

нального социально-экономического разви-

тия современной России. 

Третью характеристику представляет 

собой бюджетный дефицит. Высокая доля 

теневой экономики является одной из ос-

новных причин малого объема налоговых 

поступлений в территориальные бюджеты 

современной России. В сочетании с воз-

растающими потребностями населения в 

реализации социальных программ, обу-

словливающих рост государственных рас-

ходов, это приводит к бюджетному дефи-

циту (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Дефицит территориального бюджета регионов ЮФО в 2013 г. [4] 
Территория Дефицит территориального бюджета 

Волгоградская область 9452,50 

Ростовская область 11834,51 

Астраханская область 5262,38 

Краснодарский край 42885,97 

Республика Адыгея 973,92 

Республика Калмыкия 1123,55 

 

Как видно из таблицы 3, даже в пе-

риод стабильности социально-

экономической системы современной Рос-

сии в регионах ЮФО наблюдался значи-

тельный бюджетный дефицит. 

Четвертой характеристикой является 

бюджетная процикличность. Поскольку 

большинство источников доходов, доступ-

ных для государства, эластичны по доходу 

населения и бизнеса, фискальная политика 

находится в сильной зависимости от коле-

баний бизнес-циклов. В частности, про-

циклическое налогообложение и государ-

ственные расходы представляют угрозу 

обострения экономической депрессии. По-

следствия таких колебаний бюджетно-

налоговой политики особенно сильно ска-

зываются на наиболее уязвимых слоях 

населения, так как предполагают сворачи-

вание социальных программ. 

Рыночная экономика с низкой степе-

нью государственного вмешательства имеет 

тенденцию к резким колебаниям цен и заня-

тости. В России федеральные власти в огра-

ниченной степени используют межправи-

тельственные гранты для сглаживания тер-
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риториальных экономических потрясений, в 

связи с чем социально-экономическое раз-

витие территорий тесно связано с бюджет-

ным циклом. Это является следствием тен-

денции национального правительства по со-

кращению субсидий в ответ на негативные 

экономические потрясения. 

Необходимость адаптации к негатив-

ным экономическим шокам через механизм 

сокращения субсидий каскадом спускается 

с федерального уровня на региональный, 

где правительства пытаются сбалансиро-

вать свои бюджеты, перелагая обязанности 

по преодолению кризисных явлений в эко-

номике на местные органы государствен-

ной власти. Децентрализация может усили-

вать процикличность бюджетной системы, 

так как территориальные органы государ-

ственной власти отвечают за социальную 

политику и программы по борьбе с бедно-

стью, спрос на которые увеличивается в 

период экономического спада.  

Это обусловливает необходимость 

оптимизации государственной политики 

регулирования финансовых взаимосвязей в 

системе федеративных потоков в совре-

менной России. По нашему мнению, важ-

нейшими приоритетами такой оптимиза-

ции должны стать следующие: 

 реструктуризация бюджетной си-

стемы: необходимо выравнивание доли 

федерального и территориальных бюдже-

тов для сокращения разрыва в уровне со-

циально-экономического развития регио-

нальной экономики России; 

 усиление бюджетной централиза-

ции: перераспределение полномочий и от-

ветственности между федеральным и тер-

риториальным бюджетом в сторону усиле-

ния роли последнего позволит обеспечить 

целевое и высокоэффективное расходова-

ние бюджетных средств; 

 повышение устойчивости бюд-

жетной системы: следует свести к мини-

муму бюджетный дефицит, посредством 

сокращения расходов территориальных 

бюджетов на национальную экономику и 

общегосударственные вопросы; 

 бюджетный кризис-менеджмент: 

государственная бюджетная политика 

должна иметь проциклический характер и 

быть направлена на борьбу с бизнес-

циклами в децентрализованных много-

уровневых финансовых системах.  

На базе обозначенных приоритетов 

можно предложить следующую оптимиза-

ционную модель государственной полити-

ки регулирования финансовых взаимосвя-

зей в системе федеративных потоков в со-

временной России (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Оптимизационная модель государственной политики регулирования  

финансовых взаимосвязей в системе федеративных потоков в современной России 

Цель: оптимизация государственной политики регулирования финансовых взаимо-
связей в системе федеративных потоков в современной России 

Приоритеты оптимизации: 

 реструктуризация бюджетной 
системы; 

 усиление бюджетной центра-
лизации; 

 повышение устойчивости 
бюджетной системы; 

 бюджетный кризис-
менеджмент. 

Ожидаемые результаты: 

 снижение межтерриториальных дис-
пропорций; 

 эффективное расходование бюджет-
ных средств; 

 сокращение бюджетного дефицита 
территорий; 

 снижение циклических колебаний 
бюджетной системы. 

Долгосрочный эффект: стабилизация и укрепление федеративного устройства 
бюджетной системы современной России 
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В заключение следует отметить, что 

предложенная оптимизационная модель 

государственной политики регулирования 

финансовых взаимосвязей в системе феде-

ративных потоков обеспечит полноценное 

выполнение бюджетной системой совре-

менной России ее основной функции – со-

действия социально-экономическому ро-

сту и развитию хозяйственной системы. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИ-

ТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РЕГИОНАХ 

РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНДЕКСНОГО МЕТОДА
1
 

 

В современной науке нет единого под-

хода к оценке эффективности системы 

страхования. В работе исследованы количе-

ственные показатели социально-

экономического развития и страхования в 

субъектах РФ. Инструментарием явились 

статистические и экономико-

математические методы, рейтинговая оцен-

ка. Значимость работы заключается в разра-

ботке методики оценки эффективности ре-

гиональных страховых рынков. Методика до-

ступна любому аналитику, так как основана 

на данных статистики. В результате прове-

дена оценка страховых рынков, выявлены 

эффективные и проблемные регионы РФ. 

Данный подход рекомендуется к использова-

нию в целях анализа страховых рынков в рам-

ках разработки финансовой политики. 

Ключевые слова: страховой рынок, 

количественная оценка эффективности, 

индекс человеческого развития, рейтин-

говая оценка, социально-экономическое 

развитие регионов, интегральный индекс 

развития страхового рынка. 

 

Prokopjeva E.L. 

 

ASSESSMENT OF EFFICIENCY  

OF DEVELOPMENT OF INSURANCE  

IN REGIONS OF THE RUSSIAN  

FEDERATION WITH THE USE  

OF THE INDEX METHOD 

 

In modern science there is no single ap-

proach to evaluating the effectiveness of the 
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insurance system. The paper examines quanti-

tative indicators of socio-economic develop-

ment and insurance in the constituent entities 

of the Russian Federation. The Toolkit was a 

statistical and economic-mathematical meth-

ods, the rating. The significance of the work is 

to develop a methodology for assessing the 

effectiveness of the regional insurance mar-

kets. The technique is accessible to any ana-

lyst as it is based on statistics. As a result the 

assessment of the insurance markets, identify 

effective and problematic regions of the Rus-

sian Federation. This approach is recom-

mended for the analysis of insurance markets 

in the formulation of financial policy. 

Keywords insurance market, quantita-

tive evaluation of the effectiveness, the human 

development index, rating assessment, socio-

economic development of regions, integral 

index of development of the insurance market. 

 

Проблема эффективности страхова-

ния сейчас очень актуальна для экономики 

страны. Заключается она в том, что систе-

ма страхования не выполняет в полной ме-

ре своих социально-экономических функ-

ций, направленных на защиту граждан и 

предприятий от рисков, а также создание 

накоплений и инвестиционных фондов. 

Особенно важна активизация страхового 

рынка и повышение эффективности его 

функционирования в субъектах РФ, уда-

ленных от Центральной России, где уро-

вень жизни граждан гораздо ниже.  

Стоит отметить, что различные во-

просы эффективности функционирования 

страховых рынков рассматривались в ра-

ботах Боровских Р.Н., Чумакова А.В. [1], 

Васюковой Л.К., Мосоловой Н.А. [2], Ша-

раповой С.А. [3], Базарова З.Х. [4], Мурза-

лиевой Э.И. [5]. Теоретические и практи-

ческие аспекты эффективности страхова-

ния исследованы и в предыдущих работах 

автора [6, 7].  

Эффективность функционирования 

страхового рынка может быть оценена с 

помощью многообразных количественных 

и качественных методик и критериев, в 

общем отражающих полезность страховой 

услуги для граждан и обеспечения ста-
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бильного финансового положения пред-

приятий, региона и страны в целом.  

Одной из наиболее наглядных и объ-

ективных методик оценки социально-

экономического развития регионов, на наш 

взгляд, является их ранжирование по опре-

деленным показателям или их совокупно-

сти. Наиболее удобно это делать с помощью 

индексов. В одной из предыдущих работ 

было предложено оценивать эффективность 

страхового рынка России в международном 

сопоставлении, опираясь на рейтинг стран, 

проводимый ООН с помощью интегрально-

го показателя «Индекс человеческого разви-

тия (ИЧР)». Иными словами, необходимо 

ранжировать выбранные страны по ИЧР, 

затем ранжировать их по наиболее значи-

мым критериям развития страхового рынка 

и сопоставить присвоенные значения ран-

гов. Таким образом, можно судить о соот-

ветствии или отставании страхового рынка 

от социально-экономического развития гос-

ударства в целом.  

Подходы к применению ИЧР изло-

жены, в частности, в работе Горбуно-

вой О.Н., Гегамян М.А. [8] 

При расчете индекса рекомендуется 

учитывать три показателя: 

 ожидаемую продолжительность 

жизни; 

 уровень грамотности населения 

страны (среднее количество лет, потрачен-

ных на обучение) и ожидаемую продолжи-

тельность обучения; 

 уровень жизни, оцененный через 

валовой национальный доход на душу 

населения. 

На основе каждого перечисленных 

показателей рассчитываются соответ-

ственно три индекса (формула 1): 

minmax

min

DD

DD
I

ф




  (1) 

где фD  ‒ фактическое значение по-

казателя; 

minD  ‒ значение показателя, приня-

тое как минимальное; 

maxD  ‒ значение показателя, приня-

тое как максимальное. 

Далее рассчитывается ИЧР по фор-

муле средней арифметической простой или 

средней геометрической (в разных источ-

никах рекомендации по применению мето-

дики несколько различаются). 

Сама по себе данная методика проста 

и понятна для сравнения большого коли-

чества однотипных показателей, в данном 

случае, уровня развития человеческого ка-

питала в разных странах. Существуют, од-

нако, противоречивые мнения о целесооб-

разности включения в расчет именно сово-

купности трех перечисленных показате-

лей. Так, уровень образования оценивается 

с помощью ожидаемого срока обучения, то 

есть этот показатель будет тем выше, чем 

больше в стране обучающихся в момент 

расчета, что довольно критично.  

Гипотеза исследования заключатся в 

возможности и целесообразности исполь-

зования интегрального показателя, анало-

гичного ИЧР, для определения рейтингов 

субъектов РФ. Далее предполагается ис-

пользовать его в качестве базы сравнения 

при оценке эффективности развития стра-

хования в тех же субъектах РФ, так как 

должна существовать определенная зави-

симость между уровнем социально-

экономического развития региона и спро-

сом на страховые услуги. 

Исходные данные были взяты с сайта 

Федеральной службы государственной ста-

тистики (ФСГС) [9, 10]. В качестве ключе-

вых показателей для расчета интегрального 

индекса использовались следующие:  

 валовой региональный продукт 

(ВРП); 

 численность населения региона; 

 ожидаемая продолжительность 

жизни; 

 численность обучающихся и сту-

дентов; 

 число образовательных организа-

ций.  

На основе перечисленных критериев 

были рассчитаны три индекса по формуле, 

аналогичной формуле 1:  

 индекс среднедушевого ВРП; 

 индекс ожидаемой продолжитель-

ности жизни; 

 индекс образования (по численно-

сти обучающихся и по числу учебных за-

ведений). 
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На основе трех приведенных индек-

сов определялся уже интегральный индекс 

человеческого развития региона. Однако в 

процессе ранжирования регионов выясни-

лось, что полученные интегральные ин-

дексы не вполне объективно отражают 

уровень социально-экономического разви-

тия регионов. К примеру, индекс средне-

душевого ВРП (используемый для оценки 

уровня жизни) оказался наиболее высоким 

в северных регионах, где проживают ма-

лочисленные народы. Это Ненецкий, Яма-

ло-Ненецкий и Ханты-Мансийский, Чу-

котский автономные округа, Сахалинская 

и Тюменская области. В перечисленных 

регионах ВРП на душу населения даже 

выше, чем в Москве, в некоторых – в не-

сколько раз. Это имеет место как раз за 

счет малой численности населения, а от-

нюдь не за счет высокого уровня произ-

водства. Вывод такой – если и возможно 

использовать индекс среднедушевого ВРП 

для рейтинга регионов, то малонаселенные 

регионы России следует использовать с 

понижающим коэффициентом, либо вме-

сте с постоянным населением учитывать 

численность мигрантов, которые в районах 

Крайнего Севера составляют значитель-

ную часть трудовых ресурсов.  

В качестве показателя грамотности 

населения использовались индексы, харак-

теризующие количество образовательных 

учреждений и численность обучающихся с 

равными удельными весами, на основе ко-

торых был рассчитан общий индекс обра-

зования. В результате был сделан вывод, 

что данный критерий также не является 

объективным показателем социально-

экономического развития. Результаты ока-

зались парадоксальными. Так, минималь-

ное количество обучающихся к общей 

численности населения имеет место в Ле-

нинградской области. Объяснить это мож-

но близостью Санкт-Петербурга, где нахо-

дится большое количество учебных заве-

дений и, соответственно, студентов. Мак-

симальные же показатели отмечены в Че-

ченской Республике и Республике Тыва. 

Это объясняется тем, что в национальных 

республиках, как правило, проживают ма-

лочисленные народы, и политика государ-

ства направлена на поддержание и разви-

тие образования в этих регионах. Это мы 

можем увидеть и по числу учебных заве-

дений на 10 тыс. чел. населения. Наиболь-

шие показатели в Чукотском и Ненецком 

автономных округах, Республиках Саха и 

Алтай. Наименьшие показатели числа 

учебных заведений отмечены в Москве и 

Санкт-Петербурге, очевидно, что за счет 

очень большой плотности населения.  

Таким образом, методика рейтинго-

вой оценки человеческого капитала регио-

нов России может быть использована для 

оценки эффективности страхового рынка. 

Однако она требует ряда корректировок. 

Во-первых, ее следует дополнить эконо-

мическими показателями региона, так как 

страховой рынок, являясь отраслью ин-

фраструктуры, не может быть эффектив-

ным без адекватной экономической базы. 

Во-вторых, при определении набора кри-

териев следует избегать тех показателей, 

которые формируются под влиянием госу-

дарственного регулирования, поскольку 

они могут искажать реальное социально-

экономическое положение и потенциал 

развития региона.  

В связи с этим представляется логич-

ным использовать некоторые показатели 

эффективности развития регионов, кото-

рые рассчитывает ФСГС. Наиболее важ-

ными и информативными показателями 

представляются следующие показатели: 

 ВРП на душу населения; 

 ожидаемая продолжительность 

жизни; 

 среднедушевые денежные доходы 

населения; 

 инвестиции в основной капитал; 

 показатели обеспеченности граж-

дан жильем; 

 отношение занятых в экономике к 

общему количеству населения; 

 доля высококвалифицированных ра-

ботников в общей численности работников.  

Для анализа были выбраны, прежде 

всего, критерии, отражающие уровень и 

качество жизни граждан в регионе, а также 

уровень развития региональной экономики 

в целом. Кроме того, важно, чтобы эти по-

казатели были сопоставимы между собой 
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(относительные показатели или в расчете 

на душу населения). 

Далее была применена методика, 

описанная выше – на основе перечислен-

ных семи критериев были рассчитаны 

частные индексы по формуле 1 по данным 

статистики за 2015 год (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Частные индексы социально-экономического развития регионов 

Субъекты РФ 

Индекс 

среднедуше-

вого ВРП 

Индекс 

ожидае-

мой про-

про-

долж. 

жизни 

Индекс 

распола-

гаемого 

дохода 

Индекс 

инвести-

ций в 

осн. ка-

питал 

Индекс 

обеспечен-

ности жиль-

ем 

Коэффи-

циент за-

нятости 

Индекс 

квалифи-

цир. ра-

ботников 

Белгород. обл. 0,195 0,56 0,322 0,15 0,933 0,711 0,286 

Брянск. обл. 0,063 0,427 0,289 0,062 0,883 0,671 0,173 

Владимир. обл. 0,087 0,395 0,216 0,081 0,84 0,848 0,197 

Воронеж. обл. 0,133 0,505 0,395 0,155 0,896 0,72 0,405 

Ивановск. обл. 0,03 0,443 0,214 0,015 0,73 0,776 0,221 

Калуж. обл. 0,144 0,449 0,297 0,125 0,89 0,807 0,316 

Костром. обл. 0,081 0,428 0,206 0,045 0,791 0,761 0,374 

Курск. обл. 0,108 0,453 0,272 0,092 0,933 0,879 0,347 

Липецк. обл. 0,158 0,469 0,34 0,163 0,902 0,771 0,364 

Москов. обл. 0,176 0,540 0,540 0,132 1 0,608 0,772 

Орлов. обл. 0,089 0,428 0,222 0,1 0,822 0,869 0,313 

Рязан. обл. 0,106 0,492 0,248 0,056 0,914 0,698 0,347 

Смолен. обл. 0,094 0,391 0,263 0,09 0,84 0,82 0,371 

Тамбов. обл. 0,106 0,505 0,288 0,185 0,798 0,779 0,235 

Тверск. обл. 0,088 0,353 0,236 0,06 0,994 0,707 0,265 

Тульск. обл. 0,111 0,41 0,301 0,105 0,84 0,851 0,412 

Ярослав. обл. 0,133 0,464 0,322 0,074 0,755 0,849 0,316 

Москва 0,614 0,806 1 0,184 0,374 0,919 1 

Респ. Карелия 0,127 0,356 0,272 0,056 0,816 0,765 0,248 

Респ. Коми 0,301 0,371 0,435 0,366 0,785 0,781 0,265 

Арханг. обл. 0,235 0,448 0,418 0,226 0,798 0,843 0,241 

Вологод. обл. 0,148 0,43 0,291 0,107 0,914 0,795 0,224 

Калининград. обл. 0,139 0,44 0,263 0,055 0,767 0,79 0,371 

Ленинград. обл. 0,196 0,479 0,236 0,154 0,699 0,617 0,197 

Мурманск. обл. 0,209 0,42 0,476 0,136 0,712 0,83 0,425 

Новгород. обл. 0,153 0,329 0,275 0,118 1 0,871 0,224 

Псков. обл. 0,057 0,316 0,176 0,044 0,957 0,851 0,177 

С-Петербург 0,266 0,667 0,481 0,138 0,509 0,788 0,69 

Респ. Адыгея 0,047 0,538 0,209 0,035 0,767 0,44 0,391 

Респ. Калмыкия 0,042 0,533 0 0,067 0,626 0,554 0,531 

Краснодар. кр. 0,146 0,556 0,412 0,163 0,656 0,663 0,31 

Астрахан. обл. 0,119 0,486 0,25 0,171 0,564 0,649 0,381 

Волгоград. обл. 0,118 0,523 0,203 0,113 0,595 0,791 0,367 

Ростов. обл. 0,088 0,518 0,303 0,092 0,62 0,704 0,371 

Респ. Дагестан 0,051 0,784 0,359 0,12 0,282 0,388 0,289 

Респ. Ингушетия 0,006 1 0,038 0 0,037 0 0,201 

Кабард.-Балк. 

Респ. 
0,023 0,678 0,143 0,03 0,35 0,438 0,347 

Карач.-Черкес. 

Респ. 
0,03 0,668 0,121 0,014 0,448 0,466 0,503 

Респ. Сев. Осетия 0,052 0,654 0,223 0,022 0,859 0,646 0,52 

Чечен. Респ. 0 0,61 0,255 0,041 0,301 0,282 0 

Ставроп. кр. 0,06 0,605 0,226 0,051 0,613 0,672 0,527 

Респ. Башкорто-

стан 
0,135 0,411 0,342 0,118 0,65 0,655 0,228 

Респ. Марий Эл 0,071 0,394 0,111 0,072 0,669 0,687 0,303 
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Респ. Мордовия 0,072 0,528 0,111 0,075 0,791 0,701 0,388 

Респ. Татарстан 0,217 0,572 0,418 0,273 0,712 0,745 0,442 

Удмурт. Респ. 0,124 0,433 0,251 0,071 0,497 0,81 0,156 

Чуваш. Респ. 0,058 0,486 0,117 0,05 0,75 0,701 0,388 

Перм. Кр. 0,174 0,352 0,427 0,128 0,552 0,788 0,245 

Киров. обл. 0,06 0,472 0,201 0,052 0,699 0,83 0,313 

Нижегород. обл. 0,138 0,416 0,397 0,095 0,761 0,869 0,425 

Оренбург. обл. 0,174 0,384 0,199 0,129 0,669 0,896 0,337 

Пензен. обл. 0,078 0,531 0,196 0,098 0,822 0,82 0,33 

Самар. обл. 0,169 0,427 0,305 0,149 0,687 0,747 0,616 

Саратов. обл. 0,082 0,489 0,153 0,079 0,859 0,772 0,333 

Ульянов. обл. 0,079 0,433 0,217 0,106 0,748 0,753 0,255 

Курган. обл. 0,062 0,349 0,154 0,03 0,638 0,716 0,357 

Свердлов. обл. 0,185 0,396 0,488 0,121 0,693 0,762 0,34 

Тюмен. обл. 0,872 0,51 0,56 1 0,552 0,858 0,534 

Челяб. обл. 0,119 0,4 0,248 0,081 0,706 0,782 0,483 

Респ. Алтай 0,053 0,314 0,112 0,042 0,387 0,672 0,306 

Респ. Бурятия 0,057 0,356 0,289 0,031 0,485 0,64 0,391 

Респ. Тыва 0,031 0 0,041 0,035 0 0,418 0,551 

Респ. Хакасия 0,129 0,328 0,156 0,057 0,564 0,65 0,201 

Алтай. кр. 0,057 0,432 0,179 0,041 0,589 0,723 0,293 

Забайкальск. кр. 0,071 0,249 0,21 0,072 0,429 0,672 0,177 

Красноярск. кр. 0,259 0,388 0,287 0,229 0,626 0,788 0,344 

Иркут. обл. 0,18 0,251 0,188 0,132 0,589 0,752 0,262 

Кемеров. обл. 0,114 0,306 0,176 0,083 0,632 0,765 0,276 

Новосиб. обл. 0,146 0,457 0,236 0,069 0,607 0,804 0,476 

Омск. обл. 0,132 0,43 0,281 0,056 0,626 0,759 0,296 

Томск. обл. 0,194 0,48 0,248 0,161 0,595 0,679 0,323 

Респ. Саха  0,384 0,423 0,518 0,347 0,491 0,787 0,493 

Камчат. кр. 0,235 0,321 0,574 0,096 0,73 0,898 0,677 

Примор. кр. 0,152 0,359 0,458 0,068 0,552 0,798 0,388 

Хабаров. кр. 0,203 0,33 0,54 0,111 0,595 0,875 0,483 

Амур. обл. 0,125 0,245 0,364 0,141 0,656 0,874 0,35 

Магадан. обл. 0,368 0,294 0,737 0,686 0,994 0,936 0,469 

Сахалин. обл. 1 0,287 0,802 0,894 0,748 1 0,459 

Еврей. авт. обл. 0,098 0,113 0,253 0,072 0,521 0,688 0,153 

Чукот. авт. окр. 0,672 0,061 0,918 0,203 0,755 0,952 0,32 

Респ. Крым 0 0,437 0,038 0 0,141 0,71 0,364 

Севастополь 0 0,446 0,062 0 0,497 0,714 0,578 

 

Далее были определены наиболее 

значимые показатели развития региональ-

ных страховых рынков в целях дальнейше-

го сопоставления их с уровнем социально-

экономического развития и оценки эффек-

тивности функционирования страховых 

рынков регионов РФ. При этом целесооб-

разно использовать наиболее общие кри-

терии страхования, которые возможно 

оценить в любом субъекте РФ – это суммы 

страховых премий и выплат, количество 

заключенных договоров страхования (или 

их детализированные показатели). Исход-

ные данные взяты с сайта Банка России за 

2015 год [11]. На основе абсолютных пока-

зателей рассчитаны относительные показа-

тели в целях проведения сравнительного 

анализа и определения рейтинга. Наиболее 

удобно и объективно при этом использо-

вать количественные критерии страхового 

рынка в расчете на душу населения: 

 сумму страховых премий и выплат 

на душу населения; 

 количество заключенных догово-

ров страхования на душу населения; 

 долю страховой премии в валовом 

региональном продукте; 

 уровень выплат (соотношение 

страховых премий и выплат). 

На основе этих показателей рассчи-

таны частные индексы по субъектам РФ 

(табл. 2). 
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Таблица 2 – Частные индексы развития страховых рынков регионов 

Субъекты РФ 

Индекс страховой 

премии на душу 

населения 

Индекс кол-ва дого-

воров на душу насе-

ления 

Индекс страхо-

вой премии в 

ВРП 

Индекс уровня 

выплат 

Алтай. кр. 0,046 0,173 0,262 0,595 

Краснодар. кр. 0,094 0,432 0,285 0,71 

Краснояр. кр 0,077 0,195 0,125 0,727 

Примор. кр. 0,093 0,171 0,272 0,591 

Ставроп. кр. 0,058 0,115 0,32 0,782 

Хабаров. кр. 0,103 0,195 0,235 0,592 

Амур. обл. 0,051 0,146 0,162 0,614 

Арханг. обл. 0,08 0,122 0,146 0,779 

Астрах. обл. 0,072 0,134 0,249 0,632 

Белгород. обл. 0,068 0,148 0,146 0,604 

Брянск. обл. 0,055 0,149 0,298 0,614 

Владимир. обл. 0,082 0,186 0,365 0,656 

Волгоград. обл. 0,057 0,137 0,196 0,846 

Вологодская обл. 0,111 0,159 0,338 0,748 

Воронеж. обл. 0,073 0,223 0,234 0,692 

Нижегород. обл. 0,108 0,191 0,347 0,838 

Иванов. обл. 0,06 0,108 0,464 1 

Иркутск. обл. 0,084 0,166 0,207 0,693 

Респ. Ингушетия 0,003 0,013 0,069 0,636 

Калининград. обл. 0,091 0,183 0,288 0,602 

Твер. обл. 0,072 0,148 0,315 0,634 

Калуж. обл. 0,077 0,155 0,229 0,711 

Камчат. кр. 0,052 0,089 0,079 0,501 

Кемер. обл. 0,073 0,131 0,266 0,72 

Киров. обл. 0,069 0,205 0,388 0,713 

Костром. обл. 0,06 0,166 0,279 0,547 

Респ. Крым 0 0 0,024 0,169 

Самар. обл. 0,12 0,18 0,329 0,7 

Курган. обл. 0,045 0,109 0,245 0,662 

Курск. обл. 0,061 0,177 0,227 0,69 

С-Петербург 0,342 0,336 0,696 0,742 

Ленинград. обл. 0,06 0,111 0,123 0,451 

Липецк. обл. 0,063 0,147 0,168 0,787 

Магадан. обл. 0,084 0,141 0,087 0,404 

Москва 1 1 1 0,707 

Москов. обл. 0,095 0,141 0,246 0,514 

Мурман. обл. 0,098 0,12 0,216 0,835 

Новгород. обл. 0,076 0,159 0,216 0,673 

Новосиб. обл. 0,099 0,246 0,303 0,614 

Омск. обл. 0,065 0,175 0,204 0,648 

Оренбург. обл. 0,07 0,147 0,173 0,711 

Орлов. обл. 0,052 0,253 0,22 0,654 

Пензен. обл. 0,057 0,15 0,267 0,632 

Перм. кр. 0,097 0,137 0,251 0,709 

Псков. обл. 0,059 0,174 0,338 0,528 

Ростов. обл. 0,06 0,184 0,263 0,712 

Рязан. обл. 0,091 0,464 0,358 0,689 

Саратов. обл. 0,06 0,152 0,275 0,841 

Сахалин. обл. 0,093 0,162 0 0,429 

Свердлов. обл. 0,112 0,179 0,281 0,681 

Смолен. обл. 0,083 0,25 0,35 0,6 

Севастополь 0 0 0,095 0,198 

Тамбов. обл. 0,046 0,15 0,17 0,592 

Томск. обл. 0,078 0,167 0,176 0,655 

Тульск. обл. 0,09 0,285 0,337 0,489 
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Тюмен. обл. 0,169 0,201 0,068 0,751 

Ульян. обл. 0,077 0,111 0,365 0,546 

Челяб. обл. 0,093 0,202 0,333 0,845 

Забайкаль. кр. 0,032 0,121 0,153 0,474 

Чукот. авт. окр. 0,243 0,058 0,177 0 

Ярослав. обл. 0,088 0,182 0,284 0,744 

Респ. Адыгея 0,029 0,165 0,183 0,859 

Респ. Башкортостан 0,074 0,144 0,235 0,776 

Респ. Бурятия 0,039 0,114 0,222 0,817 

Респ. Дагестан 0,004 0,022 0,019 0,637 

Кабард.-Балкар. Респ. 0,016 0,061 0,149 0,644 

Респ. Алтай 0,041 0,126 0,244 0,328 

Респ. Калмыкия 0,02 0,061 0,135 0,718 

Респ. Карелия 0,091 0,196 0,311 0,636 

Респ. Коми 0,093 0,141 0,134 0,606 

Респ. Марий Эл 0,065 0,132 0,327 0,588 

Респ. Мордовия 0,055 0,123 0,272 0,713 

Респ. Сев. Осетия 0,016 0,047 0,097 0,421 

Карач.-Черкес. Респ. 0,019 0,048 0,154 0,985 

Респ. Татарстан 0,145 0,203 0,326 0,746 

Респ. Тыва 0,012 0,047 0,1 0,696 

Удмурт. Респ. 0,084 0,183 0,287 0,669 

Респ. Хакасия 0,044 0,176 0,132 0,715 

Чечен. Респ. 0 0 0,048 0,503 

Чуваш. Респ. 0,067 0,151 0,382 0,639 

Респ. Саха 0,068 0,136 0,056 0,589 

Еврей. авт. обл. 0,049 0,134 0,191 0,305 

 

На основе приведенных выше частных 

индексов определены интегральные индек-

сы социально-экономического развития ре-

гионов и интегральные индексы развития 

страхового рынка с использованием метода 

средней геометрической, а также определен 

рейтинг регионов с учетом этих показателей. 

Результаты сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Рейтинги регионов по интегральным индексам  

социально-экономического развития и развития страхового рынка 

Субъект РФ 

Показатели социально-

экономического развития 

Показатели развития  

страхования 

Интегральный 

индекс  
Ранг региона 

Интегральный 

индекс  
Ранг региона 

Центральный федеральный округ 

Белгород. обл. 0,372 19 0,172 58 

Брянск. обл. 0,243 63 0,19723 44 

Владимир. обл. 0,262 54 0,246 15 

Воронеж. обл. 0,376 15 0,227 22 

Иванов. обл. 0,177 78 0,235 18 

Калуж. обл. 0,342 24 0,21 32 

Костром. обл. 0,256 56 0,198 43 

Курск. обл. 0,321 29 0,203 40 

Липецк. обл. 0,375 16 0,187 54 

Москов. обл. 0,439 8 0,203 39 

Орлов. обл. 0,294 45 0,208 33 

Рязан. обл. 0,287 47 0,32 3 

Смолен. обл. 0,300 41 0,256 11 

Тамбов. обл. 0,329 27 0,163 64 

Твер. обл. 0,260 55 0,214 27 

Тульск. обл. 0,330 26 0,255 12 

Ярослав. обл. 0,314 35 0,241 17 

Москва 0,610 3 0,917 1 
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Северо-Западный федеральный округ 

Респ. Карелия 0,270 52 0,244 16 

Респ. Коми 0,434 8 0,18 57 

Архангельск. обл. 0,399 12 0,182 56 

Вологод. обл. 0,317 32 0,258 10 

Калининград. обл. 0,296 44 0,232 20 

Ленинград. обл. 0,312 36 0,138 69 

Мурман. обл. 0,392 13 0,215 26 

Новгород. обл. 0,317 33 0,205 36 

Псков. обл. 0,213 73 0,207 35 

С-Петербург 0,442 7 0,494 2 

Южный федеральный округ 

Респ. Адыгея 0,219 70 0,165 61 

Респ. Калмыкия 0,255 57 0,104 76 

Краснодар. кр. 0,357 21 0,301 4 

Астрахан. обл. 0,320 30 0,197 45 

Волгоград. обл. 0,305 40 0,19 51 

Ростов. обл. 0,297 43 0,214 29 

Респ. Крым 0,227 66 0,064 80 

Севастополь 0,355 22 0,137 70 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Респ. Дагестан 0,246 61 0,032 82 

Респ. Ингушетия 0,070 82 0,036 81 

Кабард.-Балк. Респ. 0,167 80 0,099 77 

Карач.-Черкес. Респ. 0,167 79 0,109 75 

Респ. Сев. Осетия 0,241 64 0,075 79 

Чечен. Респ. 0,222 69 0,155 65 

Ставроп. кр. 0,265 53 0,202 41 

Приволжский федеральный округ 

Респ. Башкортостан 0,299 42 0,21 31 

Респ. Марий Эл 0,227 67 0,202 42 

Респ. Мордовия 0,254 58 0,19 50 

Респ. Татарстан 0,442 6 0,291 5 

Удмурт. Респ. 0,250 60 0,233 19 

Чуваш. Респ. 0,230 65 0,223 24 

Перм. кр. 0,322 28 0,22 25 

Киров. обл. 0,245 62 0,25 13 

Нижегород. обл. 0,347 23 0,278 6 

Оренбург. обл. 0,320 31 0,189 52 

Пензен. обл. 0,291 46 0,195 48 

Самар. обл. 0,374 17 0,265 8 

Саратов. обл. 0,271 51 0,214 28 

Ульян. обл. 0,273 50 0,203 38 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 0,207 74 0,168 60 

Свердловская область 0,359 20 0,249 14 

Тюменская область 0,674 2 0,204 37 

Челябинская область 0,307 38 0,27 7 

Сибирский федеральный округ 

Респ. Алтай 0,180 77 0,142 67 

Респ. Бурятия 0,216 72 0,168 59 

Респ. Тыва 0,101 81 0,079 78 

Респ. Хакасия 0,223 68 0,164 63 

Алтай. кр. 0,217 71 0,188 53 

Забайкальск. кр. 0,202 75 0,129 73 

Краснояр. кр. 0,379 14 0,192 49 

Иркут. обл. 0,279 48 0,212 30 

Кемеров. обл. 0,253 59 0,207 34 

Новосиб. обл. 0,306 39 0,26 9 
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Омск. обл. 0,277 49 0,197 46 

Томск. обл. 0,336 25 0,197 47 

Дальневосточный федеральный округ 

Респ. Саха 0,476 5 0,132 72 

Камчат. кр. 0,407 10 0,116 74 

Примор. кр. 0,309 37 0,225 23 

Хабаров. кр. 0,373 18 0,23 21 

Амур. обл. 0,316 34 0,165 62 

Магадан. обл. 0,587 4 0,143 66 

Сахалин. обл. 0,685 1 0,186 55 

Еврей. авт. обл. 0,196 76 0,14 68 

Чукот. авт. окр. 0,404 11 0,136 71 

 

Стоит также уточнить: в случае если 

при расчете индексов минимальное значе-

ние того или иного показателя социально-

экономического развития приходилось на 

Республику Крым или город Севастополь, 

эти значения игнорировались. Это объяс-

няется тем, что данный регион сравни-

тельно недавно вошел в состав РФ, и мно-

гие его экономические показатели суще-

ственно ниже в сравнении с другими реги-

онами. Таким образом, использование 

данных показателей в расчетной формуле 

привело бы к существенному искажению 

результатов. В таких случаях частный ин-

декс данного региона принимался как ну-

левой и не использовался в расчете инте-

грального индекса, чтобы последний не 

обнулялся.  

После расчета интегральных индек-

сов регионам РФ были присвоены ранги в 

зависимости от значений соответствую-

щих показателей.   

Далее необходимо сопоставить, 

насколько рейтинг социально-

экономического развития региона соответ-

ствует его рейтингу по уровню развития 

страхования. При этом все регионы объ-

единим в три группы:  

1. Уровень развития страхового рын-

ка соответствует уровню социально-

экономического развития. Примем, что от-

клонение двух рейтингов составляет не 

более 10 единиц (т.е. не более 10%).  

2. Уровень развития страхового рын-

ка выше уровня социально-

экономического развития более чем на 

10 единиц рейтинга. 

3. Уровень развития страхового рын-

ка ниже уровня социально-экономического 

развития более чем на 10 единиц рейтинга. 

Однако в случае если ранг развития и 

социально-экономической сферы региона 

или страхового рынка имеет сравнительно 

низкие значения, то вряд ли такой страхо-

вой рынок следует считать эффективным, 

несмотря на то, соответствуют ли оба рей-

тинга друг другу или нет. Поэтому услов-

но разделим ранговые значения развития 

рынка страхования на три примерно рав-

ные группы:  

1 группа – высокий рейтинг страхо-

вого рынка (1-27); 

2 группа – средний рейтинг страхо-

вого рынка (28-54); 

3 группа – низкий (55-82). 

Таким образом, все регионы подраз-

деляются на 9 групп (кластеров) в зависи-

мости от сочетания перечисленных выше 

критериев (табл. 4). Анализируя таблицу 4, 

можно увидеть, что наивысший уровень 

развития страховых рынков отмечается 

среди субъектов Центрального федераль-

ного округа и Приволжского федерального 

округа. Наиболее низкие показатели раз-

вития страхового рынка и его эффективно-

сти наблюдаются в большинстве регионов 

Северо-Кавказского и Дальневосточного 

федеральных округов. В остальных феде-

ральных округах субъекты РФ имеют раз-

личные показатели развития страхового 

рынка.   
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Таблица 4 – Группировка регионов по уровню развития страхового рынка 
Показатель Эффективность страхового рын-

ка выше уровня социально-

экономического развития регио-

на 

Развитие страхового рынка 

соответствует развитию 

социально-экономической 

сферы 

Эффективность страхового рын-

ка ниже уровня социально-

экономического развития 

В
ы

со
к
и

й
 р

ей
ти

н
г 

 

ст
р

ах
о

в
о

го
 р

ы
н

к
а 

 

(1
-2

7
) 

Краснодарский край  

Нижегородская область  

Тульская область  

Вологодская область 

Ярославская область 

Приморский край 

Челябинская область 

Новосибирская область 

Смоленская область 

Калининградская область 

Рязанская область 

Республика Карелия 

Владимирская область  

Тверская область  

Удмуртская Республика 

Кировская область 

Чувашская Республика  

Ивановская область 

г. Москва  

Республика Татарстан  

г. Санкт-Петербург  

Воронежская область  

Самарская область  

Хабаровский край  

Свердловская область  

Пермский край 

Мурманская область 

С
р

ед
н

и
й

 р
е
й

ти
н

г 

ст
р

ах
о

в
о

го
 р

ы
н

к
а 

 

(2
8

-5
4

) 

Ростовская область 

Иркутская область 

Саратовская область 

Республика Башкортостан  

Орловская область  

Ульяновская область  

Ставропольский край  

Костромская область  

Кемеровская область  

Брянская область  

Республика Марий Эл  

Алтайский край  

Псковская область 

Калужская область  

Новгородская область  

Пензенская область  

Омская область  

Республика Мордовия 

Тюменская область  

Московская область  

Красноярский край  

Липецкая область  

Томская область  

Курская область  

Астраханская область  

Оренбургская область  

Волгоградская область 

Н
и

зк
и

й
 р

ей
ти

н
г 

ст
р

ах
о

в
о

го
 р

ы
н

к
а 

(5
5

-8
2

) 

Курганская область  

Республика Бурятия  

 

Республика Хакасия  

Чеченская Республика  

Республика Адыгея  

Забайкальский край  

Еврейская автономная об-

ласть  

Республика Алтай  

Карачаево-Черкесская Рес-

публика  

Кабардино-Балкарская 

Республика  

Республика Тыва  

Республика Ингушетия 

Сахалинская область  

Магаданская область  

Республика Саха (Якутия)  

Республика Коми  

Камчатский край  

Чукотский автономный округ  

Архангельская область  

Белгородская область  

г. Севастополь  

Тамбовская область  

Амурская область  

Ленинградская область  

Республика Калмыкия  

Республика Дагестан  

Республика Северная Осетия – 

Алания 

 

Подводя итог проведенному исследо-

ванию, можно сделать следующие выводы:  

1. Предложенная методика оценки 

эффективности региональных страховых 

рынков позволяет дать количественную 

характеристику страховому рынку региона 

в двухмерном сравнении: с другими соци-

ально-экономическими показателями дан-

ного региона и со страховыми рынками 

других регионов. 

2. Преимущество данной методики 

заключается в использовании формализо-

ванных и объективных критериев для 

оценки страхового сектора.  
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3. Поскольку методика является ори-

гинальной, возможно, она потребует дора-

ботки в дальнейшем. Например, критиче-

ского взгляда заслуживает перечень пока-

зателей, использованных как для оценки 

рейтинга региона, так и для оценки рей-

тинга страхового рынка. Также стоит по-

яснить, что установленные интервалы в 

процессе деления регионов на группы взя-

ты произвольно, так как аналогичных ори-

ентиров в настоящее время нет.    
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МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ФИНАНСОВОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕЛЯХ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

В работе исследован процесс эволю-

ции и смещения фокуса концепции устой-

чивости бюджетной системы по мере ее 

перехода от развивающихся стран к раз-

витым странам. Автором выделены три 

измерения устойчивости бюджетной си-

стемы: платежеспособность, рост и 

стабильность и проанализированы через 

призму бюджетной системы РФ. В ре-

зультате автор пришел к выводу, что 

бюджетная система РФ неустойчива и 

предложил механизмы и рекомендации по 

регулированию процессов финансовой ин-

теграции для решения данной проблемы. 

Ключевые слова: механизм регулиро-

вания, процессы финансовой интеграции, 

устойчивость, бюджетная система, со-

временная Россия. 

 

Dzhu O.S. 

 

MECHANISMS OF PROCESS  

OF FINANCIAL INTEGRATION  

REGULATION FOR BUDGET  

OF RF SUSTAINABILITY PROVISION 

 

The paper studied the evolution and 

shift in focus the concept of sustainability as 

its fiscal system transition from developing 

countries to developed countries. The author 

identifies three dimensions of sustainability 

budgetary system: the solvency, growth and 

stability, and analyzed through the prism of 

the budget system. As a result, the author has 

come to the conclusion that the Russian budg-

et system is unstable and proposed mecha-

nisms and recommendations on financial in-

tegration processes of regulation to address 

the problem. 

Keywords: mechanism of regulation, 

processes of financial integration, sustaina-

bility, budgetary system, the modern Russia. 

 

Финансовая глобализация и интегра-

ция, представляющие собой процесс сни-

жения и устранения препятствий на пути 

свободного движения капитала в рамках 

мировых финансовых рынков [6], стали 

катализатором для усиления и распростра-

нения по всей мирохозяйственной системе 

кризиса, возникшего в  результате систем-

ного шока на рынках капитала промыш-

ленно развитых стран [7], который впо-

следствии привел к всемирной финансово-

экономической депрессии [4]. Это послу-

жило основанием для активизации науч-

ной и политической дискуссии по вопро-

сам установления и поддержания глобаль-

ной финансовой стабильности [1], форми-

рования новой финансовой архитектуры и 

координации денежно-кредитной полити-

ки [10], в центре внимания которой нахо-

дится проблема регулирования процессов 

финансовой интеграции в целях обеспече-

ния устойчивости бюджетной системы [9]. 

Если до глобальной экономической 

рецессии, начавшейся в 2008 г., финансо-

вая устойчивость оставалась проблемой 

только для развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой, для которых ха-

рактерны зарождающиеся рынки капитала, 

рост государственного долга (включая му-

ниципальный долг) и высокая доля госу-

дарственного сектора в экономике, что де-

лало их уязвимыми к циклическим нару-

шениям и финансовым потрясениям, то в 

последнее время беспокойство по поводу 

финансовой устойчивости распространи-

лось и на развитые страны, заинтересован-

ные в поддержании своего стабильного 

финансового положения в течение дли-

тельного периода. 

В переходе от развивающихся стран 

к развитым странам фокус финансовой 

устойчивости сместился от ближайшей 

перспективы на далекое будущее, и под 

ней стало пониматься поддержание эконо-

мического благосостояния для будущих 

поколений. Важно заметить, что устойчи-

вость бюджетной системы – это нечто 
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большее, чем просто проектирование ее 

будущего состояния – речь идет о разра-

ботке и проведении соответствующей 

бюджетной политики, а также необходи-

мости создания и применения новых ин-

струментов для оценки состояния государ-

ственной бюджетной системы, поскольку 

обычные инструменты не могут справить-

ся с данной задачей. Это определило по-

становку цели исследования, которая за-

ключается в разработке перспективных 

механизмов регулирования процессов фи-

нансовой интеграции в целях обеспечения 

устойчивости бюджетной системы РФ. 

Переход к долгосрочному горизонту 

расширил границы концепции устойчиво-

сти бюджетной системы. Этот термин со-

хранил свое первоначальное значение в 

качестве меры платежеспособности госу-

дарства, а также приобрел несколько ас-

пектов, связанных с регулированием бюд-

жетов, которые не испытывают никаких 

трудностей с выполнением текущих обяза-

тельств. Современный анализ устойчиво-

сти фокусируется на финансовых услови-

ях, которые могут замедлить экономиче-

ский рост из-за роста налогового бремени 

и перенесения значительных расходов по 

выплате процентов и основного долга по 

государственным кредитам и займам на 

будущих налогоплательщиков.  

Новая концепция устойчивости бюд-

жетной системы отражает обеспокоенность 

тем, что государство накапливает долго-

срочные обязательства, которые не появ-

ляются в текущих бюджетах или балансах, 

но могут поставить в невыгодное положе-

ние будущие поколения. Расширенное по-

нятие устойчивости позволяет сформули-

ровать определение ответственного управ-

ления бюджетной системой, отложенные 

негативные последствия которого не долж-

ны проявляться в будущем. В соответствии 

с этим в данном исследовании выделяются 

три измерения устойчивости: 

 платежеспособность: способность 

государства покрывать свои финансовые 

обязательства; 

 рост: содействие бюджетной поли-

тики экономическому росту; 

 стабильность: способность покры-

тия будущих обязательств с помощью те-

кущего уровня налогового бремени. 

Следует отметить: несмотря на то что 

они разделены в данной работе для прове-

дения анализа, на практике они, как прави-

ло, представляют собой совокупность и 

формируют общую систему. Рассмотрим 

данные измерения по отдельности более 

подробно через призму бюджетной систе-

мы РФ. 

Платежеспособность считается 

наиболее распространенной проблемой в 

странах с формирующимся рынком, осо-

бенно в тех, где государственные расходы 

превышают доходы. В сочетании с недо-

статочной налоговой базой это приводит к 

увеличению государственного долга 

(включая муниципальный долг). В услови-

ях циклического спада или финансового 

кризиса в этих странах происходит «бег-

ство капитала», из-за чего валюта падает в 

цене, и государство вынуждено брать но-

вые долги под очень высокие процентные 

ставки, в то время как совокупный объем 

заимствования становится больше, чем 

размер государственных доходов. 

Следует подчеркнуть, что платеже-

способность может быть проблемой в лю-

бой стране, которая берет на себя чрезмер-

ную задолженность. Несмотря на низкую 

вероятность оттока капитала в обозримом 

будущем, развитые страны иногда склон-

ны к долговому финансированию текущих 

обязательств в ответ на политическое дав-

ление или из уверенности, что они могут 

это себе позволить, что снижает устойчи-

вость их валютного курса. 

Платежеспособность в бизнесе обыч-

но измеряется по отношению к чистой 

стоимости активов предприятия. Однако 

этот метод трудно применить к государ-

ству, потому что оно, как правило, не 

представляет всестороннего баланса, кото-

рый охватывает все обязательства и акти-

вы. Кроме того, чистая стоимость является 

недостоверной мерой в отношении госу-

дарства, поскольку она не включает в себя 

право получать дополнительную прибыль 

за счет повышения налогов. Она также не 

включает стоимости будущих пенсионных 
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обязательств. В лучшем случае балансы 

национальных правительств представляют 

неполную, но тем не менее полезную ин-

формацию о финансовом состоянии. 

Согласно официальным данным Ми-

нистерства финансов Российской Федера-

ции 1.01.2016 г. объем государственного 

долга России составлял 10630 млрд. руб. 

[3]. Объем доходов федерального бюджета 

на эту дату составлял 2014 г. (отчет) –

 14496,9 млрд. рублей, 2015 год (оценка) – 

13251,3 млрд. рублей [8], 2016 г. – 15795,5 

млрд. рублей, 2278,9 млрд. руб. [11]. Сле-

довательно, для покрытия долга необхо-

дим практически годовой доход федераль-

ного бюджета. Это свидетельствует о низ-

кой платежеспособности бюджетной си-

стемы РФ. 

Устойчивый рост является одной 

важнейших целей развития современных 

экономических систем. Считается, что он 

достигается, когда прирост ВВП составля-

ет более 5% в год при условии, что дефи-

цит федерального бюджета не превышает 

3% от ВВП [2], а государственный долг 

составляет менее 60% от ВВП. Таким об-

разом, расширенное понятие финансовой 

устойчивости включает в себя условие о 

том, что государство должно управлять 

своими финансами осмотрительно, с тем 

чтобы обеспечить дальнейший рост эко-

номики. 

В соответствии с этим долгосрочная 

финансовая цель современной России за-

ключается в обеспечении стабильности 

государственных финансов, способствую-

щей экономическому росту. В этом свете 

бюджетная политика, приводящая к сни-

жению уровня и темпа роста ВВП, являет-

ся неприемлемой. Логика этого аргумента 

с точки зрения устойчивости звучит сле-

дующим образом: лучшим способом по-

гашения текущих обязательств является 

наличие надежной экономики, которая 

снабжает государство дополнительным 

доходом в виде дивидендов от экономиче-

ского роста.  

В случае если дефицит федерального 

бюджета и его долг возрастут и/или сни-

зится уровень и темп роста ВВП, дивиден-

ды от будущего роста экономики будут 

меньше или исчезают вовсе, и государство 

не сможет покрыть свои обязательства. 

Это позволяет утверждать о том, что риск 

неустойчивости финансов значительно 

возрастает, если государство наращивает 

объем совокупного долга и его расходы 

превышают доходы. Это обусловливает 

необходимость совершения бюджетного 

маневра, который должен быть связан 

преимущественно с увеличением способ-

ствующих росту расходов (к примеру, 

направить дополнительные инвестиции в 

развитие сферы науки и образования), что-

бы служить стимулирующим, а не сдержи-

вающим механизмом в развитии экономи-

ки России. 

В то же время поддержание стабиль-

ного экономического роста путем обеспе-

чения сбалансированности федерального 

бюджета противоречит экономической 

доктрине развитых стран, которая, как 

правило, рассматривает дефицит феде-

рального бюджета в качестве управляемо-

го рычага и выгодной возможности увели-

чения уровня и качества жизни населения 

и полномасштабного проведения государ-

ственной политики, независимо от объема 

доходов бюджета. Поэтому переход к реа-

лизации концепции устойчивости бюджет-

ной системы предполагает смену восприя-

тия бюджета:  

 от заявления о политике на бли-

жайший год (или несколько лет) непосред-

ственно перед его составлением к страте-

гическому плану будущего государствен-

ного финансового потенциала;  

 от инструмента расширения воз-

можностей государства к сдерживающему 

и стабилизирующему фактору.  

Обозначенные сдвиги соответствуют 

изменениям в современных политических 

настроениях. Уверенность в способности 

государства поддерживать рост путем взи-

мания налогов и увеличения расхода все 

больше ослабевает. Кроме того, признание 

того, что финансирование государствен-

ных расходов должно осуществляться в 

виде трансфертных платежей, субсидиру-

ющих потребление, ослабило аналитиче-

скую поддержку экспансионистской поли-

тики, которая еще недавно была популяр-
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на. В 2015 г. Дефицит федерального бюд-

жета составил 1520 млрд. руб. [5], это 1,9% 

ВВП, а федерального долг составил 

13,15% от ВВП [3]. Однако наблюдалось 

снижение уровня ВВП на 3,7% [10]. В свя-

зи с этим в РФ не происходит устойчивый 

рост экономики. 

Стабильность налоговой системы 

становится доминирующей целью фис-

кальной политики во многих странах 

ОЭСР. Сбалансированный бюджет в сред-

несрочной перспективе, учитывая доста-

точную степень стабильности в общей 

налоговой нагрузке, представляет собой 

одно из ключевых требований к устойчи-

вости финансовых механизмов. Это пред-

полагает, что доля государственных дохо-

дов от ВВП должна оставаться постоян-

ной, а также налоговое бремя не должно 

повышаться. 

В течение второй половины 20-го ве-

ка и начала 21-го века налоговое бремя 

возрастало по мере увеличения ВВП по 

всей зоне ОЭСР, а также в России. Во мно-

гих странах было принято считать, что, 

образованная рабочая сила, эффективная 

транспортная система, безопасность дохо-

дов, а также другие социальные блага, 

предоставляемые государством, создают 

благоприятные условия для экономическо-

го роста. Налоги были той ценой, которую 

платили домашние хозяйства и предпри-

нимательские структуры за доступ к этим 

государственным услугам, обеспечиваю-

щим рост уровня жизни. 

Сегодня рост налогов сопровождает-

ся уменьшением доверия и снижением 

уверенности в работе государства. Кон-

цепция устойчивости стремится удержать 

рост налогов путем определения налоговой 

стабильности в качестве основной цели 

фискальной политики. По официальным 

данным Министерства финансов Россий-

ской Федерации, в РФ налоговое бремя 

возросло с 10% в 2010 г. до 13% в 2015 г. 

[12], что является негативной тенденцией с 

точки зрения стабильности налоговой си-

стемы. 

Проведенный структурно-

функциональный анализ бюджетной си-

стемы РФ показал, что она не соответству-

ет большинству критериев устойчивости. 

Тем не менее к настоящему времени в Рос-

сии осуществлен переход к формированию 

бюджетов на 3 года, что свидетельствует о 

смене восприятия бюджета от инструмента 

краткосрочного регулирования в сторону 

инструмента долгосрочного регулирова-

ния. 

Это отражает противоречивое влия-

ние на нее процессов финансовой интегра-

ции: одновременно и позитивное, и нега-

тивное и свидетельствует о необходимости 

регулирования данных процессов. Для ми-

нимизации негативного такого влияния и 

максимизации положительного эффекта от 

финансовой интеграции в данной работе 

предлагаются два перспективных меха-

низма. 

Первый из них направлен на сдержи-

вание процесса оттока капитала из эконо-

мики. Он предполагает поддержание бла-

гоприятного инвестиционного климата в 

стране путем обеспечения макроэкономи-

ческой стабильности, создания офшорных 

зон, а также улучшения делового климата 

и укрепления институциональной среды 

для ведения бизнеса. Действие данного 

механизма позволит предотвратить сниже-

ние курса национальной валюты, приво-

дящее к увеличению государственного 

долга (включая муниципальный долг). 

Второй предлагаемый механизм ори-

ентирован на стимулирование притока 

иностранных инвестиций в те отрасли оте-

чественной экономики, которые способ-

ствуют ее инновационному развитию. Он 

предполагает предоставление преференци-

альных условий для размещения ино-

странных инвестиций в научно-

исследовательские проекты и инновацион-

ные предприятия, то есть содействие вен-

чурному инвестированию. 

Это будет способствовать развитию 

предпринимательства и повышению его 

глобальной конкурентоспособности, что 

обеспечит рост налоговых поступлений в 

федеральный бюджет, а также снижение и 

последующее предотвращение возникно-

вения дефицита федерального бюджета. 

Действие данных механизмов представле-

но графически на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Механизмы регулирования процессов финансовой интеграции в целях обеспече-

ния устойчивости бюджетной системы РФ 

 

В данном исследовании также пред-

лагаются дополнительные рекомендации 

по управление процессом устойчивого 

развития бюджетной системы РФ в кон-

тексте финансовой интеграции: 

 расширение базовых бюджетных 

прогнозов за пределы среднесрочной пер-

спективы и построение долгосрочных 

бюджетных сценариев; 

 постоянная оценка влияния теку-

щих политических изменений на бюджет-

ную систему в долгосрочной перспективе; 

 перенастройка финансовых рисков 

так, чтобы большая часть из них была пе-

ренесена на нынешнее поколение. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в современной России существует вы-

сокая потребность в регулировании процес-

сов финансовой интеграции, так как она 

оказывает негативное влияние на бюджет-

ную систему РФ, снижая ее устойчивость. 

Использование предложенных механизмов 

и разработанных рекомендаций по регули-

рованию процессов финансовой интеграции 

позволит обеспечить устойчивость бюд-

жетной системы РФ, повышая ее платеже-

способность, рост и устойчивость. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕДНОСТИ  

ПЕНСИОНЕРОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ
1
 

 

В исследовании впервые анализиру-

ются условия и факторы материального 

обеспечения пенсионеров как неотъемлемо-

го элемента человеческого капитала. Ис-

ходными предпосылками принимаются ба-

зовые принципы функционирования госу-

дарственной системы обязательного пен-

сионного страхования (ОПС). При этом 

страховые взносы в систему ОПС рас-

сматриваются не как «нагрузка на бизнес» 

и нерациональные «расходы федерального 

бюджета», а как «эффективное инвести-

рование в человеческий капитал» [1]. 

Результаты исследования использу-

ются для обоснования комплекса мер со-

циальной поддержки пенсионеров в целях 

поддержания их материального уровня и 

объема расходов на эти нужды, а также 

для уточнения направлений реформирова-

ния отечественной пенсионной системы.  

Ключевые слова: прожиточный мини-

мум пенсионера, относительная бедность, 

абсолютная бедность, уровень жизни, ко-

эффициент замещения, трудовая пенсия. 

 

Solovyov A.K. 

 

ANALYSIS OF THE LEVEL OF 

POVERTY AMONG PENSIONERS: 

REGIONAL ASPECTS 

 

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 

                                           
1
 Исследование выполнено по бюджетному плану 

Финансового университета на 2016 г. 

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.  

 

Проблема роста абсолютной бед-

ности пенсионеров 

Пенсионеры составляют практически 

третью часть населения нашей страны, и их 

доля продолжает расти. Основным источ-

ником их материального существования 

являются пенсии: страховая (до 2015 г. тру-

довая), накопительная и/или пенсия по гос-

ударственному пенсионному обеспечению. 

Именно бедность пенсионеров, обу-

словленная крайне низким уровнем пен-

сий, стала одним из главных катализаторов 

пенсионной реформы 2002 года. Но пер-

вые годы после начала реформы ситуация 

изменялась крайне медленно. 

К концу 2002 г. соотношение среднего 

размера трудовой пенсии по инвалидности и 

по случаю потери кормильца с ПМП остава-

лось неприемлемо низким: 84% и 

57%соответственно. Лишь средний размер 

пенсий по старости превышал величину 

ПМП – их соотношение составляло115,3%. К 

концу пятого года реформы уровень пенсий 

по инвалидности и по старости оказался даже 

ниже, чем в начале реформы – 80% и113,5% 

ПМП соответственно, лишь по случаю поте-

ри кормильца вырос до 62% ПМП (табл. 1). 

Лишь после того как в 2007-2009 гг. 

были предприняты меры по опережающе-

му увеличению размера базовой части 

трудовой пенсии в целях ее приближения к 

величине ПМП (в декабре 2007 г. размер 

базовой части был повышен на 24%, в де-

кабре2009 г. – на 31,4%), средняя пенсия 

по старости достигла 161,7% ПМП, пенсия 

по инвалидности – 116%, а пенсия по слу-

чаю потери кормильца приблизилась к 

границе абсолютной бедности (91% ПМП). 
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Таблица 1 – Соотношение средних размеров трудовой (страховой) пенсии  

и прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2002-2015 гг. 

Годы 

Величина 

ПМП в сред-

нем на душу 

населения, 

рублей 

Соотношение 

среднего размера 

трудовой (стра-

ховой) пенсии с 

ПМП, % 

Соотношение 

среднего размера 

трудовой (страхо-

вой) пенсии по 

старости с ПМП, 

% 

Соотношение 

среднего размера 

трудовой (стра-

ховой) пенсии по 

инвалидности с 

ПМП, % 

Соотношение сред-

него размера трудо-

вой (страховой) пен-

сии по случаю поте-

ри кормильца с 

ПМП, % 

2002 1 379 107,5 115,3 83,7 57,2 

2003 1 605 110,5 118,9 84,8 62,8 

2004 1 801 114,4 123,1 87,4 67,6 

2005 2 418 106,5 114,3 81,8 61,6 

2006 2 731 106,0 113,5 79,8 61,9 

2007 3 065 121,9 129,6 93,4 68,9 

2008 3 644 127,7 134,7 95,5 75,6 

2009 4 100 154,0 161,7 116,3 90,9 

2010 4 521 172,8 180,6 112,8 106,4 

2011 5 032 169,1 176,4 109,2 105,8 

2012 5 123 183,6 191,1 118,2 116,1 

2013 5 998 171,9 178,7 110,4 109,9 

2014 6 617 169,0 175,3 108,7 108,8 

2015 7 965 155,5 161,1 100,0 99,4 

 

Благодаря реализованным в 2010 году 

мерам по валоризации (повышению) пен-

сионных прав граждан, приобретенных до 

01.01.2002 с учетом советского стажа до 

1991 года, соотношение среднего размера 

трудовой пенсии по старости и ПМП вы-

росло до 180,6%, а по случаю потери кор-

мильца – до 106,4%. У получателей пенсий 

по инвалидности такого роста не произо-

шло вследствие отсутствия «советского» 

стажа, наоборот, соотношение их пенсии с 

ПМП потеряло 3,5 п.п. от уровня 2009 года. 

Тем не менее в 2010 году впервые 

средние размеры всех трех видов трудовой 

пенсии (по старости, инвалидности, потере 

кормильца) превысили черту абсолютной 

бедности, установленную в целом для Рос-

сийской Федерации. 

Максимальные значения соотноше-

ния средних размеров трудовых пенсий с 

ПМП были достигнуты в 2012 г. (по старо-

сти – 191%, по инвалидности – 118%, по 

случаю потери кормильца – 116%), но 

удержать достигнутый уровень не удалось, 

в чем в значительной мере виноват начав-

шийся экономический кризис. К кон-

цу2015 г. значение соотношения снизи-

лось: у получателей пенсий по старости – 

до 161,1%, по инвалидности – до 100,0% и 

по случаю потери кормильца – до 99,4%. 

В 2010 г. была решена также пробле-

ма абсолютной бедности для каждого пен-

сионера в отдельности. Федеральным за-

коном «О государственной социальной 

помощи» введена норма, согласно которой 

общая сумма материального обеспечения 

(далее – СМО) неработающего пенсионера 

не может быть меньше величины ПМП в 

субъекте Российской Федерации. Тем пен-

сионерам, СМО которых не достигают ре-

гионального ПМП, осуществляется соци-

альная доплата до его уровня.  

В 2010 г. после введения этой нормы 

среднегодовая численность получателей 

федеральной социальной доплаты (далее – 

ФСД) составила2522,9 тыс. человек. 

В 2013 году она составляла2644,7 

тыс. человек в 67 регионах, в 2014 году – 

2482,5 тыс. человек в 66 регионах (это на 

162,2 тыс. человек, или на 6,1%, меньше). 

Наибольшее ее сокращение (от 30 до 70%) 

отмечено в Чеченской Республике, Астра-

ханской и Саратовской областях. 

В 2015 г., напротив, наблюдался рост 

числа получателей ФСД к пенсии. Ее вы-

плата производилась в 67 субъектах Рос-

сийской Федерации, на территории кото-

рых величина ПМП была установлена в 

размере, не превышающем величины ПМП 

по Российской Федерации (7161 рубль), 

установленного Федеральным законом от 
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01.12.2014 №384-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый пери-

од 2016 и 2017 годов». 

Численность получателей ФСД к пен-

сии в целом по стране в начале 2015 года 

составляла 2859,2 тыс. человек, а к концу 

года увеличилась на 853,3 тыс. человек, или 

на 29,8%, и составила 3712,5 тыс. человек. 

Более 6% всех пенсионеров России получа-

ли в 2015 году указанную доплату. Средний 

размер доплаты в целом по Российской Фе-

дерации варьировался от 1487 руб. в январе 

до 1250 руб. в декабре. В среднегодовом ис-

числении численность получателей ФСД 

составила 2539,7 тыс. человек (больше, чем 

в 2014 г., но меньше, чем в 2013 г.), размер 

доплаты – 1327,2 рубля. 

Региональная социальная доплата (да-

лее – РСД) к пенсии в 2015 году выплачива-

лась в 18 субъектах Российской Федерации 

(северные регионы, г. Москва и Московская 

область, Еврейская автономная область). 

Средний размер доплаты за 6 лет вырос на 

14% (в 2010 г. он составлял 3354 рубля, в 

2014 г. – 3796 руб., в 2015 г. – 3819 руб.). 

Численность получателей РСД с мо-

мента ее установления остается примерно 

на одном уровне, несмотря на кризисные 

явления последних 2-х лет: в 2015 г. в 

среднем за год она составила 2447,2 тыс. 

человек, в 2014 г. – 2460,9 тыс. человек, в 

2010 г. – 2435,3 тыс. человек. 

Таким образом, и в 2010 г., и в 2015 

г. в России насчитывалось 5 млн. человек 

абсолютно бедных пенсионеров (в 2015 г. 

это составляло 12% от общего числа полу-

чателей пенсий). У этих людей общая 

сумма материального обеспечения, а сле-

довательно, и размер пенсии были ниже 

ПМП в регионе проживания. Выплата им 

ФСД или РСД увеличивает их индивиду-

альный доход до уровня абсолютной бед-

ности, но не выводит из нее. На домохо-

зяйственном уровне, когда среднедушевой 

доход определяется с учетом состава семьи 

и доходов всех ее членов, число абсолютно 

бедных пенсионеров в стране еще выше. 

Дифференциация пенсионеров по 

уровню пенсий остается стабильной и не 

столь высокой, как у наемных работников: 

на 20% самых бедных получателей страхо-

вых пенсий приходится 10,6% расходов, на 

20% самых обеспеченных – 30%. По срав-

нению с 2007 г. картина практически не 

изменилась (рисунок 1). Таким образом, 

сложившееся значительное расслоение ра-

ботников по уровню зарплаты не получает 

в пенсиях адекватного отражения. 
 

 
Рисунок 1 – Распределение пенсионеров по уровню страховых пенсий в 2007 и 2015 годах 
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С одной стороны, это плохо, по-

скольку означает, что пенсии неадекватны 

вкладу работников в их формирование 

(выражающемуся в виде продолжительно-

сти стажа и размеров внесенных за застра-

хованное лицо страховых взносов).  

С другой стороны, низкая диффе-

ренциация пенсий является отражением 

вводившихся в разные годы реформы яв-

ных и косвенных ограничений на уплату 

взносов (ограничения на верхнюю границу 

дохода, на который начисляются страхо-

вые взносы (введено с 2010 г.), регрессив-

ная шкала, действовавшая в 2001-2009 гг.), 

целью которых и являлось недопущение 

формирования сверхвысоких пенсий; вы-

плата их вела бы к росту государственных 

пенсионных обязательств, который было 

бы невозможно финансово обеспечить. 

Средний размер страховой пенсии 

по старости на 01.04.2015 (дата установ-

ленного законодательством ежегодного 

повышения стоимости ИПК) составил 

12862 рубля (таблица 2), медианный раз-

мер – 12395 рублей, т.е. 96,4% от среднего 

(аналогичный показатель по заработной 

плате составил 73,6%).  

 

Таблица 2 – Распределение численности получателей страховой пенсии по старости  

по отдельным размерам пенсии в Российской Федерации 

Размер назначен-

ной пенсии, руб. 

Средний 

размер пен-

сии в груп-

пе, руб. 

Соотношение 

среднего размера 

пенсии в группе со 

средним размером 

пенсии, % 

Численность 

группы, тыс. 

чел. 

Удельный вес 

группы в об-

щей численно-

сти, % 

Удельный вес 

нарастающим 

итогом, % 

до 4000  1875 14,58 4,1 0,01 0,01 

от 4001 до 5500  5128 39,87 244,8 0,7 0,71 

от 5501 до 7000  6332 49,23 2412,7 6,87 7,58 

от 7001 до 8500 7785 60,53 2533,4 7,21 14,79 

от 8501 до 10000  9302 72,32 3143,2 8,95 23,74 

от 10001 до 11500  10805 84,01 5104,4 14,53 38,27 

от 11501 до 13000  12276 95,44 6381,7 18,17 56,44 

от 13001 до 14500  13702 106,53 5592,1 15,92 72,36 

от 14501 до 16000  15215 118,29 2995,4 8,53 80,89 

от 16001 до 17500  16739 130,14 2109,1 6 86,89 

от 17501 до 19000 18236 141,78 1820,6 5,18 92,07 

от 19001 до 20500 19664 152,88 1301,3 3,7 95,77 

от 20501 и выше 24634 191,53 1481,5 4,22 99,99 

Всего 12862 100 35124,5 100  

 

Среднестатистический пенсионер по 

старости получал пенсию, равную 38,1% 

средней зарплаты, т.е. доход от пенсии у 

него в 2,6 раза ниже, чем доход от зарплаты 

у среднестатистического наемного работ-

ника. Соотношение медианных значений 

пенсии и зарплаты составило 49,8%, т.е. 

уровень пенсии у получателя медианного ее 

размера ниже, чем уровень зарплаты у ра-

ботника с медианной зарплатой, в 2 раза. 

В качестве минимального размера 

страховой пенсии по старости для основной 

массы ее получателей может рассматри-

ваться размер фиксированной выплаты без 

предусмотренных законом повышений. По 

состоянию на 01.04.2015 он законодательно 

установлен равным 3935 руб. Ниже этого 

размера страховую пенсию могут получать 

несколько категорий лиц: граждане, вы-

ехавшие на постоянное местожительство за 

пределы Российской Федерации, по нормам 

ранее действовавшего законодательства 

СССР, а также получатели доли страховой 

части трудовой пенсии (государственные 

служащие) или страховой пенсии без фик-

сированной выплаты (военнослужащие). 

Доля лиц, получавших страховую пенсию 

по старости в размере, не превышаю-

щем4000 руб., составила 0,01% (т.е. 4 тыс. 

чел.). Самый низкий средний размер начис-

ленной пенсии в первой группе, до 4000 

руб., был в Чувашской Республике – 1190 

руб., а самый высокий в последней группе, 

от 20501 рубля и выше, в Республике Крым 
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– 28522 рубля. Половина пенсионеров 

(48,62%) получают пенсию в размере от 10 

до 14,5 тыс. рублей. 

Кривая Лоренца для пенсионеров по 

старости фактически совпадает с анало-

гичной кривой для всех получателей стра-

ховой пенсии, поскольку старость – самая 

массовая категория. На конец 2015 г. 

удельный вес пенсионеров по старости в 

численности получателей страховых пен-

сий составлял 90,8% (35,5 млн. человек из 

39,1 млн. человек). Распределение пенсио-

неров по старости по уровню пенсий близ-

ко к равномерному (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 – Распределение получателей страховых пенсий  

по старости по уровню пенсий на 01.04.2015 
 

Расходы на выплату пенсий 20% са-

мых обеспеченных пенсионеров по старо-

сти в 2,5 раза выше расходов на выплату 

пенсий 20% самых малообеспеченных. 

Динамика соотношения пенсий с 

ПМП в регионе проживания пенсионера 

свидетельствует о снижении уровня жизни 

пенсионеров в последние год-два. На рас-

сматриваемую дату (1 апреля) 3596,6 тыс. 

человек, или 10,2%, получателей страхо-

вой пенсии по старости (для сравнения: в 

2013 г. – 1669 тыс. человек, или 5%) имели 

пенсию, размер которой был ниже или ра-

вен ПМП в регионе проживания. В Ураль-

ском федеральном округе удельный вес 

таких пенсионеров был самым низким – 

5,6%, в Северо-Кавказском федеральном 

округе – самым высоким – 14,4%.  

2972 тыс. пенсионеров по старости 

(т.е. 83% тех, у кого пенсия не достигала 

ПМП) являлись получателями социальных 

доплат – федеральных и региональных. 

Одновременно у 7932,5 тыс., или у 

22,6%, пенсионеров по старости размер 

пенсии составлял 2 и более ПМП в регионе 

(таблица 3). Это в 1,7 раза меньше, чем 

в2013 г. – тогда численность получавших 

пенсию в размере 2 и более ПМП в реги-

оне составляла13739,9 тыс. человек, а их 

удельный вес был выше в 1,8 раза – 40,9%.  

Минимальный удельный вес пенсионе-

ров по старости с высоким, 2 и более ПМП в 

регионе, уровнем пенсий был в Еврейской 

автономной области – 5,03%, г. Москве – 

5,09%, Приморском крае – 6,5%, максималь-

ный – в Мурманской области – 86,7% и в Не-

нецком а.о. – 91,8%. По введенной ранее гра-

дации уровня ПМП все названные регионы 

относились к группе дорогих для прожива-

ния пенсионеров регионов (причем Ненецкий 

а.о. является самым дорогим).  

В федеральных округах удельный вес 

«обеспеченных» пенсионеров по старости, 

с пенсией 2 и более региональных ПМП, 

варьировался от 17,9% в Дальневосточном 

ФО до 41,4% – в Северо-Западном ФО.  

По состоянию на ту же отчетную дату 

средний размер страховой пенсии по инва-

лидности в целом по стране составил 7959 

рублей (таблица 4), или 62%, среднего раз-

мера страховой пенсии по старости. Меди-

анный размер пенсии по инвалидности – 

7449 рубля – равнялся 93,6% среднего зна-

чения. Отношение среднего размера стра-

ховой пенсии по инвалидности к средней 

зарплате составило 23,5% (т.е. средняя пен-

сия по инвалидности ниже средней зарпла-

ты в 4,2 раза). Медианный размер пенсии 

по инвалидности равнялся 30% медианной 

зарплаты (22% средней зарплаты). 
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Таблица 3 – Распределение численности получателей страховой пенсии по старости  

в федеральных округах Российской Федерации по размерам пенсии  

относительно ПМП в регионе 

Регион 

Численность, тыс. чел.: Удельный вес, % 

Всего 

ниже 

или рав-

ная 

ПМП 

выше 

ПМП 

в том 

числе: 

выше 

или рав-

ная 2 

ПМП 

ниже 

или 

равная 

ПМП 

выше 

ПМП 

в том числе: выше 

или равная 2 ПМП 

Российская Федерация 35124,5 3596,6 31527,9 7932,5 10,2 89,8 22,6 

в том числе:        

Центральный ФО 9427,1 1148,6 8278,6 1552,6 12,2 87,8 16,5 

Северо-Западный ФО 3644,5 388,1 3256,4 1508,8 10,6 89,4 41,4 

Южный ФО  3356,0 449,8 2906,1 487,2 13,4 86,6 14,5 

Северо-Кавказский ФО  1548,8 223,7 1325,1 344,6 14,4 85,6 22,2 

Приволжский ФО  7439,4 554,8 6884,6 1944,3 7,5 92,5 26,1 

Уральский ФО  3011,2 168,0 2843,3 751,6 5,6 94,4 25,0 

Сибирский ФО  4622,1 469,9 4152,2 955,0 10,2 89,8 20,7 

Дальневосточный ФО  1505,6 193,8 1311,8 269,7 12,9 87,1 17,9 

Крымский ФО  565,6 0,0 565,6 114,4 0,0 100,0 20,2 

 

Таблица 4 – Распределение численности получателей страховой пенсии  

по инвалидности по отдельным размерам пенсии в Российской Федерации 

Размер назначенной 

пенсии, руб. 

Средний 

размер 

пенсии в 

группе, 

руб. 

Соотношение среднего 

размера пенсии в группе 

со средним размером 

пенсии,% 

Численность 

группы, тыс. 

чел. 

Удельный 

вес группы в 

общей чис-

ленности, % 

Удельный вес 

нарастающим 

итогом, % 

до 4000  3324 41,76 108,8 4,78 4,8 

от 4001 до 5500  4902 61,59 345 15,15 19,9 

от 5501 до 7000  6220 78,15 555,5 24,39 44,3 

от 7001 до 8500 7720 97,00 432,9 19,01 63,3 

от 8501 до 10000  9223 115,88 325,9 14,31 77,6 

от 10001 до 11500  10615 133,37 236,2 10,37 88,0 

от 11501 до 13000  12107 152,12 131,7 5,78 93,8 

от 13001 до 14500  13652 171,53 69,7 3,06 96,8 

от 14501 до 16000  15125 190,04 34,8 1,53 98,4 

от 16001 до 17500  16678 209,55 17,3 0,76 99,1 

от 17501 до 19000 18166 228,24 8,7 0,38 99,5 

от 19001 до 20500 19667 247,10 4,9 0,22 99,7 

от 20501 и выше 24035 301,99 6,2 0,27 100,0 

Всего 7959 100 2277,5 100  

 

Несмотря на значительно более низкие 

размеры пенсий по инвалидности по срав-

нению с пенсиями по старости, кривые Ло-

ренца для них выглядят практически иден-

тично, что свидетельствует об одинаково 

низкой дифференциации получателей. На 

долю 20% самых бедных пенсионеров по 

инвалидности приходится 11,4% объема вы-

плат пенсий, на долю20% самых обеспечен-

ных – 31,4% (для пенсионеров по старости 

соответственно 11,8% и 30%) (рисунок 3). 

К апрелю 2015 г. 1170,5 тыс., или 

51,4%, получателей страховой пенсии по ин-

валидности формально находились за чертой 

абсолютной бедности, т.е. имели пенсию, 

размер которой был ниже или равным ПМП 

в субъекте проживания. Только 237 тысяч 

(т.е. 20%) из них являлись получателями фе-

деральной или региональной социальной до-

платы, соответственно, у остальных 933 тыс. 

человек общая сумма материального обеспе-

чения превышала ПМП благодаря наличию 

ЕДВ по инвалидности. 
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Рисунок 3 – Распределение пенсионеров по инвалидности  

по уровню страховых пенсий по инвалидности на 01.04.2015 

 

Наибольший удельный вес пенсионе-

ров по инвалидности, у которых размер пен-

сии не достигал регионального ПМП – 63,0% 

– отмечен в Дальневосточном федеральном 

округе, наименьший – 35,2% – в Северо-

Кавказском федеральном округе. В Крым-

ском ФО такие пенсионеры отсутствовали. 

Пенсию в размере 2 региональных 

ПМП или выше получали всего 48,7 тыс. 

человек, или 2,1%, от численности пенси-

онеров по инвалидности: удельный вес та-

ких получателей было меньше всего в 

Центральном ФО – 1,0%, больше всего – 

6,0% – в Крымском ФО (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Распределение численности получателей страховой пенсии  

по инвалидности в федеральных округах Российской Федерации по размерам пенсии  

относительно ПМП в регионе 

Регион 

Численность, тыс. чел.: Удельный вес, % 

Всего 

ниже или 

равная 

1.0 

ПМП 

выше 

1.0 

ПМП 

в том чис-

ле: выше 

или равная 

2,0 ПМП 

ниже или 

равная 

1.0 ПМП 

выше 

ПМП 

в том чис-

ле: выше 

или равная 

2.0 ПМП 

Российская Федерация 2277,5 1170,5 1107,0 48,7 51,4 48,6 2,1 

в том числе:        

Центральный ФО 641,2 391,3 249,9 6,4 61,0 39,0 1,0 

Северо-Западный ФО 177,3 104,4 72,9 7,8 58,9 41,1 4,4 

Южный ФО  237,2 126,8 110,4 2,0 53,5 46,5 0,8 

Северо-Кавказский ФО  338,9 119,4 219,5 6,5 35,2 64,8 1,9 

Приволжский ФО  421,2 206,2 215,0 12,5 48,9 51,1 3,0 

Уральский ФО  129,2 61,6 67,7 3,9 47,6 52,4 3,0 

Сибирский ФО  233,1 118,5 114,6 6,2 50,8 49,2 2,6 

Дальневосточный ФО  67,3 42,4 24,9 1,2 63,0 37,0 1,9 

Крымский ФО  31,8 0,0 31,8 1,9 0,0 100,0 6,0 

 

Пенсионеры по случаю потери кор-

мильца – самая «низкооплачиваемая» ка-

тегория получателей страховых пенсий, 

хотя средний размер их пенсий выше, чем 

пенсий по инвалидности. 

Средний размер страховой пенсии по 

случаю потери кормильца на 01.04.2015 со-

ставил 7976 рублей (на 17 руб. выше, чем 

средний размер пенсии по инвалидности, но 

в 1,6 раза ниже среднего размера пенсии по 

старости). Солидарный коэффициент заме-

щения (отношение средней пенсии к сред-

ней зарплате) равен 23,6%, отношение меди-

анной пенсии к медианной зарплате – 32,5%. 

Это приблизительно на уровне аналогичных 

показателей пенсий по инвалидности и зна-

чительно ниже, чем по старости.  

У 21% пенсионеров по случаю поте-

ри кормильца размер пенсии не достигает 

4000 рублей. Для сравнения, среди пенси-
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онеров по инвалидности удельный вес та-

ких получателей равен 4,78%, по старости 

– 0,01%. Половина пенсионеров по случаю 

потери кормильца получали пенсию, не 

превышавшую 8085 рублей (медианный 

размер), в том числе 38,7% – не более 

5500 руб. (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Распределение численности получателей страховой пенсии по случаю потери 

кормильца по отдельным размерам пенсии в Российской Федерации 

Размер назначенной 

пенсии, руб. 

Средний 

размер пен-

сии в груп-

пе, руб. 

Соотношение 

среднего разме-

ра пенсии в 

группе со сред-

ним размером 

пенсии,% 

Численность 

группы, тыс. 

чел. 

Удельный вес 

группы в об-

щей численно-

сти, % 

Удельный вес 

нарастающим 

итогом, % 

до 4000  2887 36,20 290,4 21,38 21,38 

от 4001 до 5500  4811 60,32 234,6 17,28 38,66 

от 5501 до 7000  6215 77,92 85,2 6,27 44,93 

от 7001 до 8500 7799 97,78 95,1 7,00 51,94 

от 8501 до 10000  9299 116,59 137 10,09 62,03 

от 10001 до 11500  10784 135,21 207,6 15,29 77,31 

от 11501 до 13000  12129 152,07 170,7 12,57 89,88 

от 13001 до 14500  13544 169,81 96,3 7,09 96,97 

от 14501 до 16000  15142 189,84 19,3 1,42 98,39 

от 16001 до 17500  16657 208,84 9,8 0,72 99,12 

от 17501 до 19000 18181 227,95 5,3 0,39 99,51 

от 19001 до 20500 19655 246,43 3 0,22 99,73 

от 20501 и выше 25784 323,27 3,8 0,28 100,01 

Всего 7976  1358 100,00  
 

Кривая Лоренца для пенсий по слу-

чаю потери кормильца существенно отли-

чается от аналогичных кривых для пенсий 

по старости и по инвалидности именно из-

за смещения основной массы получателей 

в низкодоходные группы. На долю 20% 

самых бедных пенсионеров по случаю по-

тери кормильца приходится лишь 7% объ-

ема выплат пенсий (для старости и инва-

лидности более 11%), на долю следующей 

20-процентной группы – 12% выплат (для 

старости и инвалидности соответственно 

16,6% и 15,6%). Отставание сохраняется и 

в следующей группе, и только в пятой 

квинтильной группе – для 20% самых 

обеспеченных – удельный вес выплат пен-

сий примерно одинаков по всем трем ви-

дам страховой пенсии (для старости – 30%, 

для инвалидности – 31,4%, для потери 

кормильца – 33,6%) (рисунок 4). 

За чертой абсолютной бедности на 

01.04.2015 находились 646,5 тыс., или 

47,6%, получателей пенсии по случаю по-

тери кормильца (их пенсия была ниже или 

равна ПМП в субъекте проживания). В 

Южном ФО удельный вес таких получате-

лей был самым низким – 33,7%, в Северо-

Кавказском ФО самым высоким – 65,4% 

(таблица 7). При этом получателями феде-

ральных и региональных социальных до-

плат являлись 556 тыс. пенсионеров по 

случаю потери кормильца, т.е. 86% из чис-

ла тех, у кого пенсия не достигала уровня 

ПМП, и 41% от общей численности пенси-

онеров по случаю потери кормильца. А к 

началу следующего года их численность 

возросла до 593 тыс. человек. 

Столь высокий удельный вес получа-

телей социальных доплат среди  «низкодо-

ходных» пенсионеров по случаю потери 

кормильца связан с отсутствием у подав-

ляющего большинства из них, в отличие от 

пенсионеров по инвалидности, федераль-

ных и региональных выплат, учитываемых 

в составе общей суммы материального 

обеспечения помимо пенсии. 

Так же как среди пенсионеров по ин-

валидности, лишь у 2% пенсионеров по слу-

чаю потери кормильца пенсия (33,3 тыс. че-

ловек) достигала 2 и более региональных 

ПМП. Их удельный вес варьировался по фе-

деральным округам от 0,8% в Северо-

Кавказском ФО до 9,2% – в Крымском ФО. 
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Рисунок 4 – Кривые Лоренца для страховых пенсий по старости, инвалидности  

и по случаю потери кормильца на 01.04.2015 

 

Таблица 7 – Распределение численности получателей страховой пенсии  

по случаю потери кормильца в федеральных округах Российской Федерации  

по размерам пенсии относительно ПМП в регионе по состоянию на 01.04.2015 

Регион 

Численность, тыс. чел.: Удельный вес, % 

Всего 

ниже 

или 

равная 

ПМП 

выше 

ПМП 

в том чис-

ле: выше 

или рав-

ная 2 

ПМП 

ниже 

или 

равная 

ПМП 

выше 

ПМП 

в том числе: 

выше или 

равная 2 

ПМП 

Российская Федерация 1 358,0 646,5 711,5 33,3 47,6 52,4 2,4 

в том числе:        

Центральный ФО 304,9 175,0 129,9 5,0 57,4 42,6 1,6 

Северо-Западный ФО 76,8 42,7 34,1 4,5 55,6 44,4 5,9 

Южный ФО  179,1 60,3 118,8 2,6 33,7 66,3 1,4 

Северо-Кавказский ФО  132,5 86,7 45,8 1,1 65,4 34,6 0,8 

Приволжский ФО  320,8 124,0 196,8 11,2 38,7 61,3 3,5 

Уральский ФО  106,8 53,0 53,8 2,7 49,6 50,4 2,5 

Сибирский ФО  175,2 76,6 98,5 3,8 43,7 56,3 2,2 

Дальневосточный ФО  45,1 28,1 17,0 0,6 62,3 37,7 1,4 

Крымский ФО  16,9 0,0 16,9 1,5 0,0 100,0 9,2 

 

Факторы роста относительной 

бедности пенсионеров 

Для оценки уровня относительной 

бедности пенсионеров – доходов от пенсии 

в сравнении с доходами от зарплаты ныне 

работающего населения – удобно исполь-

зовать так называемый солидарный коэф-

фициент замещения (КЗсол), рассчитывае-

мый как отношение среднего размера пен-

сии по стране к среднемесячной заработ-

ной плате в экономике. 

Рассматривать данный показатель 

предлагается в двух видах, принятых для 

различных разновидностей коэффициента 

замещения в международной практике: 

брутто- и нетто-. Для расчета первого ис-

пользуются размеры пенсии и заработной 

платы до налогообложения, второго – по-

сле (что в российских условиях означает 

уменьшение на величину НДФЛ по ставке 

13% только номинально начисленной за-

работной платы, поскольку пенсии данным 

налогом не облагаются). 

Использование брутто-коэффициента 

замещения в общем случае позволяет оце-

нить, в какой мере пенсия замещает зара-

ботную плату, с которой уплачивались 

взносы, нетто-коэффициента – в какой ме-

ре пенсия соответствует заработной плате, 

которую работник получает на руки и мо-

жет распоряжаться. В случае использова-

ния солидарного коэффициента замещения 

указанные сравнения будут производиться 

не с собственной зарплатой пенсионера, 
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которую он имел в период трудовой дея-

тельности, а с зарплатой нынешних работ-

ников, что значительно более важно для 

человека, вышедшего на пенсию. 

После продолжительного периода 

снижения в 2010 г. в результате мер по ва-

лоризации пенсионных прав, заработанных 

в советский период, соотношение среднего 

размера трудовой пенсии и средней номи-

нально начисленной заработной платы в 

стране – солидарный брутто-коэффициент 

замещения – достигло своего максимума – 

37,3% (рисунок 5). Для новых назначений 

трудовой пенсии 2010 г. также был пиком 

максимума брутто-коэффициента замеще-

ния – его величина составила 30,7% (на 

6,6 п.п. ниже). Нетто-коэффициент заме-

щения был еще выше – соответственно 

42,8% и 35,3% для получателей трудовых 

пенсий всего и для новых назначений. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика солидарного брутто-коэффициента замещения среднего размера  

трудовой пенсии (на конец года), % 

 

2010 год стал годом максимальных 

значений солидарного коэффициента за-

мещения для всех видов трудовых пенсий. 

В этот год нетто-коэффициент замещения 

для среднего размера трудовой пенсии по 

старости достиг 44,8%, превысив уровень 

40%, считающийся минимальным норма-

тивом в Конвенции МОТ №102 для обес-

печения по старости, инвалидности и по 

случаю потери кормильца типового полу-

чателя (рассчитываемого по иным прави-

лам, нежели солидарный коэффициент за-

мещения) и установленный в качестве та-

кового для индивидуального коэффициен-

та замещения трудовой пенсии по старости 

в КДР-2020. Для средних размеров трудо-

вых пенсий по инвалидности и по случаю 

потери кормильца величина коэффициента 

замещения составила в 2010 г.: 

- по инвалидности: брутто – 24,3% и 

нетто – 28,0% (всего) (24,3% и 27,9% – для 

новых назначений); 

- по случаю потери кормильца: брут-

то – 23,0% и нетто – 26,4% (всего) (20,6% 

и 23,7% – для новых назначений). 

В последующие годы тенденция его 

постепенного снижения возобновилась. К 

концу 2014 г. значения солидарного брут-

то- и нетто-коэффициентов замещения 

среднего размера трудовой пенсии по ста-

рости составили соответственно 35,6% и 

40,9% (новые назначения – 28,4% и 

32,6%). У получателей трудовой пенсии по 

инвалидности коэффициент замещения 

был значительно ниже и составлял 22,0% и 

25,3% (новые назначения – 21,7% и 

25,0%). На этом же уровне находился ко-

эффициент замещения у получателей пен-

сии по случаю потери кормильца – 22,1% и 

25,4%, однако для новых назначений он 
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был ниже, чем по инвалидности – 19,0% и 

21,8%).  

К концу 2015 г. в связи с опережаю-

щим темпом роста средних размеров стра-

ховых пенсий относительно средней зара-

ботной платы (111,0% и 104,8% соответ-

ственно) наблюдался рост значений соли-

дарного брутто- / нетто-коэффициентов по 

всем видам пенсий, которые составили:  

- пенсии по старости – 37,8% и 43,4% 

(новые назначения – 30,2% и 34,7%) соот-

ветственно; 

- пенсии по инвалидности – 23,4% и 

26,9% (новые назначения – 23,4% и 

26,9%); 

- пенсии по случаю потери кормиль-

ца – 24,4% и 26,8% (новые назначения – 

22,8% и 20,4%). 

Более 11 млн. человек получают 

страховую (трудовую) пенсию по старо-

сти, назначенную им в различные годы со 

снижением общеустановленного пенсион-

ного возраста – так называемые досрочные 

пенсии по старости. Средний размер до-

срочных пенсий значительно выше разме-

ра пенсий, установленных на общих осно-

ваниях, особенно за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

На 01.01.2016 средний размер до-

срочной пенсии составлял 110,2% пенсии 

по старости и 115,8% пенсии по старости, 

установленной на общих основаниях (для 

сравнения: в 2010 г. – 107,2% и 111,2%, в 

2014 г. – 109,5% и 114,8% соответственно), 

а за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях – 132,7% 

и 139,4% (в 2010 г. – 130,7% и 135,5%, в 

2014 г. – 132,2% и 136,6%) соответственно. 

Исключение составляют так называемые 

пенсии «за выслугу лет» (термин, остав-

шийся от советского периода) – за педаго-

гическую и медицинскую деятельность. 

Более высокие размеры досрочных 

пенсий по старости (для большинства ос-

нований их назначения) по сравнению с 

пенсиями на общих основаниях обуслов-

лены тремя основными факторами:  

более высокой заработной платой ра-

ботающих в неблагоприятных производ-

ственных или природно-климатических 

условиях; 

продолжением большинством за-

страхованных лиц трудовой деятельности 

после выхода на досрочную пенсию по 

старости, что в условиях действия услов-

но-накопительной пенсионной модели и 

отсутствия ограничений на выплату пен-

сий работающим пенсионерам приводило 

к значительному повышению размеров их 

пенсий по сравнению с первичным назна-

чением; 

одинаковой ожидаемой продолжи-

тельностью периода выплаты как досроч-

ной пенсии, так и пенсии на общих осно-

ваниях – только с 2013 г. вступила в дей-

ствие норма, по которой ожидаемая про-

должительность периода выплаты для до-

срочных пенсий по старости стала увели-

чиваться ежегодно на год. 

В связи с этим солидарный коэффи-

циент замещения среднего размера трудо-

вой пенсии по старости в целом по Рос-

сийской Федерации для получателей до-

срочных пенсий составил на 01.01.2016 

года 41,6% (брутто) и 47,8% (нетто), тогда 

как на общих основаниях – 35,9% и 41,3%. 

Для досрочных пенсий по условиям 

труда показатель был еще выше: по списку 

№1 – 41,5% (брутто) и 47,8% (нетто), по 

Списку №2 и малым спискам – 40,1 и 

46,1% соответственно, за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях выше всего – 50,1% и 57,6%. 

Уровень замещения средней зарпла-

ты в экономике у новых назначений гораз-

до ниже (поскольку у них нет прибавки к 

пенсии, заработанной после ее назначения 

и исчисленной со снижением ожидаемой 

продолжительности периода выплаты, а 

также отсутствуют повышения фиксиро-

ванного базового размера пенсии, в 

первую очередь, за достижение 80 лет – 

это второй по значимости после занятости 

пенсионеров фактор увеличения среднего 

размера пенсии по старости при рассмот-

рении его в целом по стране). Не только у 

пенсионеров на общих основаниях средняя 

пенсия не дотягивает до 40% средней зар-

платы в экономике – нехватка составляет 

9-13 п.п. – т.е. коэффициент замещения 
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равен 27,1% (брутто) и31,1% (нетто), но и 

новые назначения досрочных пенсий ни по 

одной из категорий (кроме пенсий за рабо-

ту на Крайнем Севере) не достигают ука-

занного норматива: 

в среднем по досрочным пенсиям ко-

эффициент замещения для новых назначе-

ний составляет 34,4% (брутто) и 39,5% 

(нетто); 

по Списку № 1 – 32,9% и 37,8%, 

по Списку №2 и «малым спискам» – 

34,3% и39,4%; 

за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях – 40,9% 

и 47,0%. 

Анализ динамики показывает сниже-

ние размера показателя по всем видам пен-

сий как на общих основаниях, так и до-

срочных в 2014 году по сравнению с 2010 

годом. Повышение в 2015 году связано не 

столько с увеличением среднего размера 

пенсий, сколько с замедлением темпов ро-

ста средней заработной платы в Россий-

ской Федерации.  

Для субъектов Федерации солидар-

ный коэффициент замещения рассчитыва-

ется как отношение среднего размера тру-

довой пенсии к средней номинально 

начисленной заработной плате в регионе. 

По итогам 2015 года 68 субъектов 

Российской Федерации во всех федераль-

ных округах имели уровень солидарного 

коэффициента замещения пенсий по ста-

рости – 40% и выше. В 2010 году таких 

регионов было 65 – во всех федеральных 

округах страны. 

По состоянию на 01.01.2016 самый 

высокий уровень коэффициента замеще-

ния среднего размера трудовой пенсии по 

старости был в Орловской области – 

58,2%, а самый низкий в г. Москве – 21,4 

процента. 

Коэффициент замещения от 30,01% 

до 40% имели 13 регионов во всех феде-

ральных округах, кроме Южного, Северо-

Кавказского и Приволжского. 

Из них 10 приходилось на северные 

регионы: 1 – в Северо-Западном ФО 

(Мурманская область), 1 – в Уральском 

ФО (Ханты-Мансийский а.о. – Югра), 2 – в 

Сибирском ФО (Забайкальский и Красно-

ярский края), 6 – в Дальневосточном ФО, 

(Камчатский, Приморский и Хабаровский 

края, Магаданская область, Республика 

Саха (Якутия) и Чукотский а.о. 

Остальные приходились на цен-

тральные регионы, включая регионы, не 

входящие в состав южных и северных тер-

риторий: 1 – в Центральном ФО (Москов-

ская область), 2 – в Северо-Западном ФО 

(Ленинградская область и г. Санкт-

Петербург). В 2010 году таких субъектов 

было 13. 

В 4 субъектах Российской Федерации 

солидарный коэффициент замещения не 

достигал и 30 процентов. На конец 2015 

года такими регионами являлись: Ненец-

кий (28,7%) и Ямало-Ненецкий (25,3%) 

автономные округа, Сахалинская (27,9,0%) 

область и г. Москва (21,4%). Низкий ко-

эффициент замещения обусловлен высо-

ким уровнем заработной платы и стоимо-

сти жизни в районах Крайнего Севера и г. 

Москве. 

Коэффициент замещения ниже 30% 

имели 59 субъектов по трудовой пенсии по 

инвалидности и 48 – по потере кормильца, 

от 30 до 40% – соответственно 39 и 41 ре-

гион, а выше 40% – по 3 региона. 

Уровень коэффициента замещения 

пенсий по старости, назначенных в отчет-

ном году, значительно ниже, чем у пенси-

онеров всех лет назначения. По состоянию 

на 01.01.2016 только 29 субъектов Россий-

ской Федерации имели необходимый в со-

ответствии с методологией МОТ уровень 

коэффициента замещения утраченного за-

работка пенсией по старости. По другим 

видам пенсий только в 3 субъектах был 

достигнут такой уровень: по пенсиям по 

инвалидности – в Республиках Дагестан, 

Ингушетии и Чеченской Республике, по 

пенсиям по случаю потери кормильца – в 

Республиках Калмыкии и Хакасии и г. Се-

вастополе. 

Приблизительно одинаковый рост 

доходов трудоспособного населения и 

пенсионеров в абсолютном выражении за 

указанный период не привел к существен-

ному сокращению разрыва соотношения 

доходов указанных категорий к прожиточ-

ному минимуму.  
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Переход на индексацию по прогно-

зируемой инфляции вместо фактической 

неизбежно приведет к дальнейшему сни-

жению реального размера страховой пен-

сий и ухудшению материального обеспе-

чения пенсионеров. 
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of problems of organization and realization of 

the public listening in city Rostov-on-Don.  
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Приоритетной задачей государствен-

ной финансово-бюджетной политики явля-

ется обеспечение прозрачности бюджетов 

всех уровней и бюджетного процесса. Ре-

шение поставленной задачи реализуется 

как в направлении открытости бюджетных 

параметров (доступность утвержденных 

параметров бюджета, информации о ходе 

исполнения бюджета), так и в возможно-

сти граждан непосредственно принимать 

участие в формировании бюджета. И что 

чрезвычайно важно, практика инициатив-

ного бюджетирования предполагает не 

только участие в принятии бюджетных 

назначений и осуществление контроля за 

их исполнением, но и возможную коррек-

тировку в процессе исполнения бюджетов 

на региональном и муниципальном уровне. 

Такая возможность, по мнению законода-

телей, обеспечивает тесное взаимодей-

ствие финансовых органов с населением в 

процессе планирования и исполнения 

бюджетов, то есть непрерывное участие 

граждан в процессах, связанных с реализа-

цией народовластия.  

Очевидно, управление обществен-

ными финансовыми ресурсами на уровне 

муниципальных образований в обязатель-

ном порядке требует непосредственного 

участия населения. Вопросы определения 

приоритетов расходования бюджетных 

средств близки и понятны жителям муни-

ципалитетов, напрямую связаны с созда-

нием и поддержанием максимально ком-

фортных условий для них. А обществен-

ный контроль за реализацией этих проек-

тов весьма значим как для повышения 

уровня прозрачности деятельности орга-

нов власти, так и для повышения эффек-

тивности бюджетных расходов. О практи-

ческом интересе, который проявляют 

граждане при решении вопросов местного 

значения, свидетельствует и нарастающая 

тенденция роста активности, в том числе 

посредством участия в публичных слуша-

ниях проектов местных бюджетов и отче-

тов об их исполнении.  

Порядок организации и проведения 

публичных слушаний, а также перечень 

проектов документов и вопросов, которые 

обязательно выносятся на публичные слу-

шания, определены в статье 28 Федерально-

го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [1]. 

consultantplus://offline/ref=50B6C044D1B5A5E1E89F66ADCEBBC6F3E2ACF89EF5B07215E6F172D7E1FACBF9E386B7B88A69CEEFK9t5H
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Дальнейшее раскрытие данной фор-

мы управления населением муниципаль-

ным имуществом и муниципальными фи-

нансами уточняется в уставах и других 

нормативно-правовых актах муниципаль-

ного образования. 

Так, в городе Ростове-на-Дону реше-

нием Ростовской-на-Дону городской Думы 

от 29.11.2005 №72 «О принятии Положе-

ния о публичных слушаниях в городе Ро-

стове-на-Дону» публичные слушания 

определены как «процесс обсуждения про-

ектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием 

членов городского сообщества» [2]. 

Вместе с тем анализ действующего 

законодательства Российской Федерации и 

муниципалитетов свидетельствует об от-

сутствии терминологического единства 

понятий «публичные слушания» и «пуб-

личные слушания проекта бюджета». Кол-

лизии проявляются в том, что и в финан-

совой науке, и в экономической литерату-

ре общепринятых и законодательно за-

крепленных понятий «публичные слуша-

ния», «публичные слушания проекта бюд-

жета» не существует.  

На наш взгляд, наиболее точно рас-

крывает понятие «публичные слушания» 

определение их как формы участия насе-

ления в осуществлении местного само-

управления, проявляющейся в обсуждении 

проектов муниципальных нормативно-

правовых актов по вопросам местного зна-

чения. Инициаторами такого обсуждения 

могут выступать как жители муниципали-

тета, так и представительный орган муни-

ципального образования или глава муни-

ципального образования.  

Вместе с тем анализ множества ис-

точников подтверждает, что в законода-

тельстве и в экономической литературе не 

раскрывается институционально-

функциональная роль публичных слуша-

ний проектов местных бюджетов и отчетов 

об их исполнении, нет единства в трактов-

ке этого понятия. 

Однако, на наш взгляд, именно пуб-

личные слушания проектов местных бюд-

жетов и отчетов об их исполнении зани-

мают особое место в системе публичных 

институтов, поскольку формирование и 

исполнение местного бюджета играют 

ключевую роль для жителей муниципаль-

ного образования. Активное внедрение ин-

струментов инициативного бюджетирова-

ния позволяет не только решать вопросы, 

связанные с управлением финансами му-

ниципального образования, но и оказывать 

влияние на выработку принимаемых ре-

шений в сфере публичных финансов, что, 

безусловно, способствует повышению эф-

фективности бюджетных расходов. 

В этой связи следует отметить, что 

публичные слушания проектов местных 

бюджетов и отчетов об их исполнении 

можно считать результативными, только в 

случае если существует четко выстроенная 

система их проведения, в границах кото-

рой определены субъекты, объекты, роль и 

место, принципы их организации и функ-

ционирования. 

Рассмотрим и проанализируем сло-

жившуюся практику проведения публич-

ных слушаний проекта бюджета в муни-

ципальном образовании – городском окру-

ге Ростова-на-Дону. Публичные слушания 

по проекту городского бюджета проводят-

ся по инициативе Председателя городской 

Думы – главы города Ростова-на-Дону и 

являются главным этапом перед рассмот-

рением основного финансового документа 

на заседании городской Думы. 

Порядок проведения публичных 

слушаний проекта бюджета определен ре-

шением Ростовской-на-Дону городской 

думы от 29.11.2005 № 72 «О принятии По-

ложения о публичных слушаниях в городе 

Ростове-на-Дону» [2] и ежегодным поста-

новлением Председателя городской Думы 

– главы города Ростова-на-Дону «О прове-

дении публичных слушаний по проекту 

бюджета города Ростова-на-Дону».  

Нормы указанных правовых актов 

определяют организационные основы рас-

сматриваемого института: круг участников 

публичных слушаний, их права и обязан-

ности, предмет обсуждения, а также воз-

можные формы организации городских 

публичных слушаний. В статье 7 [2] доста-

точно подробно изложен порядок проведе-

ния публичных слушаний, описана проце-
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дура создания консультативных и совеща-

тельных органов из числа представителей 

местных жителей.  

Так, городские публичные слушания 

могут проводиться в виде заседания город-

ской Думы и коллегии администрации го-

рода с участием представителей членов 

городского сообщества и (или) обществен-

ности города, депутатских слушаний с 

участием представителей членов городско-

го сообщества и (или) общественности го-

рода. Возможно проведение встреч с насе-

лением. Приоритетным форматом является 

организация собраний (конференций), а 

также круглых столов или пресс-

конференций. Такая вариативность позво-

ляет выбрать форму проведения в зависи-

мости от характера рассматриваемого во-

проса, что в конечном счете значительно 

повышает институционально-процедурный 

уровень публичных слушаний.  

Публичные слушания проекта бюд-

жета организуются в форме депутатских 

слушаний. Однако в слушаниях принима-

ют участие не только депутаты городской 

Думы, представители структурных под-

разделений администрации города, но и в 

обязательном порядке представители го-

родского сообщества и средств массовой 

информации.  

Следует особо подчеркнуть, что во-

прос определения участников публичных 

слушаний проекта городского бюджета 

представляется чрезвычайно важным, по-

скольку тематика слушаний в этом случае 

затрагивает интересы жителей всех райо-

нов городского округа. Необходимо обес-

печить учет мнений большинства горожан, 

участие максимального числа жителей в 

слушаниях. Законодательно установлено, 

что участниками публичных слушаний мо-

гут быть все без исключения заинтересо-

ванные члены городского сообщества [2]. 

Вместе с тем к концептуальному недостат-

ку правовой базы регулирования следует 

отнести отсутствие нормы о минимальном 

количестве представителей городского со-

общества, при котором слушания можно 

считать состоявшимися.  

Также определенные затруднения 

накладывает специфика города с миллион-

ным населением. Так, вопросы организа-

ционного характера, связанные с опреде-

лением места и времени проведения слу-

шаний представляются не менее важными. 

Нельзя не принимать во внимание ограни-

чения, связанные с помещением, в котором 

проводятся слушания. В положении отме-

чено, что «члены городского сообщества, 

желающие присутствовать при проведении 

публичных слушаний без права выступле-

ния, допускаются в помещение, предна-

значенное для слушаний, при наличии 

письменного заявления, поданного в ко-

миссию, организующую слушания, не 

позднее чем за три дня до даты проведения 

публичных слушаний и свободных мест в 

помещении» [2]. Как уже отмечалось, пра-

вом выступления обладают не все присут-

ствующие, а только внесшие в письменной 

форме предложения по проекту бюджета, 

причем не позднее, чем за три дня до 

предполагаемой даты проведения публич-

ных слушаний.  

Представляется, что публичные слу-

шания проводятся именно для граждан, по-

этому следует проводить их по будням во 

внерабочее время или в выходной день. Ре-

шением Ростовской-на-Дону городской ду-

мы одним из требований ко времени прове-

дения публичных слушаний является сле-

дующее ограничение: в рабочие дни слуша-

ния могут начинаться не ранее 17 часов, в 

нерабочие дни – с 9 часов соответственно. 

Продолжительность слушаний официально 

не установлена и полностью зависит от ха-

рактера обсуждаемого вопроса. 

Представим процесс подготовки и 

проведения слушаний проекта бюджета 

города, как последовательность реализации 

определенного алгоритма. Такое видение 

носит чисто условный характер, но при 

этом возникает возможность проследить 

последовательность этапов и процедур, 

сопровождающих каждый этап в ходе под-

готовки к принятию основного финансово-

го документа (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм подготовки и проведения публичных слушаний проекта  

бюджета города Ростова-на-Дону
1
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 Составлен автором. 
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Проект решения Ростовской-на-Дону 

городской думы «Об утверждении бюдже-

та города на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» публикуется на город-

ском интернет-сайте, а также в газете «Ро-

стов официальный» заранее, чтобы граж-

дане могли с ним ознакомиться.  

Проект городского бюджета на 2017-

2019 гг. сформирован Муниципальным каз-

начейством города Ростова-на-Дону в фор-

мате «скользящей трехлетки». Возвраще-

ние к трехлетнему бюджетному планирова-

нию повышает предсказуемость бюджетной 

политики в среднесрочной перспективе, 

позволяет учесть влияние принимаемых 

бюджетных решений на процессы социаль-

ных преобразований и экономического раз-

вития муниципалитета.  

В основу проекта положены ключевые 

направления бюджетной и налоговой поли-

тики Ростовской области и города на 2017-

2019 гг., прогноз социально-экономического 

развития города и двадцать муниципальных 

программ (табл. 1). 

Общий объем расходов бюджета го-

рода на 2017 год запланирован в сумме 

28 083,3 млн. рублей, на 2018 год – 24 

543,7 млн. рублей, на 2019 год – 25 498,7 

млн. рублей. Управление расходами, как 

уже отмечалось, будет обеспечено посред-

ством реализации муниципальных про-

грамм города Ростова-на-Дону. Всего на 

реализацию 20-ти муниципальных про-

грамм в 2017 году предусмотрено 26 532,5 

млн. рублей, в 2018 году – 21 097,7 млн. 

рублей, в 2019 году – 21 474,6 млн. рублей. 

Удельный вес программных расходов 

бюджета города в 2017 году составит 

94,5%, в 2018 – 86% и в 2019 – 84,2% соот-

ветственно.

 

Таблица 1 – Программная структура расходов бюджета на 2017-2019 годы
1
 

 

     

млн руб. 

Наименование программы 

Бюджет 

на 2017 

год 

% 

Бюджет 

на 2018 

год 

% 

Бюджет 

на 2019 

год 

% 

Развитие здравоохранения в городе Ро-

стове-на-Дону 582,6 2,2 224,0 1,1 224,6 1,0 

Развитие системы образования города 

Ростова-на-Дону 8 696,5 32,8 8 941,8 42,4 8 385,9 39,1 

Молодежь Ростова 5,5 0,0 5,5 0,0 5,5 0,0 

Социальная защита населения города Ро-

стова-на-Дону 5 952,3 22,4 5 273,5 25,0 5 305,2 24,7 

Стимулирование жилищного строитель-

ства в целях улучшения жилищных усло-

вий населения и обеспечения жильем 

льготных категорий граждан в городе 

Ростове-на-Дону 267,6 1,0 141,6 0,7 415,9 1,9 

Развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство города Ро-

стова-на-Дону 2 243,2 8,5 1 780,2 8,4 1 746,2 8,1 

Профилактика правонарушений и неме-

дицинского потребления наркотиков в 

городе Ростове-на-Дону 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 

Противодействие коррупции в городе 

Ростове-на-Дону 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 

Профилактика терроризма и экстремизма, 

гармонизация межнациональных отно-

шений 15,7 0,1 15,7 0,1 15,7 0,1 

Защита населения и территории города Ро-

стова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций 154,1 0,6 148,2 0,7 150,6 0,7 

Сохранение и развитие культуры и искус-

ства города Ростова-на-Дону 937,0 3,5 876,2 4,2 876,8 4,1 

                                           
1
 Составлена автором по данным http://rostov-gorod.info/administration/structure/municipal-treasury/byudzhet-na-

2017-god/  
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Охрана окружающей среды города Росто-

ва-на-Дону 723,4 2,7 365,0 1,7 1 441,4 6,7 

Развитие физической культуры и спорта в 

городе Ростове-на-Дону 1 075,4 4,1 429,1 2,0 430,2 2,0 

Стимулирование экономической актив-

ности, содействие развитию предприни-

мательства в городе Ростова-на-Дону 132,2 0,5 127,2 0,6 128,1 0,6 

Развитие градостроительной деятельно-

сти в городе Ростове-на-Дону 143,9 0,5 133,4 0,6 137,0 0,6 

Развитие и эксплуатация транспортной 

инфраструктуры и пассажирского транс-

порта города Ростова-на-Дону 4 736,9 17,9 1 782,4 8,4 1 343,6 6,3 

Развитие системы муниципального 

управления в городе Ростове-на-Дону 570,5 2,2 555,5 2,6 564,2 2,6 

Управление муниципальным имуществом 

города Ростова-на-Дону 145,3 0,5 145,1 0,7 150,3 0,7 

Управление муниципальными финансами 138,9 0,5 138,2 0,7 141,7 0,7 

Доступная среда в городе Ростове-на-Дону 8,7 0,0 12,3 0,1 8,9 0,0 

Итого, программные расходы 26 532 ,5 94,5 21 097,7 86,0 21 474,6 84,2 

Непрограммные расходы 1 550,8 5,5 3 446,0 14,0 4 024,1 15,8 

Всего расходов 28 083,3 100,0 24 543,7 100,0 25 498,7 100,0 

 

Ключевым приоритетом бюджетной 

политики города Ростова-на-Дону в обла-

сти расходов остается социальная сфера. 

Сформированный проект бюджета на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов 

обеспечивает исполнение всех принятых 

социальных обязательств города. 

Следует подчеркнуть, что в городе 

сформирован передовой опыт информаци-

онного взаимодействия с населением. Го-

родской сайт, на котором размещается 

проект бюджета и другая нормативно-

правовая, справочная и новостная инфор-

мация, связанная с деятельностью органов 

местного самоуправления, признан луч-

шим сайтом муниципального образования 

по информационному взаимодействию с 

населением по итогам конкурса, организо-

ванного правлением Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ростовской 

области». 

Вместе с тем существенной пробле-

мой, на наш взгляд, следует считать то, что 

преобладающая часть населения не обла-

дает нужным уровнем знаний в области 

бюджетного процесса, что не позволяет в 

полной мере реализовать возможности 

влияния на принятие решений о распреде-

лении бюджетных расходов. Совершенно 

очевидно, что исключение формального 

подхода при проведении публичных слу-

шаний проекта местного бюджета невоз-

можно без решения проблемы недостаточ-

ной финансовой грамотности населения и 

неспособности анализировать представ-

ленную информацию о бюджете. 

Решающим условием изменения 

сложившейся ситуации должны стать до-

ступные и адаптированные для восприятия 

неподготовленных пользователей матери-

алы по проекту бюджета. Так, в соответ-

ствии с Приказом Минфина России от 

22.09.2015 № 145н «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по представле-

нию бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и местных бюджетов и отчетов об 

их исполнении в доступной для граждан 

форме» в ходе проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюдже-

та) и годовому отчету о его исполнении 

рекомендуется использовать бюджет для 

граждан [4]. 

Важнейшим мероприятием на этапе, 

предшествующем проведению публичных 

слушаний проекта местного бюджета, 

должно стать вовлечение максимального 

числа граждан в бюджетный процесс по-

средством организации органами местного 

самоуправления «обратной связи» с граж-

данами. Для этого следует использовать 

все возможные способы опросов мнения 

горожан: через средства массовой инфор-

мации, портал городской администрации, 
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горячую линию или онлайн-приемную, а 

также анкетирование в социальных сетях. 

Именно на данном этапе нам представля-

ется целесообразным сформировать кон-

сультативно-совещательные органы, в со-

став которых вошли бы представители 

местных жителей и администраций города 

и районов, для ответов на возникающие 

вопросы, учета предложений и устранения 

основной массы замечаний, которые могут 

возникать в ходе проведения публичных 

слушаний. Только так, на наш взгляд, мо-

жет быть сформирована единая позиция по 

выносимым на рассмотрение вопросам. 

Здесь следует еще раз подчеркнуть, 

что одной из причин недостаточной эф-

фективности механизма публичных слу-

шаний проекта городского бюджета можно 

определить незаинтересованность жителей 

муниципального образования в непосред-

ственном участии в решении вопросов 

местного значения, что обусловлено, в том 

числе сложностью для восприятия инфор-

мации и формирования предложений в за-

кон о бюджете. Таким образом, можно 

констатировать, что именно уровень бюд-

жетной грамотности определяет готов-

ность населения активно участвовать в 

бюджетном процессе. 

Следующий этап связан непосред-

ственно с процедурой слушаний и преду-

сматривает обсуждение с членами городско-

го сообщества стратегических целей разви-

тия муниципального образования, направ-

ленных на сохранение социальной ориенти-

рованности бюджета, создание условий для 

выравнивания доступности населения к му-

ниципальным услугам, создание условий 

для сохранения и развития культурного по-

тенциала. 

Особое внимание на данном этапе 

уделяется вопросам, выносимым на обсуж-

дение членами городского сообщества и 

депутатами городской Думы. Традиционно 

в дискуссии затрагиваются наиболее зна-

чимые сферы деятельности органов мест-

ного самоуправления, к числу которых от-

носятся: жилищно-коммунальное хозяй-

ство, транспорт и дорожное хозяйство, со-

держание и развитие учреждений здраво-

охранения, образования, культуры. В ходе 

дискуссии докладчики дают исчерпываю-

щие ответы на поставленные вопросы. На 

данном этапе речь идет о четком обоснова-

нии механизмов реализации, финансового 

обеспечения и мониторинга достижения 

конкретных, измеряемых социально-

экономических результатов, что позволит 

определить влияние проводимой бюджет-

ной политики муниципальных образований 

на реализацию стратегических и тактиче-

ских целей развития муниципалитета. 

Отдельного рассмотрения заслужи-

вает порядок принятия решения по проек-

ту городского бюджета и представленным 

замечаниям. 

Поэтому следующий, выделенный 

нами этап связан с формированием итого-

вого документа – заключения по итогам 

слушаний. Очевидно, что институт пуб-

личных слушаний по проекту бюджета 

может быть эффективным только в том 

случае, когда информация и предложения, 

полученные от граждан в ходе подготовки 

и проведения слушаний, используются для 

принятия решений по вопросам бюджет-

ной политики. 

Как следует из практики, по итогам 

слушаний проекта бюджета в заключении 

в обобщенном виде отражаются позиции 

всех участников. Предложения, поступив-

шие от членов городского сообщества, 

также включаются в заключение. 

После окончательного формирования 

заключения все участники публичных 

слушаний голосуют за его принятие. За-

ключение о результатах публичных слу-

шаний по проекту бюджета города прини-

мается простым большинством от числа 

принявших участие в слушаниях и публи-

куется в очередном номере информацион-

ного бюллетеня «Ростов официальный». 

Практика показывает, что в соответ-

ствии с положением, регламентирующим 

проведение публичных слушаний в городе, 

участники рекомендуют городской Думе 

при принятии решения об утверждении 

бюджета города Ростова-на-Дону учиты-

вать и результаты проведенных публичных 

слушаний. 

Анализ организации и проведения 

общественного обсуждения проекта бюд-
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жета в Ростове-на-Дону показывает, что 

опыт публичного управления муниципаль-

ными финансами города можно считать 

положительным. Население достаточно 

активно участвует в обсуждении актуаль-

ных вопросов при формировании город-

ского бюджета, особенно тех, которые 

имеют большой общественный резонанс. 

Вместе с тем, опираясь на позитивный 

практический опыт, мы считаем, что фор-

мирование гражданского бюджета должно 

совершенствоваться в направлении макси-

мального учета мнения жителей муници-

пального образования при решении вопро-

сов управления публичными финансами. 

Для решения этой задачи представляется 

целесообразным: 

 уточнить подробный порядок орга-

низации и проведения публичных слуша-

ний проекта бюджета (участники, их коли-

чество, механизм доведения информации о 

проведении публичных слушаний проекта 

бюджета и бюджетных параметров до мак-

симального количества жителей, условия 

проведения публичных слушаний и фор-

мирования заключения, позволяющих вы-

явить и максимально учесть общественное 

мнение); 

 на этапе, предшествующем прове-

дению публичных слушаний, проводить в 

различных форматах опросы граждан и 

создавать консультативно-совещательные 

и иные органы из числа представителей 

местных жителей для формирования до-

ступной информации о проекте бюджета и 

выносимым на рассмотрение вопросам и 

разъяснительной работе; 

 выделить еще один этап – результа-

тивный, на котором необходимо обеспе-

чить не только слушания проекта годового 

отчета об исполнении бюджета на стадии 

составления, внешней проверки, рассмот-

рения и утверждения отчетности, но и до-

ведение до широких слоев населения ин-

формации о степени достижения заплани-

рованных показателей и реализации про-

ектов и последующем общественном кон-

троле. 

В заключение можно сделать вывод о 

том, что публичные слушания проекта 

местного бюджета – тот инструмент, при 

полноценном использовании которого ор-

ганы власти получают обратную связь по 

важным вопросам управления муници-

пальными финансами. 

Вместе с тем, несмотря на сложив-

шуюся в целом позитивную практику про-

ведения публичных слушаний, следует 

констатировать, что реальное влияние 

населения муниципальных образований на 

принимаемые законы о местных бюджетах 

незначительно. Очевидно, необходимо 

расширение существующих возможностей 

общественного обсуждения принимаемых 

решений по управлению общественными 

финансами, что особенно актуально в 

условиях проявляющегося в последнее 

время роста гражданской активности насе-

ления и повышения интереса к вопросам 

муниципального управления. Не вызывает 

сомнений высокий потенциал публичных 

слушаний проектов местных бюджетов, 

которые будут способствовать повышению 

степени проработанности документов и их 

социальной ориентированности. 
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ  

КАЗНАЧЕЙСКОГО УЧЕТА  

И ОТЧЕТНОСТИ КАК УСЛОВИЕ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫ-

МИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

ФИНАНСАМИ 

 

Развитие отечественной системы 

бухгалтерского учета и отчетности в 

общественном секторе нацелено на повы-

шение качества управления государствен-

ными и муниципальными финансами и 

обеспечение прозрачности и эффективно-

сти деятельности органов, осуществля-

ющих кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов. 

Важнейшая роль в формировании со-

временной системы нормативно-

правового регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности в процессе исполне-

ния бюджетов должна принадлежать 

национальным стандартам бухгалтерско-

го учета и отчетности в бюджетной 

сфере. В статье выявлены проблемы и 

предложены концептуальные подходы к 

разработке и внедрению единых стандар-

тов казначейского учета как вида бюд-

жетного учета с целью повышения эф-

фективности управления бюджетами 

бюджетной системы страны.  

Ключевые слова: казначейская си-

стема исполнения бюджета, бюджетный 

учет и отчетность, стандарты финансо-

вой отчетности, стандарты казначей-

ского учета, повышение эффективности 

управления общественными финансами.  
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THE IMPLEMENTATION OF  

STANDARDS OF TREASURY  

ACCOUNTING AND REPORTING AS A 

CONDITION OF INCREASE OF  

EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF 

STATE AND MUNICIPAL FINANCES 

 

In the public sector, development of na-

tional systems of accounting and reporting is 

aimed at the growth of the state and munici-

pal financial management, where a special 

place is occupied by the issues of transparen-

cy and the effectiveness of the bodies carrying 

out cash budget execution service. 

The most important role in the for-

mation of an effective and transparent system 

of regulatory accounting and reporting in the 

implementation of the budget should belong 

to the national standards of accounting and 

reporting. The paper identified the problems 

and proposed conceptual approaches to the 

development and implementation of the treas-

ury account of uniform standards in order to 

increase management efficiency budgets of 

the budgetary system of the country. 

Keywords: treasury system of budget 

execution, budgetary accounting and report-

ing standards for financial reporting, treasury 

accounting standards, improving public fi-

nance management. 

 

Реформирование отечественной си-

стемы бухгалтерского учета и отчетности в 

общественном секторе направлено на 

обеспечение прозрачности и эффективно-

сти управления государственными и му-

ниципальными финансами, в том числе 

управления бюджетами публично-

правовых образований (ППО).  

Ключевой составляющей эффектив-

ной системы нормативно-правового регу-

лирования как бухгалтерского учета и от-

четности в секторе госуправления, так и 

казначейской системы исполнения бюдже-

та должны стать национальные стандарты 

учета и отчетности. 

Необходимость разработки единых 

стандартов казначейского исполнения 

бюджетов, обеспечивающих практическую 
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пошаговую реализацию кассового казна-

чейского обслуживания бюджетов бюд-

жетной системы РФ органами казначей-

ства обосновывалась учеными-

экономистами и практиками еще в начале 

2000-х годов.  

Значительный вклад в решение про-

блем исполнения бюджета внес д.э.н., 

профессор, ректор Московской академии 

бюджета и казначейства в 1996-2005 годах 

Н.Г. Сычев. (Примечание авторов: Н.Г. 

Сычев родился в Ростовской области и яв-

ляется нашим земляком). В Толковом сло-

варе аудита, налоговых и бюджетных тер-

минов под редакцией Н.Г. Сычева, В.В. 

Ильина «стандарты» (Standards) определе-

ны как утвержденные правила и техниче-

ские требования, которым должна соответ-

ствовать система.  

Под стандартами бухучета в Финан-

сово-кредитном энциклопедическом сло-

варе под редакцией А.Г. Грязновой пони-

мают совокупность правил, которыми ру-

ководствуются при организации и ведении 

бухучета.  

Однако до настоящего времени еди-

ной точки зрения среди экономистов о со-

держании стандартов бюджетного учета не 

сформировалось.  

По мнению авторов, современные 

стандарты учета целесообразно отож-

дествлять с базовыми (традиционными) 

правилами учета, поскольку, с одной сто-

роны, они выполняют роль документов и 

закрепляют алгоритм по ведению и орга-

низации национального бухгалтерского 

учета, с другой стороны, соответствуют 

требованиям учета, установленным меж-

дународными профессиональными ассоци-

ациями бухгалтеров. 

Таким образом, потребовалось время 

для теоретического обоснования и изуче-

ния лучших практик исполнения бюджета 

и реализации концептуальной трансфор-

мации бюджетного процесса в такой важ-

нейшей части его реформирования, как 

бюджетный учет и формирование бюд-

жетной отчетности.  

Современная национальная концеп-

ция государственного бухучета базируется 

на лучших отечественных и зарубежных 

практиках учета, закрепленных такими за-

конодательными актами, как: Федераль-

ный закон о бухгалтерском учете, в кото-

ром определены основы гармонизации 

российских учетных и отчетных процедур 

в соответствии с международными стан-

дартами; Закон № 83-ФЗ, формирующий 

условия выбора правового статуса учре-

ждений государственной и муниципальной 

собственности; инструкции по организа-

ции учета в государственных и муници-

пальных учреждениях, которые требуют 

дальнейшего развития в условиях бюджет-

ных реформ. 

К практическим проблемам реализа-

ции концепции бухгалтерского учета в 

бюджетной сфере можно отнести: необхо-

димость консолидации форм отчетности у 

главного распорядителя бюджетных 

средств; обеспечение сопоставимости 

форм учета и отчетности как между учре-

ждениями, так и органами, осуществляю-

щими кассовое исполнение бюджета; по-

вышение прозрачности и доступности 

бюджетной отчетности внешним пользова-

телям. 

В целях решения перечисленных 

выше проблем, а также создания условий 

по переходу к электронному документо-

обороту в сфере управления обществен-

ными финансами, внедрения единой си-

стемы форм, используемых при формиро-

вании электронной информации о дея-

тельности ППО, назрела необходимость  

разработки и внедрения стандартов казна-

чейского учета и отчетности.  

Началом первого этапа процесса 

стандартизации казначейского учета мож-

но считать 2015 год, в котором Минфин 

РФ аргументировал необходимость стан-

дартизации казначейского исполнения 

бюджетов, а Федеральное казначейство 

(ФК) разработало и направило в Минфин 

России концептуальные положения цен-

трализации функций по осуществлению 

бюджетного учета и формированию бюд-

жетной отчетности ППО (Концепция цен-

трализации функций).  

В этот же период Минфином России 

разработаны приказы от 23  марта 2015 N 

45н и от 10  апреля 2015 г. № 64н,  направ-
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ленные на внедрение правил подготовки, а 

также на уточнение и утверждение про-

граммы разработки федеральных стандар-

тов бухучета для организаций госсектора, 

в соответствии с которыми перед Феде-

ральным казначейством была поставлена 

задача формирования Плана счетов казна-

чейского учета (бюджетного учета, орга-

низованного органами казначейства) 

и инструкции по его применению.  

Спецификой стандартов казначей-

ского учета исполнения бюджетов бюд-

жетной системы страны можно считать 

обеспечение регламентирования учета и 

отчетности в процессе взаимоотношений 

между всеми участниками бюджетного 

процесса и в необходимых случаях 

неучастниками бюджетного процесса 

(НУБП) при условии получения ими бюд-

жетных ассигнований или уплаты налогов 

в бюджет. 

Следовательно, стандарты казначей-

ского учета должны отражать прежде все-

го принципы бюджетной системы страны 

согласно БК РФ, а также специфические, с 

точки зрения казначейской системы ис-

полнения бюджетов, принципы казначей-

ского исполнения, которые призваны 

обеспечивать соблюдение последователь-

ности исполнения бюджетов, а также тре-

буемый порядок оформления процедур и 

результатов. 

Вторым этапом разработки и внедре-

ния стандартов казначейского учета фак-

тически можно считать реализацию основ-

ных направлений деятельности ФК, наме-

ченных на период 2016-2018 годов, а 

именно:  

- дальнейшая централизация учета по 

исполнению бюджетов публично-

правовых образований в органах Феде-

рального казначейства; 

- разработка соответствующих нор-

мативных документов и инструкций, необ-

ходимых для усиления централизации ве-

дения учета, формирования консолидиро-

ванной бюджетной отчетности 

по исполнению федерального бюджета, 

кассового обслуживания исполнения реги-

ональных и местных бюджетов РФ, а так-

же кассового казначейского обслуживания 

бюджетных, автономных, казенных учре-

ждений и НУБП в условиях реализации 

принципа единства кассы; 

- совершенствование программного 

обеспечения внедрения и реализации 

национальных стандартов бюджетного 

учета и отчетности в общественном секто-

ре. 

У органов Федерального казначей-

ства для соответствующих мероприятий 

созданы все условия: правовые, админи-

стративные, экономические и информаци-

онные. Действительно, сегодня ни у прак-

тиков, ни у ученых-финансистов уже не 

вызывает вопросов необходимость пере-

хода на обслуживание платежных доку-

ментов по зачислению доходов в бюджет 

напрямую через Управления ФК. В то же 

время все эти условия требуют совершен-

ствования и доработки с целью будущей 

централизации учета бюджетных потоков 

на уровне Центрального аппарата ФК.  

Предлагаем раскрывать содержание 

стандартов казначейского учета исполне-

ния бюджетов публично-правовых образо-

ваний как совокупность правил и про-

граммного обеспечения ведения учета и 

формирования консолидированной отчет-

ности для следующих участников бюджет-

ного процесса: казначейских органов; фи-

нансовых органов; финорганов, уполно-

моченных на формирование бюджетной 

отчетности об исполнении соответствую-

щего консолидированного бюджета субъ-

екта РФ; органов, осуществляющих кас-

совое обслуживание исполнения бюдже-

та; а также для всех участников и 

неучастников бюджетного процесса (в ча-

сти бюджетных потоков). 

Формирование и внедрение стандар-

тов казначейского учета и представления 

отчетности преследуют цели, которые от-

ражены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Цели внедрения стандартов казначейского учета и отчетности 

 

По нашему мнению, на стандарты 

казначейского учета и отчетности может 

быть возложена роль пояснительной за-

писки к программным продуктам по учету 

исполнения бюджета, именно они должны 

представлять собой алгоритм действий, 

обеспечивающих ежедневный учет всех 

бюджетных потоков и формирование со-

ответствующей отчетности, кроме того, 

стандарты должны быть ясными и понят-

ными для применения.  

Именно в данном аспекте следует от-

личать стандарты казначейского учета от 

Плана счетов и инструкции по его приме-

нению, разработанных органами казначей-

ства. В этой связи формирование Плана 

счетов казначейского учета явилось важ-

ным элементом второго этапа разработки 

стандартов казначейского учета. 

 

Таблица 1 – Первоначальная и действующая программы разработки  

национальных стандартов бухучета для организаций госсектора в части организации  

казначейского учета и отчетности 
Рабочее наименование проек-

та федерального стандарта 

бухгалтерского учета  

Первоначальная Программа разра-

ботки федеральных стандартов 

Действующая Программа разработки 

федеральных стандартов 

План счетов казначейского 

учета и Инструкция по его 

применению 

Разработка нового федерального 

стандарта; 

Срок разработки-октябрь 2015 

Срок принятия- март 2016 

Внесение изменений в действующий 

нормативный правовой акт; 

Срок разработки – июнь 2017 

Срок принятия – декабрь 2017 

Порядок составления 

и представления казначейской 

отчетности по операциям 

в системе бюджетных плате-

жей 

Разработка нового федерального 

стандарта 

Срок разработки-декабрь 2016 

Срок принятия – июнь 2017 

Разработка нового федерального стан-

дарта 

Срок разработки – декабрь 2017 

Срок принятия- март 2018 

 

План счетов казначейского учета 

введен в действие практически в соответ-

ствии с первоначальными сроками Про-

граммы – Приказ Минфина РФ от 30 нояб-

ря 2015 года N 184н «Об утвержде-

нии Плана счетов казначейского учета 

и Инструкции по его применению и о вне-

сении изменений в приложения к приказу 

Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 6 декабря 2010 года N 162н». 

Необходимо отметить, что при веде-

нии казначейского учета органы, осу-

ществляющие кассовое обслуживание, ру-

ководствуются также Единым планом сче-

Цели внедрения стандартов казначейского учета и 

отчетности  

Сопоставимость государственных и муниципальных финансовых потоков 

Общие подходы к документообороту 

Упрощение бюджетного  учета государственных финансовых ресурсов и 

государственной собственности 

Централизация учета бюджетных потоков 

Повышение качества контроля за бюджетными потоками 

http://docs.cntd.ru/document/456002643
http://docs.cntd.ru/document/456002643
http://docs.cntd.ru/document/902250003
http://docs.cntd.ru/document/902250003
http://docs.cntd.ru/document/902250003
http://base.garant.ru/12180849/#block_1000
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тов бухучета для органов государственной 

власти (госорганов), местных органов вла-

сти, органов управления ГВФ и инструк-

цией по его применению (Приказ Мини-

стерства финансов РФ от 1 декабря 2010 г. 

№ 157н). 

Вернемся к характеристике особен-

ностей плана счетов казначейского учета, 

который включает балансовые счета, 

сгруппированные в три раздела, характер-

ных для процесса формирования и испол-

нения доходов и расходов бюджетов (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2 – Разделы и подразделы плана счетов казначейского учета 

Наименование счета 

Номер счета 

Код 

Аналитический 

по КППВ
1
 

Вид дея-

тельности 

Синтетического 

счета 

Аналитического 

счета 

Аналитического 

вида поступле-

ний, выбытий 

объекта учета 

номер разряда счета 

1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Балансовые счета           

Раздел «Финансо-

вые активы» 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Средства на счетах 

органа, осуществля-

ющего кассовое об-

служивание 

0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 

Внутренние расчеты 

по поступлениям 
0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 

Внутренние расчеты 

по выбытиям 
0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 

Раздел «Обязатель-

ства» 
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Расчеты по операци-

ям с наличными де-

нежными средствами 

и расчетными (дебе-

товыми) банковскими 

картами 

0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 

Расчеты по операци-

ям на счетах органа, 

осуществляющего 

кассовое обслужива-

ние 

0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 

Внутренние расчеты 

по поступлениям 
0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 

Внутренние расчеты 

по выбытиям 
0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 

Раздел «Финансо-

вый результат» 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Результат по кассо-

вым операциям бюд-

жета 

0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 

 

                                           
1
 КППВ – классификационный  признак поступлений и выбытий 

http://base.garant.ru/12180849/#block_1000
http://base.garant.ru/12180849/
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По разделу первому детализирован 

счет 20300000 «Средства на счетах органа, 

осуществляющего кассовое обслужива-

ние», а также выделены счета 21100000 

«Внутренние расчеты по поступлениям» и 

21200000 «Внутренние расчеты по выбы-

тиям». По второму разделу выделены сче-

та 30600000 «Расчеты по операциям с 

наличными денежными средствами и рас-

четными (дебетовыми) банковскими кар-

тами», 30800000 «Внутренние расчеты по 

поступлениям», 30900000 «Внутренние 

расчеты по выбытиям», детализирован 

счет –  30700000 «Расчеты по операциям 

на счетах органа, осуществляющего кассо-

вое обслуживание». По третьему разделу 

детализирован счет 40200000 «Результат 

по кассовым операциям бюджета».  

На основе Плана счетов казначейско-

го учета и инструкции по его применению 

органы, осуществляющие кассовое обслу-

живание бюджетов, разрабатывают и 

утверждают в рамках формирования соб-

ственной учетной политики Рабочий план 

счетов казначейского учета. 

Приказами Минфина России от 31 

декабря прошлого года утверждены сле-

дующие национальные стандарты учета: 

концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций госсекто-

ра, основные средства, аренда, обесцене-

ние активов, представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Действительно, в процессе формиро-

вания сводной отчетности необходим учет 

не только исполнения показателей бюдже-

тов разных уровней, но и учет в государ-

ственных (муниципальных) организациях, 

при этом программное обеспечение не 

должно допускать двойного учета при дове-

дении бюджетных обязательств до получа-

теля бюджетных средств, а также постанов-

ки на учет этих обязательств и учете реаль-

ного использования бюджетных средств. 

В таблице 3 представлено состояние 

активов и обязательств РФ по бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности на 1 января 

2015 года. Как отражают данные табли-

цы 3, при формировании баланса об ис-

полнении бюджета применялся План сче-

тов казначейского учета.  

 

Таблица 3 – Показатели баланса об исполнении консолидированного бюджета РФ  

на 1 января 2015 года, трлн руб. [3] 

Наименование показателя Федеральный бюджет  
Консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 

Раздел: Актив 

I. Нефинансовые активы 
26,9 13,7 

II. Финансовые активы 30,0 12,9 

Баланс 56,9 26,6 

Раздел: Пассив 

III. Обязательства 
8,6 2,4 

IV. Финансовый результат 48,3 24,2 

Баланс 56,9 26,6  

 

В то же время исполнение бюджетов 

предполагает исполнение показателей 

бюджетов всех уровней двумя методами: 

кассовым методом и методом начислений, 

тогда как непосредственно бюджетный 

учет ведется методом начисления (рас-

смотрение данной проблемы является те-

мой отдельного исследования).  

Результаты учета исполнения основ-

ных показателей консолидированного 

бюджета РФ представлены в таблице 4. 

Таким образом, ФК должно обеспе-

чивать методическую поддержку доработок 

функционала ППО «Автоматизированная 

система казначейства» («АСФК») в части 

формирования бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности и ввода в эксплуатацию нового 

конструктора аналитических отчетов на ос-

новании данных сводных отчетов в ППО 

«АСФК», что требует, в свою очередь, внед-

рения стандартов казначейского учета и от-

четности. К проблемам этого процесса на 

современном этапе следует отнести прежде 

всего недоработки программного обеспече-

ния в связи со сложностью и многоаспект-

ностью казначейского учета.  
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Таблица 4 – Результаты учета исполнения основных показателей  

консолидированного бюджета РФ на 1 января 2015 года, трлн. руб.  

(составлено авторами по данным Федерального казначейства) 

Наименование по-

казателя 

Федеральный бюджет 
Консолидированные бюджеты  

субъектов РФ  

Кассовый метод Метод начислений Кассовый метод Метод начислений 

Доходы 14,5 8,9 32,5 17,1 

Расходы 14, 8 9,4 13,6 9,7 

 

Можно рекомендовать следующую 

структуру построения казначейского стан-

дарта бюджетного учета и отчетности, кото-

рая содержит следующие разделы (рис. 2).  

Таким образом, стандарты казначей-

ского учета и отчетности должны представ-

лять собой комплексное описание техноло-

гии казначейского учета исполнения бюд-

жетов в программном формате и  учитывать 

особенности реализации полномочий орга-

нов госвласти и муниципальных органов 

управления в бюджетной сфере, участников 

и неучастников бюджетного процесса по 

организации бюджетного учета и представ-

лению бюджетной отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура казначейского стандарта бюджетного учета и отчетности 

 

Важность получения достоверной 

учетной информации не вызывает сомне-

ния, так как ФК в рамках заключенных со-

глашений представляет информацию об 

исполнении федерального бюджета, кон-

солидированного бюджета РФ и бюджетов 

ГВФ РФ, консолидированных бюджетов 

субъектов РФ и бюджетов территориаль-

ных государственных внебюджетных фон-

дов следующим заинтересованным внеш-

ним пользователям: 

- Счетной палате – для организации 

госфинконтроля за процессом исполнения 

бюджета федерального уровня; 

- ЦБ РФ – для проведения финансо-

во-бюджетной политики, а также анализа и 

оценки ликвидности банковского сектора; 

- Федеральной службе госстатистики 

– для формирования системы нацсчетов 

РФ, исчисления ВВП; 

- Федеральной службе по финмони-

торингу, Федеральной службе по оборон-

заказу, ФНС и другим внешним заинтере-

сованным пользователям. 

К объективной необходимости введе-

ния казначейских стандартов можно отне-

сти решение следующих проблем: ежегод-

ного установления сроков представления 

годовой бюджетной отчетности органам 

Казначейский стандарт бюджетного учета и отчетности  

Учет в бюджетных, 

автономных, казенных  

учреждениях 

Характеристика финансового результата 

деятельности в процессе исполнения 

бюджетов РФ, 

Общие положения; применяемые термины в соответствии с бюджетным за-

конодательством, алгоритм учета и формирования, приложения отчетности 

законодательством 
 

 Учет бюджетных по-

токов в финансовых 

органах 

Учет бюджетных пото-

ков в органах Феде-

рального казначейства 

Состояние активов и обяза-

тельств РФ по бюджетной (бух-

галтерской) отчетности 
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Казначейства по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов РФ; своевременного 

и качественного формирования оператив-

ной, ежемесячной и квартальной бюджет-

ной отчетности, внесения изменений в дей-

ствующие нормативные правовые акты по 

бюджетному учету и отчетности.  

При подготовке стандартов казна-

чейского учета и отчетности, по нашему 

мнению, требуется дальнейшее совершен-

ствование нормативных документов: 

- по разработке национальных стан-

дартов организации и ведения бухучета 

сектора госуправления на основе МСФО в 

общественном секторе; 

- по формированию отчетности по 

статистике госфинансов РФ; 

- по обеспечению согласованности 

данных статистики госфинансов, финансо-

вых счетов и статистики нацсчетов; 

- по учету в организациях госсектора; 

- по представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- по методическому обеспечению 

централизации ведения учета и формиро-

ванию отчетности по исполнению бюдже-

тов ППО. 

Кроме того, бюджетное законода-

тельство должно закрепить за казначей-

ством России полномочия по нормативно-

правовому регулированию централизации 

ведения учета и формированию отчетности 

по исполнению бюджетов публично-

правовых образований. 

Хотелось бы определить и такую 

проблему, как использование профессио-

нальных кадров. Все новшества, которые 

уже реализуют органы казначейства и ко-

торым посвящено данное исследование, 

безусловно, призваны поднять эффектив-

ность управления государственными и му-

ниципальными финансами. Но в этом слу-

чае возможна оптимизация численности 

специалистов-казначеев. Представляется 

правильным сохранить места работы со-

гласно профессиональным компетенциям в 

системе органов Минфина РФ. 

В заключение отметим, что итогом 

выполнения перечисленных мероприятий 

станет качественное казначейское обслу-

живание исполнения бюджетов, обеспечи-

вающее надежное функционирования си-

стемы бухучета на основе МСФО, повы-

шение прозрачности и доступности ин-

формации о финансовой деятельности в 

госсекторе и уровня доверия граждан к 

власти. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ  

МЕНЕДЖМЕНТА  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ  

ОРГАНИЗАЦИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

МОДЕЛЕЙ ЛИДЕРСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ 

КОМПАНИЯХ 

 

В статье представлены результаты 

изучения роли менеджмента современных 

отечественных компаний в выборе форм 

организации реализуемых персоналом 

функций. Результаты проведенного экс-

пертного опроса позволили идентифици-

ровать изучаемые функции и основные 

формы их реализации в практической ра-

боте компании; полученные при проведе-

нии анкетного опроса данные указывают 

на доминирование решений персонала о 

выборе форм организации изученных 

функций, что может быть одной из при-

чин низкой коммерческой эффективности 

деятельности компаний.  

Ключевые слова: источники форму-

лирования решений, функции менеджмен-

та, формы реализации функций, модели 

лидерского управления бизнесом 

 

Kuznetsova I.S. 

 

THE STUDY OF THE INFLUENCE  

OF MANAGEMENT ON THE  

FUNCTIONAL ORGANIZATION OF  

MODERN MODELS OF  

LEADERSHIP BUSINESS  

MANAGEMENT 

 

The article presents the results of a study 

of the role of management in modern Russian 

companies in the selection of forms of organi-

zation implemented by the staff functions. The 

results of the expert survey allowed to identify 

the studied function and the basic forms of 

their realization in the practical work of the 

company; obtained in the questionnaire survey 

data indicate the dominance of the solutions to 

the staff on the choice of organization forms of 

the studied functions, which may be one reason 

for the low efficiency of the commercial activi-

ties of the companies.  

Keywords: sources for the formulation 

of solutions, functions of management, forms 

of realization of functions, models of leader-

ship business management 

 

В проведенных нами ранее исследо-

ваниях, посвященных изучению  особен-

ностей управления современными отече-

ственными компаниями [1], автором было 

продемонстрировано доминирование эле-

ментов трансформационного лидерства в 

структуре реализуемых моделей лидерско-

го управления. Эти данные в определенной 

степени перекликаются с результатами, 

полученными другими исследователями 

[2]. В то же время другие авторы обраща-

ют внимание на ограниченную роль ме-

неджмента в организации ряда функций, 

оказывающих существенное влияние на 

уровень эффективности коммерческой де-

ятельности компании [3]. Мы полагаем, 

что концентрирование внимания совре-

менного российского менеджмента на во-

влечении персонала в активную работу (на 

основе реализации компонентов транс-

формационного лидерства) может в опре-

деленной степени препятствовать построе-

нию оптимальной функциональной струк-

туры эксплуатируемых моделей лидерско-

го управления отечественным бизнесом. 

Целью настоящего исследования 

явилось изучение специфики функцио-

нальной организации современных моде-

лей лидерского управления бизнесом, а 

также соотношения роли руководства и 

персонала в выборе формы  используемой 

в компании реализации функций.  

Основы функционального (а точнее, 

структурно-функционального подхода в 

менеджменте [4]) были заложены А. Фай-

олем [5]. При применении в изучении и 

описании систем управления организацией 

моделей управления (в том числе моделей 

управления бизнесом) используются раз-



116 Финансовые исследования № 1 (54) 2017 
 

личные наборы анализируемых функций 

менеджмента [4], которые постепенно по-

полняются такими функциями, как 

«управление знаниями» [6], «эффектив-

ность продвижения» (продукции) [7], 

«риск-менеджмент» [8]. В настоящем ис-

следовании в качестве анализируемой мо-

дели системы управления послужила си-

стема управления продажами, формируе-

мая из ряда различных функций. 

В процессе разработки плана данного 

исследования автором был сформулирован 

ряд гипотез.  

Гипотеза 1: менеджмент компании 

оказывает различное по интенсивности вли-

яние на организацию изучаемых функций. 

Гипотеза 2: торговый персонал ока-

зывает доминирующее влияние на органи-

зацию ряда изучаемых функций. 

Гипотеза 3: суммарное влияние тор-

гового персонала на организацию изучае-

мых функций превышает степень влияния 

менеджмента. 

Методы исследования 

Были проведены экспертный (ЭО) и 

анкетный (АО) опросы. Целями ЭО по-

служили идентификация функций управ-

ления продажами и используемых в прак-

тике управления вариантов их реализации, 

а также выявление источников формули-

рования решений об организации функций 

управления. Целью проведения АО яви-

лась оценка частоты использования иден-

тифицированных экспертами вариантов 

реализации каждой из изучаемых функций 

по 5-балльной шкале, представленной в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Шкала оценки частоты использования  

в компании вариантов реализации изучаемых функций 
0 1 2 3 4 

Никогда Изредка Время от времени Достаточно часто Часто или даже посто-

янно 

 

На основании личных контактов авто-

ра для участия в экспертном опросе были 

привлечены 12 специалистов в возрасте от 

29 до 48 лет (5 женщин и 7 мужчин со ста-

жем работы в изучаемой области от 5 лет до 

21 года), имеющих  большой опыт работы в 

изучаемой области, и 29 респондентов (25 

женщин и 4 мужчины) в возрасте от 20 до 46 

лет, имеющих стаж работы в изучаемых 

компаниях от 0,5 года до 20 лет. Изучаемые 

организации имели различную численность 

персонала: от нескольких человек до не-

скольких сотен человек. Некоторые из них 

являлись филиалами более крупных ком-

мерческих компаний федерального и межре-

гионального уровня.  

Данные анкетного опроса были обра-

ботаны с использованием инструменталь-

ных средств табличного процессора Excel.  

Результаты исследования 

Идентифицированный экспертами 

набор функций управления продажами 

(Ф1-Ф5) в определенной степени напоми-

нает структуру, описанную другими авто-

рами [9]:  

Ф1 – «Формулирование целей дея-

тельности (плановых заданий)»
1
 

Ф2 – «Выбор целевой группы клиен-

тов» 

Ф3 – «Категоризация клиентов (рас-

пределение планового задания и усилий 

менеджера по продаже между подгруппа-

ми/категориями клиентов)» 

Ф4 – «Технологии продажи» 

Ф5 – «Распределение обязанностей в 

службе сбыта» 

При этом опрошенные эксперты ука-

зали, что каждая из этих функций может 

быть представлена в современных россий-

ских компаниях в четырех основных вари-

антах, характеризующихся различными 

соотношениями влияния менеджмента и 

торгового персонала на используемую в 

компании организацию каждой функции. 

Автором была разработана шкала для 

оценки соотношения влияния менеджмен-

та компании и торгового персонала на ор-

                                           
1
 Изучался выбор количеств продаваемых продук-

тов в рамках получаемого от руководителя плано-

вого задания. 
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ганизацию каждой отдельной функции, а 

также совокупности всех изучаемых функ-

ций. Четыре варианта реализации каждой 

из функций, идентифицированных экспер-

тами, были пронумерованы в порядке воз-

растания влияния менеджмента компании 

и, соответственно, снижения уровня  само-

стоятельности торгового персонала при 

выборе формы организации рассматривае-

мой функции. Первый вариант отражал 

практическое отсутствие влияния руково-

дителя на выбор формы  организации 

функции и фактически полную самостоя-

тельность персонала в выборе формы ор-

ганизации изучаемой функции. Четвертый 

вариант соответствовал максимально воз-

можному уровню влияния менеджмента на 

организацию рассматриваемой функции и 

полному отсутствию самостоятельности 

персонала в выборе формы организации 

изучаемой функции.  

Для оценки степени влияния ме-

неджмента/персонала компании на органи-

зацию функции (или же комплекса всех 

функций) были сформулированы характе-

ристики уровней влияния. 

Если суммарные оценки первых двух 

вариантов (Фi1, Фi2) организации изучае-

мой функции (i-й функции, где i изменяет-

ся от 1 до 5) или всех функций равны сум-

марной оценке последних двух вариантов 

(Фi3, iФ4) функции или всех функций, то 

уровни влияния менеджмента и самостоя-

тельности персонала можно считать «эк-

вивалентными» (равнозначными), то есть и 

руководители, и персонал в одинаковой 

степени участвуют в выборе формы орга-

низации функции (комплекса управленче-

ских функций). 

Если суммарные оценки первых двух 

вариантов (Фi1, Фi2) организации изучаемой 

i-й функции (всех функций) больше сум-

марной оценки последних двух вариантов 

(Фi3, Фi4) функции (всех функций), то сте-

пень влияния менеджмента на выбор орга-

низации функции (комплекса функций) ха-

рактеризуется как «низкая», а персонала, 

соответственно, как «высокая». В против-

ном случае, наоборот, степень влияния ру-

ководства характеризуется как «высокая», а 

самостоятельность персонала как «низкая». 

В таблице 2 приведены результаты 

обработки полученных данных проведен-

ного анкетного опроса респондентов всех 

изученных компаний по определению 

уровня влияния менеджмента компании на 

организацию всего комплекса идентифи-

цированных управленческих функций. 
 

Таблица 2 – Уровень влияния руководителя  

на организацию всего комплекса изученных функций 

Уровень влияния руководителя на организацию 

комплекса изученных функций 

Число компаний с определенным типом влияния 

руководителя на организацию комплекса изучен-

ных функций 

низкий 14 

«эквивалентное» влияние 2 

высокий 13 

Всего изученных организаций:     29 

 

Графическая интерпретация резуль-

татов, показанная на рисунке 1, демон-

стрирует, что в меньшинстве компаний (в 

6,9% от общего числа изученных) уровень 

влияния руководства на организацию всего 

комплекса изученных функций (Ф1-Ф5) в 

компании «эквивалентный», то есть в этих 

компаниях в организации изученных 

функций примерно в одинаковой степени 

участвуют руководители и персонал.  

В 48,3% компаний интенсивность 

влияния руководства на организацию изу-

ченных функций «низкая», в этих компа-

ниях преобладает самопроизвольное рас-

пределение обязанностей и принятие ре-

шений персоналом.  

В 44,8% от общего числа изученных 

компаний степень влияния руководителей 

на организацию изученных функций «высо-

кая». В этих компаниях роль руководителя в 

организации функции значительно выше, 

чем уровень самостоятельности персонала.  
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низкий "эквивалентное" влияние высокий
 

Рисунок 1 – Процентное соотношение оценки респондентами уровня влияния руководителей 

в коммерческих организациях на организацию всего комплекса изученных функций 

 

Таким образом, с небольшим переве-

сом (величиной в 3,5%) преобладает коли-

чество компаний с низкой интенсивностью 

влияния руководства на организацию ком-

плекса изученных функций и высоким 

уровнем самостоятельности персонала в 

сфере выбора формы организации изучен-

ных функций по сравнению с компаниями, 

в которых доминирует высокий уровень 

влияния руководителей на организацию 

всего комплекса изученных функций. 

Результаты более детального иссле-

дования степени влияния руковод-

ства/персонала в изученных компаниях на 

реализацию каждой отдельной функции 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Уровень влияния руководителя на организацию  

каждой изученной функции 

Уровень влияния руководителя на ор-

ганизацию комплекса изучаемых 

функций 

Число компаний с определенным типом влияния руководи-

теля на организацию изученной функции 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

низкий 18 19 16 12 9 

«эквивалентное» влияние 1 2 4 4 4 

высокий 10 8 9 13 16 

Всего изученных организаций: 29 29 29 29 29 

 

Анализ результатов изучения степе-

ни влияния менеджмента изученных ком-

паний на организацию функции Ф1 

(«Формулирование целей деятельности 

(плановых заданий)») показал (рисунок 2), 

что в 62,07% изученных компаний степень 

влияния определяется как «низкая» (в этих 

компаниях преобладает высокая доля са-

мостоятельности персонала при формиро-

вании решений), в 3,45% зарегистрировано 

«эквивалентное» влияние (в этих компани-

ях и менеджмент, и персонал в равной сте-

пени вовлечены в процесс формулирова-

ния решений об организации рассматрива-

емой функции), в 34,48% – как «высокая» 

(в этих компания роль менеджмента ком-

пании при принятии решений об организа-

ции рассматриваемой функции является 

преобладающей).  

Из анализа следует, что при органи-

зации функции Ф1 в большинстве компа-

ний (в 62,07% от общего числа) доминиру-

ет самостоятельность персонала. 

Результаты анализа степени влияния 

руководства на организацию функции Ф2 

(«Выбор целевой группы клиентов»), про-

демонстрированные на рисунке 3, показы-

вают, что в 65,5% от общего числа изучен-

ных компаний уровень влияния менеджмен-

та «низкий» и, следовательно, персонал в 

этих компаниях обладает высокой долей са-

мостоятельности в выборе формы организа-

ции данной функции, в 6,9%  – регистриру-

ется «эквивалентное» влияние, в 27,6% ком-

паний – «высокий»  уровень влияния ме-

неджмента (персонал в этих организациях 

имеет низкий уровень самостоятельности).  



119 Финансовые исследования № 4 (53) 2016 
 

3,45%

34,48%

62,07%
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Рисунок 2 – Процентное соотношение оценки респондентами степени влияния  

руководителей в коммерческих организациях на организацию функции Ф1 

 
 

6,9%

27,6%

65,5%

низкий "эквивалентное" влияние высокий

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение оценки респондентами степени влияния  

руководителей в коммерческих организациях на организацию функции Ф2 

 

Таким образом, при организации 

функции Ф2 в большинстве изученных 

компаний (в 65,5% от общего числа) тор-

говому персоналу предоставлена значи-

тельная самостоятельность. При выборе 

формы организации функции Ф3 («Кате-

горизация клиентов (распределение плано-

вого задания и усилий менеджера по про-

даже между подгруппами/категориями 

клиентов)») степень влияния менеджмента 

в 55,2% от общего числа изученных орга-

низаций  «низкая»; в этих компаниях пер-

сонал имеет «высокий» уровень самостоя-

тельности (рисунок 4). В 13,8% компаний 

от общего числа степень влияния «эквива-

лентная», в 31,0% – «высокая», и, следова-

тельно, персонал в этих компаниях имеет 

слабое влияние на принятие решений о 

форме организации рассматриваемой 

функции. 

Таким образом, в организации функ-

ции Ф3 в большинстве компаний (в 55,2% 

от общего числа) доминирует высокий 

уровень самостоятельности персонала.  

Степень влияния менеджмента на ор-

ганизацию функции Ф4 («Технологии про-

дажи»), графически интерпретированной 

на рисунке 5, у 41,4% от общего числа 

компаний является «низкой», и, следова-

тельно, у персонала «высокой», у 13,8,%  – 

«эквивалентной», у 44,8% – «высокой» и, 

следовательно, у персонала «низкой». 
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Рисунок 4 – Процентное соотношение оценки респондентами степени влияния  

руководителей в коммерческих организациях на организацию управленческой функции Ф3  
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низкий "эквивалентное" влияние высокий

 
Рисунок 5 – Процентное соотношение оценки респондентами степени влияния  

руководителей в коммерческих организациях на организацию функции Ф4 

 

Таким образом, с небольшим переве-

сом (в 3,4%) преобладает количество ком-

паний, в которых влияние руководства на 

организацию функции Ф4 доминирует. 

Степень влияния руководства на ор-

ганизацию функции Ф5 («Распределение 

обязанностей в службе сбыта» рисунок 6) 

демонстрирует, что в 31,0% от общего чис-

ла изученных компаний она «низкая» (в 

этих организациях отмечается весьма высо-

кий уровень самостоятельности персонала в 

формулировании решений по организации 

рассматриваемой функции), в 13,8% – «эк-

вивалентная», и в 55,2% – «высокая». 

Таким образом, в большинстве изу-

ченных компаний при организации функ-

ции Ф5 преобладает влияние руководства. 

55,2%

13,8%

31,0%

низкий "эквивалентное" влияние высокий

 
Рисунок 6 – Процентное соотношение оценки респондентами степени влияния  

руководителей в коммерческих организациях на организацию управленческой функции Ф5 
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Сравнение между собой приведен-

ных в таблице 6 долей изученных компа-

ний с разными степенями влияния их ме-

неджеров на организацию изученных 

функций позволяет сформулировать сле-

дующие выводы: 

а) низкий уровень влияния руковод-

ства и, следовательно, высокий уровень 

самостоятельности персонала на организа-

цию функций Ф1 – Ф5 наблюдается в 

большинстве изученных компаний. Осо-

бенно велико количество компаний с вы-

сокой долей самостоятельности персонала 

в организации функций Ф2 – «Выбор це-

левой группы клиентов» (65,52% от обще-

го числа изученных компаний), Ф1 – 

«Формулирование целей деятельности 

(плановых заданий)» (62,07% от общего 

числа изученных) и Ф3 – «Категоризация 

клиентов (распределение планового зада-

ния и усилий менеджера по продаже меж-

ду подгруппами/категориями клиентов)» 

(55,17% от общего числа изученных). В 

этих компаниях наблюдается практическое 

доминирование торгового персонала в вы-

боре формы организации рассматриваемых 

функций: распределение плановых зада-

ний и обязанностей между менеджерами 

по продажам осуществляется бессистемно, 

цели формулируются персоналом самосто-

ятельно; 

б) в управлении незначительной ча-

стью изученных компаний преобладает 

«эквивалентная» степень влияния (ме-

неджмента и торгового персонала) на ор-

ганизацию всех изученных функций (Ф1 – 

Ф5). В наибольшей степени (в 13,79% 

компаний) подобное соотношение уровней 

влияния характеризует организацию функ-

ций Ф3 – «Категоризация клиентов (рас-

пределение планового задания и усилий 

менеджера по продаже между подгруппа-

ми/категориями клиентов)», Ф4 – «Техно-

логии продажи», Ф5 – «Распределение 

обязанностей в службе сбыта». «Эквива-

лентная» степень влияния (менеджмента и 

торгового персонала) также зарегистриро-

вана при изучении организации функций 

Ф1 – «Формулирование целей деятельно-

сти (плановых заданий)» (3,45% от общего 

числа изученных компаний) и Ф2 – «Вы-

бор целевой группы клиентов» (в 6,9% от 

общего числа изученных компаний); 

в) менеджмент имеет «высокую» 

степень влияния на организацию двух 

функций: Ф4 – «Технологии продажи» и 

Ф5 – «Распределение обязанностей в 

службе сбыта» соответственно в 44,83% и 

55,17%  изученных компаний. В меньшем 

количестве компаний «высокий» уровень 

влияния руководства наблюдается в орга-

низации функций Ф1 – «Формулирование 

целей деятельности (плановых заданий)» 

(в 34,48% от общего числа изученных), Ф3 

– «Категоризация клиентов (распределение 

планового задания и усилий менеджера по 

продаже между подгруппами/категориями 

клиентов)» (в 31,04% от общего числа изу-

ченных) и Ф2 – «Выбор целевой группы 

клиентов» (в 27,58% от общего числа изу-

ченных).  

 

Таблица 6 – Доля компаний с определенной степенью влияния менеджмента  

на организацию каждой из изученных функций 

Характеристика уровня влияния руко-

водителя на организацию управленче-

ской функции 

Доля компаний с определенным типом влияния руководи-

теля на организацию управленческой функции, % 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

низкий 62,07 65,52 55,17 41,38 31,04 

«эквивалентное» влияние 3,45 6,90 13,79 13,79 13,79 

высокий 34,48 27,58 31,04 44,83 55,17 

 

Таким образом, с незначительным 

перевесом (в 3,5% от общего числа изу-

ченных организаций) в современных рос-

сийских компаниях с различной численно-

стью персонала у сотрудников компаний 

преобладает лидирующая позиция в орга-

низации комплекса изученных функций. В 

этих компаниях  доминирует стиль управ-

ления с «размытыми» элементами лидер-

ства в отношении организации изученных 

функций, когда доля самостоятельности 

персонала, связанная с бессистемным 
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спонтанным подходом к формулированию 

организационных моментов принятия и 

реализации решений, достаточно велика.  

Количество компаний, в которых ли-

дирующие позиции в организации управ-

ленческих функций занимают руководите-

ли, меньше  – их доля составляет 44,8%. 

В наибольшей степени менеджмент 

доминирует в принятии решений об  орга-

низации функций Ф4 («Технологии про-

дажи») и Ф5 («Распределение обязанно-

стей в службе сбыта»). Наибольшей долей 

самостоятельности по сравнению с ме-

неджментом компании персонал обладает 

при организации функций Ф1 («Формули-

рование целей деятельности (плановых за-

даний)»), Ф2 («Выбор целевой группы 

клиентов») и Ф3 («Категоризация клиен-

тов (распределение планового задания и 

усилий менеджера по продаже между под-

группами/категориями клиентов)»).  

Возвращаясь к анализу сформулиро-

ванных гипотез, можно сказать, что выво-

ды а) – в) позволяют говорить о подтвер-

ждении гипотезы 1; выводы а)  – б) позво-

ляют говорить о подтверждении гипотезы 

2. Гипотеза 3 также получила определен-

ное подтверждение  – на 3,5% от общего 

числа изученных организаций  больше 

компаний, в которых лидирующая позиция 

в организации комплекса изученных 

функций принадлежит персоналу. Особен-

но существенна роль самостоятельности 

торгового персонала в выборе форм реали-

зации функций Ф1-Ф3, что позволяет го-

ворить о низком уровне управляемости 

изученных систем, следствием которого 

могут явиться слабые  позиции компании 

на рынке: в исследованиях других авторов 

[10] продемонстрирована низкая эффек-

тивность систем управления продажами в 

случае делегирования торговому персона-

лу права самостоятельно производить вы-

бор и категоризацию клиентов. Важность 

сочетания элементов трансформационного 

и трансакционного лидерства для успеш-

ного решения стоящих перед менеджмен-

том задач подчеркивают и другие исследо-

ватели [11]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ – ПРЕДТЕЧА 

МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ 

КАК ПАРАДИГМЫ СОЗДАНИЯ  

ЦЕННОСТЕЙ В ХОДЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭВОЛЮЦИЯ  

КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА 

 

Раскрываются положения по разви-

тию парадигмы маркетингового мышле-

ния на основе анализа эволюции концепций 

маркетинга от доминирования концепции 

продукта к маркетингу устремленного  на 

потребителя. Этот процесс в сфере об-

мена связан с созданием ценностей и по-

вышением клиентоориентированности 

бизнеса для достижения потребительской 

лояльности. 
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цепция, ценность, спрос, сознание, марке-
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THE FORMATION OF THE 

FORERUNNER OF THE MARKETING 

MINDSET AS A PARADIGM OF VALUE 

CREATION IN TODAY'S EVOLUTION 

OF MARKETING CONCEPTS 

 

The given article deals with the main 

points concerning marketing thinking 

evolution in the period from prevailing 

concept of goods to consumer marketing.  

This process is connected with mutual 

valuable creative activity and strengthening 

of consumers business in the sphere of 

consumer loyalty. 

Keywords: marketing, concept, 

consciousness, value, demand, marketing 

thinking, exchange. 

 

Значительные потрясения экономики 

в период продолжающегося мирового фи-

нансового кризиса ставят на первое место, 

в комплексе мер модификации экономиче-

ского управления, проблемы обеспечения 

стабильной хозяйственной деятельности, 

обеспечения устойчивого функционирова-

ния всей рыночной системы. Задача выжи-

вания хозяйственных организаций в 

крайне неблагоприятных внешних услови-

ях делает необходимым активизацию всех 

управленческих инструментов, в том числе 

и маркетинга. 

В условиях кризиса маркетинговая 

деятельность должна была обеспечить ста-

бильность клиентской базы, сохранения 

партнерских отношений в неопределенных 

условиях функционирования внешней сре-

ды, а фактически в чрезвычайно рисковых 

условиях деятельности отечественных 

предпринимательских структур. Непре-

менным условием для эффективного раз-

вития любой рыночной системы является 

возможность бизнеса иметь стабильные 

условия для проведения качественных 

процедур обменных операций, установле-

ние, поддержание и сохранение партнер-

ских отношений между контрагентами. В 

значительной степени это определялось, 

как правило, доверием между участниками 

обмена, их способностью проявить себя в 

качестве надежных партнеров, не подда-

ваться панике и не решать собственные 

проблемы за счет поставщиков или поку-

пателей. Приобретенный в последние годы 

отечественными предпринимателями опыт 

позволил даже в условиях санкций, огра-

ничения кредитов, слабой инфраструктур-

ной составляющей, недостаточного им-

портозамещения, стимулировать бизнес-

активность на основе актуализации марке-

тингового мышления и  повышения дове-

рия между сторонами обмена
1
. 

                                           
1
 Следует отметить, что Россия в целом сумела 

преодолеть кризис без значительных структурных 

изменений, поэтому серьезных макроэкономиче-

ских ограничений для роста экономики в настоящее 

время нет. Долговая нагрузка (около 14% ВВП) и ее 

обслуживание не обременительны для страны. 

Факторы, влияющие на ускорение темпов экономи-

ческого роста, в основном являются внутренними, 

что в определенной степени можно отнести к кон-

курентным преимуществам страны, поскольку при 

системном подходе могут быть устранены. Однако 

серьезной является проблема состояния инфра-

структурного комплекса. Рост производства, инве-

стиций, экономической деятельности должны про-

исходить в условиях наращиваемой производ-

ственной и транспортной инфраструктуры. В 
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Как свидетельствует реальность 

предпринимательской практики, марке-

тинг, изначально рассматриваемый специ-

алистами как средство обеспечения эффек-

тивного продвижения и продаж продукции 

потребителям различными способами, 

приемами и методами, в настоящее время 

расширил свою роль в обмене и является 

уже в значительной степени системой ори-

ентации развития предприятия не только в 

бизнесе, но и в социуме в целом. Доказа-

тельством этого утверждения является 

становление концепции социально-

этического маркетинга, которая предпола-

гает полный учет в процессе предприни-

мательской деятельности интересов обще-

ства и его отдельных групп по самым ши-

роким направлениям – экономическим, 

экологическим, религиозным, нравствен-

ным, культурным. Как отмечал в свое вре-

мя Дж. Маккиттерик: «Концепция марке-

тинга – это интегрированная, ориенти-

рованная на потребителя и прибыль фило-

софия бизнеса» [16]. 

Сам маркетинг все чаще определяет-

ся специалистами не только как система 

продвижения и продаж, но и как: «новая 

система взглядов на рыночное обществен-

ное производство, в основу которой поло-

жены социально-этические и моральные 

нормы общения, а также интересы потре-

бителей и общества в целом по созданию 

ценности…» [3].  

Эволюция маркетинга, его концеп-

ций актуализирует различные активности 

теоретиков маркетинга по выделению но-

вых парадигм его развития, исходя из ак-

туализации роли клиента, его отношений с 

продавцом – производителем товаров. К 

числу таких новационных решений можно 

отнести предложенную отдельными ис-

следователями и введенную в обиход тео-

рии маркетинга его нумеризацию [8]: 1.0, 

                                                                  
стране, в частности, строится слишком мало дорог. 

А ведь это не только занятость населения, это в 

первую очередь увеличение и ускорение грузообо-

рота, что, в свою очередь, дает ускорение получе-

ния добавочного продукта и рост потребления. В 

силу инерции ее развития нагрузка на инфраструк-

туру будет возрастать, а это станет фактором сдер-

живания темпов экономического роста. 

2.0, 3.0, схематично представленную нами 

на рисунке 1.  

Идея нумеризации заключалась в от-

ражении углубленной эволюции взаимо-

отношений покупателя с продавцом – про-

изводителем товара исходя из ментально-

сти потребителей, их культуры. При этом 

изменяется его сущностная роль и содер-

жание деятельности за счет актуализации и 

доминирования фактора вовлеченности 

потребителя в процесс создания товара, 

его продвижения и последующего воспри-

ятия потребителем. 

В новых условиях не может не изме-

ниться концепция маркетинга. В научной 

литературе представлены самые различные 

взгляды на перспективы и возможности со-

временного маркетинга, однако наиболее 

глубоко и новаторски отражено развитие 

содержания маркетинга в разработке груп-

пы ученых под руководством Ф. Котлера, 

которую они условно обозначили «Марке-

тинга 3.0»: «В настоящее время мы являем-

ся свидетелями развития маркетинга 3.0, 

или эры ценностей. Теперь компании рас-

сматривают людей не просто как потреби-

телей, а как полноценных человеческих 

существ, наделенных мыслями, эмоциями, 

душой» [8]. На предыдущих этапах разви-

тия маркетинга уже сформировалась кон-

цепция социально-этичного маркетинга, 

предполагающая учет общественных инте-

ресов и запросов при осуществлении ры-

ночной деятельности и взаимодействии с 

потребителями. В новой эволюционной 

форме социальная ориентированность мар-

кетинговой деятельности становится уже не 

одной из нескольких, а ведущей характери-

стикой: «Подобно ориентированному на 

потребителей маркетингу 2.0, маркетинг 3.0 

тоже призван удовлетворять запросы по-

требителей. Однако компании, использую-

щие этот третий вариант маркетинга, реа-

лизуют в бизнесе миссию, в основе которой 

лежит видение современных проблем и 

ценности, важные для мира в целом. Такие 

компании хотят решить проблемы всего 

общества. Маркетинг 3.0 поднимает кон-

цепцию маркетинга на уровень человече-

ских стремлений, ценностей и духа» [8].  
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Рисунок 1 – Эволюция  концепций маркетинга с ориентацией на социальную ориентированность и создание ценности совместно с клиентом
1
 

                                           
1
 Составлено автором. 

Примечание: ТТ – торговая точка – торговый формат. 
Создание симбиоза ценностей: 1 – маркетинговые, 2 – коммуникативные,  
3 – сервисные,  статусные, эмоциональные, морально-этические и др. 

Сопряжение интересов  в создании 

ценности: выделение ценности, 

производство, информированность, 

предоставление, выявление  и уста-

новление… 
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Учет социальных последствий ры-

ночной деятельности в рамках теорети-

ческих и методологических подходов 

маркетинга позволяет нам рассматривать 

его как концепцию формирования адек-

ватного хозяйственного поведения, когда 

устремления экономического агента гар-

монично согласуются с существующими 

условиями и ориентированы в реализа-

ции на долгосрочную перспективу. И во-

прос сегодня стоит не в том, чтобы ка-

ким-то образом резко поменять поведе-

ние потребителей, а в том, чтобы понять, 

что участие потребителя в создании про-

дукта повышает реальность создания 

ценности в конкретном маркетинговом 

бизнес-решении. Создание ценности, ее 

присутствие делает бизнес моральным, 

этическим и в то же время действенным 

элементом творческой оценки эволюци-

онного развития. 

Сам факт формальной нумеризации 

маркетинга по стадиям развития далеко не 

бесспорен, активно дискутируется и имеет 

как своих сторонников, так и оппонентов. 

Наиболее спорными являются, во-первых, 

тезис авторов в отношении того, что «мар-

кетинг 3.0 – это этап, когда компании пере-

ходят от ориентации на потребителя к ори-

ентации на человека и когда погоня за рен-

табельностью сочетается с корпоративной 

ответственностью», и, во вторых, вопрос о 

содержании дефиниции «ценность» в мар-

кетинге и всей процедуры «создания цен-

ности». Другой проблемой является проти-

вопоставление потребителя человеку. Раз-

деление по временным этапам категорий 

«маркетинг, нацеленный на потребителя» и 

«маркетинг, нацеленный на человека» сме-

щает акцент с экономической направленно-

сти процесса обмена в сферу психологии 

взаимоотношений субъектов рынка.  

Да, в рынке мы зачастую абстрагиру-

емся от конкретной личности и формируем 

в рамках сегмента рынка некую абстракт-

ную обобщенную личность (совокупного 

потребителя) и, исходя из этого, использу-

ем настроенный, в определенной степени 

шаблонный инструментарий маркетинго-

вой деятельности, согласно стереотипам 

поведения, стиля жизни, отношения к то-

вару определенной группы людей.  

При этом имеет место, как говорил 

В.О. Ключевский, некая «инерция мысли» 

в части работы с клиентами по формиро-

ванию интереса к продукции, разработки 

программы лояльности и организации 

процесса продаж. 

Экономическая теория достаточно 

четко квалифицировала ценность как удо-

влетворенность потребителя от приобрете-

ния материального блага исходя из выде-

ления им определенных свойств этого бла-

га как максимально полезных и желаемых.  

В маркетинге ценность товара-услуги 

определяется при обмене предельной це-

ной, которую покупатель готов заплатить 

за товар исходя из субъективной оценки 

ценности этого свойства для себя. Но сего-

дня вопрос стоит шире. В маркетинге цен-

ность как категория уже способна отож-

дествляться с отношениями обмена как с 

отношениями партнеров. С одной стороны, 

это партнер-потребитель (но не просто аб-

страктный, а конкретный человек), с дру-

гой – это партнер производитель, посред-

ник, продавец. И это в полной мере реали-

зуется в тезисе авторов концепции: «мар-

кетинг 3.0 – это этап, когда компании пе-

реходят от ориентации на потребителя к 

ориентации на человека и когда погоня за 

рентабельностью сочетается с корпора-

тивной ответственностью».  

На рисунке 1 мы схематично вывели 

определенную последовательность транс-

формации категории потребитель: потенци-

альный потребитель – покупатель – по-

вторный покупатель – клиент – партнер. 

Достаточно сложен вопрос о трансформа-

ции категории «клиент» в категорию 

«партнер». Цель маркетинга в рамках кон-

цепции клиентоцентризма – углубить по-

нимание сущности «клиент». Это не просто 

дефиниция, отражающая степень отноше-

ний продавца и покупателя, а система от-

ношений в процессе обмена, которая может 

иметь различную степень глубины.  

На наш взгляд, процесс создания 

клиента идет постепенно: от изначальной 

стадии потенциальный посетитель к ста-

дии покупатель, а затем и, возможно (же-
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лательно), повторный покупатель. Прояв-

ление заинтересованности покупателя при  

повторных закупках может быть обуслов-

лено рядом факторов, которые могут пре-

вратить его в клиента. Они различны и 

включают в себя большую гамму элемен-

тов привлекательности и заинтересован-

ности маркетинговой направленности: от 

места расположения торгового формата 

до использования различных инструмен-

тов стимулирования продаж – мер-

чандайзинг, сэмплинг, упаковки. В после-

дующем понимание сущности клиента 

углубляется и принимает более отчетли-

вые формы углубленной лояльности: кли-

ент – проводник интересов – клиент – 

единомышленник – клиент – приверженец 

и как итог клиент – партнер. 

Следует сказать, что этот процесс 

всегда имел место в маркетинге, хотя и в 

несколько ограниченных формах и в не-

сколько нечетко выраженных схемах вза-

имоотношений. Это объективно, так как 

маркетинг – это создание и эффективное 

функционирование рынка покупателя, а в 

последние годы в связи высокой степенью 

насыщения рынка товарами и высокой 

кредитной активностью банковских учре-

ждений он стал приоритетным – домини-

рующим в системе взаимоотношений 

продавец-покупатель. В данных разработ-

ках справедливо отмечается, что в марке-

тинге необходимо всесторонне и полно-

масштабно изучать поведение потребите-

лей и конкурентные действия продавца на 

рынке потребительских товаров в первую 

очередь. 

Обобщая полемику в отношении нуме-

ризации маркетинга, следует сказать, что как 

следует из рисунка, схематично отраженная 

эволюция ориентации маркетинга, формиро-

вание и развитие единых с потребителем 

ценностей является ключевым аспектом мар-

кетинга. Ценности представляют собой нечто 

значимое, что должно быть сохранено и уве-

личено, то есть, речь идет о воспроизводстве 

неких значимых сущностей, как для произ-

водителя, так и для потребителя. 

Особое место занимают при этом во-

просы культуры маркетинга. Этические 

аспекты маркетинга, сформулированные 

зарубежными исследователями в конце ХХ 

века выступают не просто совокупностью 

пожеланий к культуре маркетинга, а во-

площаются в жизнеспособные коммерче-

ские подходы, в рамках которых произво-

дитель и потребитель совместно форми-

руют новую основу обменных отношений, 

– например, концепция 3.0, которая на 

первое место выдвигает: «сотрудничество 

субъектов бизнеса, имеющих схожие 

наборы ценностей и стремлений» [8]. 

Акцентирование внимания на ценно-

сти и стремлений субъектов бизнеса их 

актуализировать является новым важным 

аспектом экономических исследований, 

поскольку традиционно данные ценности 

и стремления воспринимались только как 

ориентация на получение прибыли. Иные 

аспекты – экологические, этические, куль-

турные если и учитывались, то больше с 

точки зрения ограничений, которые не же-

лательно нарушать при ведении предпри-

нимательской деятельности, но не с точки 

зрения факторов, которые можно отнести к 

источникам развития. 

Мы ставим в данной статье перед со-

бой цель заострить и отчасти раскрыть 

сущность дефиниции ценность. На рисун-

ке 2 нами представлена схема структурной 

сущности дефиниции «ценность», отра-

жающая ее неоднозначность понимания и 

дифференциации – субъективную и объек-

тивную. При этом мы отмечаем, что ис-

следованию проблемы «ценности» посвя-

тили свои работы великие умы экономики 

прошлого века. В частности, австрийский 

экономист Е. Бем-Баверк в своей моногра-

фии («Основы теории ценности хозяй-

ственных благ», стр. 13.) пишет: «Учение о 

ценности стоит, так сказать, в центре всей 

политико-экономической доктрины» и да-

лее он продолжает учение о ценности «бы-

ло и оставалось одним из самых неясных, 

самых запутанных и всего менее разрабо-

танных отделов экономической науки».  

 

 

 



Финансовые исследования № 1 (54) 2017 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ценностная сущность услуги маркетинга 

 

Советский экономист Бухарин Н.И. в 

работе (Политическая экономия рантье) от-

мечал, что «основным вопросом политиче-

ской экономии, начиная с самого ее возник-

новения и до последнего времени, был и 

есть вопрос о ценности». Можно с уверен-

ностью сказать, что вопрос о ценности при-

влекал и привлекает к себе внимание теоре-

тиков-экономистов гораздо более, чем вся-

кий другой вопрос из области политической 

экономии: Смит, Рикардо, Маркс – клали в 

основу своих исследований анализ ценно-

сти. Учение о ценности сделала краеуголь-

ным камнем своей доктрины и австрийская 

школа; поскольку она, с одной стороны, вы-

ступала против классиков и К.Маркса, с 

другой – создавала свою собственную тео-

ретическую систему, она занималась, глав-

ным образом, вопросом о ценности
1
.  

                                           
1
 Следует отметить, что эта проблема волновала 

экономистов и раннего периода. В частности, 

Д.Рикардо, например, считал ценность основной 

проблемой всей политической экономии (см. 

«Начала политической экономии»). Такого же 

взгляда придерживался и М.И.Туган-Барановский. 

Но его «теория распределения» базировалась на 
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тельности хозяйствующего человека" (Рошер) и др.? 

 
 

 

 
 

 

Маркетинг 

 

Сознание 
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Несмотря на столь активное внима-

ние экономистов-исследователей разных 

эпох к осмыслению дефиниции «цен-

ность», имеющая до настоящего времени  

«неопределенность терминологии» являет-

ся серьезной проблемой. Исходя из этого в 

научной литературе и диссертационных 

исследованиях дефиниции «ценность» 

придается большое количество смысловых 

значений, зачастую противоречащих друг 

другу, в частности «ценность» – «полез-

ность».  

На наш взгляд, ценностью маркетин-

говых услуг обмена, является та реаль-

ность полученных или предоставленных 

материальных благ (товаров, услуг), их ко-

личественные и качественные параметры, 

позволившая нам осознать реальность удо-

влетворенности ими в рамках благополу-

чия отдельного человека или группы лиц.  

Вместе с тем следует иметь в виду, 

что приобретенный товар или услуга мо-

жет стать полезной для его обладателя, но 

вместе с тем не обеспечит ожидаемого 

благополучия как совокупности благ в си-

лу субъективности понимания данной ка-

тегории. Эту субъективность отмечал в 

свое время Аристотель в своей книге 

«Этика», справедливо отмечая, что отно-

сительно благополучия все согласны толь-

ко в названии этого понятия, но все раз-

лично понимают его содержание. Доста-

точно привести несколько высказываний, 

что «личное благополучие или счастие 

определяется с материальной стороны ме-

рою развития желаний и возможностью их 

удовлетворения».  

Изучение ценностных компонент по-

ведения обуславливает важность исследо-

вания сознания как самостоятельной фор-

мы осмысленной предпринимательской 

деятельности в целом и маркетингового 

аспекта, в частности. Сам процесс пред-

принимательства является совокупность 

осмысленных действий в хозяйственной 

                                                                  
отказе от этого «новшества». П.Б.Струве вопрос 

поставил в логически более чистой форме, которая 

привела его к выводу о невозможности построить 

теорию распределения. Аналогичное решение мы 

видим и у Н. Шапошникова (см. его «Теорию цен-

ности и распределения», М. 1912, стр. 11).  

сфере. С точки зрения маркетинга, ведение 

предпринимательской деятельности явля-

ется совокупностью сознательных и целе-

направленных рыночных действий. Если 

эти действия реализуются в рамках марке-

тинговых правил и процедур, обеспечива-

ющих реализацию намеченных рыночных 

программ и целей, то можно говорить об 

определенной маркетинговой культуре от-

ношений обмена. 

На практике совокупность отдельных 

ценностных маркетинговых решений под-

черкивает существенные стороны пред-

принимательской активности, такие как: 

целеустремленность, упорство в преодоле-

нии объективных и субъективных трудно-

стей, следование определенным утилитар-

ным принципам, надежность действий, ак-

тивность рыночной позиции, способность 

к дополнительным коммуникационным 

усилиям во имя этих ценностей и др. 

Имеющая зачастую место противо-

речивость или неадекватность восприятия 

ценностных маркетинговых ориентиров 

порождает непоследовательность в пред-

принимательском поведении; неразвитость 

ценностных маркетинговых ориентаций – 

свидетельствует о доминировании или ак-

тивном влиянии внешних факторов или 

административного ресурса на формиро-

вание и проявление экономического со-

знания предпринимательской организации. 

В маркетинге пока еще слабо изуча-

ется распространенность ценностных ори-

ентаций и сила их мотивационного воздей-

ствия в предпринимательском поведении. 

Однако именно ценностные ориентиры 

имеют значение для понимания маркетин-

говой целесообразности – адекватности с 

позиции имеющихся ценностей экономи-

ческого сознания предпринимательского 

поведения и используемых маркетинговых 

средств для достижения поставленной ры-

ночной цели. 

В завершенном состоянии маркетин-

говая целесообразность – это соответствие 

планируемых маркетинговых процессов 

определенной модели, которая основыва-

ется на органическом единстве цели и 

ценностных ориентаций. Маркетинговая 

целесообразность может рассматриваться с 
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одной стороны, как внутренняя взаимо-

связь целей и ценностных ориентаций, а с 

другой, как отражение характера сопряже-

ния интересов отдельного хозяйственного 

субъекта и внешней среды. 

Исходя из классических канонов 

экономической науки, можно утверждать, 

что прикладная маркетинговая активность 

должна априори иметь ясное и четко вы-

деленное целеполагание. Поэтому понятие 

маркетинговой целесообразности развития 

товара, позиционирования, создания цен-

ности требуют осмысленного целеполага-

ния как элемента сознательной, творче-

ской, а зачастую креативной деятельности, 

характеризующей как мыслительные про-

цессы, так и предметную хозяйственную 

деятельность. При этом важно учесть, что 

при осуществлении этого мыслительного 

процесса, происходит обратное воздей-

ствие полученного конечного эффекта 

(расширение рынка, увеличение ассорти-

мента продаж и пр.), на его начальный 

этап – достигнутые экономические резуль-

таты определяют целесообразность даль-

нейшего воспроизводства обмена и про-

должение развития бизнеса в конкретном 

рыночном сегменте. Маркетинговая целе-

сообразность отражает в этом случае вы-

сокую степень сопряжения интересов 

субъекта хозяйствования и окружающей 

среды предприятия, позволяющая выде-

лить как направленность процессов произ-

водства и обмена, так и зависимость ко-

нечных результатов от характера взаимо-

действия. Только при таком осмыслении 

маркетингового решения в создании цен-

ности можно избежать классического сте-

реотипа деловой активности, высказанного 

в свое время немецким социал-демократом 

Э.Бернштейном: «Конечная цель – ничто, 

движение – все!»
1
 

Рассмотренные аспекты развития 

маркетингового мышления актуальны для 

развития современных приемов ведения 

бизнеса отечественными предпринимате-

                                           
1
 Bernstein E. Die Voraussetzungen des Sozialismus 

und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Hamburg, 

1984. Дословно фраза звучит как: «то, что социа-

лизм вообще называют конечной целью, для меня 

ничего не значит, движение – это все». 

лями, поскольку в этой области в значи-

тельной степени сохранились традицион-

ные управленческие подходы, если и 

включающие маркетинг, то в наиболее 

простой и традиционной форме поддержки 

сбытовой деятельности предприятия. В то 

же время задачи современного маркетинга 

значительно шире и относятся, прежде 

всего, к достижению взаимопонимания с 

ключевой фигурой рыночных отношений – 

с потребителем. Раскрытие этого содержа-

ния маркетинга должно стать важным фак-

тором становления новой управленческой 

культуры, основой гармоничного развития 

отечественной рыночной инфраструктуры, 

формирования ответственного подхода к 

осуществлению предпринимательской де-

ятельности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ  

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

МАРКЕТИНГА 

 

Статья посвящена исследованию 

ценностных компонент поведения субъек-

тов рынка в рамках ценностных ориенти-

ров маркетинга предпринимательской де-

ятельности. Показано, что содержатель-

ное проявление комплексного маркетинго-

вого сознания, включает знание психоло-

гии, культуры, традиций предпринима-

тельской деятельности применительно к 

особенностям товарной политики в реги-

онах страны. 

Ключевые слова: маркетинг, пред-

принимательство, сознание, поведение, 

маркетинг культуры. 

 

Kuznetsov N.G. 

 

THE FORMATION OF VALUE 

ORIENTATIONS OF 

ENTREPRENEURSHIP THROUGH  

THE DEVELOPMENT OF CULTURE 

MARKETING 

 

The given article deals with the re-

search of subject behavior components in the 

market concerning valuable orientations in 

the framework of entrepreneurs activity. It 

was shown that perfect marketing thinking 

includes knowledge of psychology, culture 

and traditions of entrepreneurs activity in 

connection with trade policy in different re-

gions of our country. 

Keywords: marketing, entrepreneurship, 

consciousness, behavior, marketing culture. 

 

Маркетинг, изначально рассматрива-

емый как средство обеспечения сбыта про-

дукции любыми доступными способами, в 

настоящее время является системой ориен-

тации развития предприятия не только в 

бизнесе, но и в социуме в целом. Доказа-

тельством этого утверждения является 

становление концепции социально-

этического маркетинга [1], которая пред-

полагает полный учет в процессе предпри-

нимательской деятельности интересов об-

щества и его отдельных групп по самым 

широким направлениям: экологическим, 

религиозным, нравственным, культурным. 

Сам маркетинг все чаще определяется уче-

ным не только как система сбытовой дея-

тельности, но и как: «новая система взгля-

дов на рыночное общественное производ-

ство, в основу которой положены социаль-

но-этические и моральные нормы обще-

ния, а также интересы потребителей и об-

щества в целом…» [3].  

Следует отметить, что этические ас-

пекты маркетинга, сформулированные зару-

бежными исследователями в конце ХХ века 

([4], [5], [6], [7], [8], [9]), выступают не про-

сто совокупностью пожеланий к культуре 

маркетинга, а воплощаются в жизнеспособ-

ные коммерческие подходы, в рамках кото-

рых производитель и потребитель форми-

руют новую основу обменных отношений, – 

например, концепция 3.0, которая на первое 

место выдвигает: «сотрудничество субъек-

тов бизнеса, имеющих схожие наборы цен-

ностей и стремлений» [2]. 

Акцентирование внимания на ценно-

сти и стремлений субъектов бизнеса явля-

ется новым важным аспектом экономиче-

ских исследований, поскольку традицион-

но данные ценности и стремления воспри-

нимались только как ориентация на полу-

чение прибыли. Иные аспекты: экологиче-

ские, этические, культурные если и учиты-

вались, то больше с точки зрения ограни-

чений, которые нежелательно нарушать 

при ведении предпринимательской дея-

тельности, но не с точки зрения факторов, 

которые можно отнести к источникам раз-

вития. 

Изучение ценностных компонент по-

ведения обусловливает важность исследо-

вания сознания как самостоятельной фор-

мы осмысленной предпринимательской 

деятельности. Сам процесс предпринима-

тельства является совокупностью осмыс-

ленных действий в хозяйственной сфере. С 

точки зрения маркетинга, ведение пред-
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принимательской деятельности является 

совокупностью сознательных и целена-

правленных рыночных действий. Если эти 

действия реализуются в рамках маркетин-

говых правил и процедур, обеспечиваю-

щих реализацию намеченных рыночных 

программ и целей, то можно говорить об 

определенной маркетинговой культуре. 

Сразу необходимо подчеркнуть, что 

предпринимательская деятельность может 

вестись как индивидуально, так и органи-

зацией. В первом случае сознательная 

компонента ведения бизнеса в большей 

степени будет определяться личностными 

характеристиками предпринимателя. Во 

втором случае – коллективной компетент-

ностью специалистов предприятия. Однако 

даже если сознательная компонента пред-

принимательства реализуется персонально, 

то ее необходимо рассматривать в пара-

дигме структурированного мыслительного 

процесса с определенными формами вос-

приятия, процедурами планирования, при-

нятия решений и пр., то есть маркетинго-

вое сознание выступает как ведущий фак-

тор формирования предпринимательского 

поведения как непосредственно в марке-

тинговых действиях, так и при осуществ-

ления бизнеса в целом. 

Выделение маркетингового сознания 

как имманентно присущего свойства пред-

принимательской организации является 

логичным следствием согласованного дей-

ствия индивидов при осуществлении хо-

зяйственной деятельности. Проявлением 

маркетингового сознания являются про-

цессы регламентации действий при осу-

ществлении хозяйственной деятельности 

для достижения экономических целей. Та-

ким образом, маркетинговое сознание 

предпринимательской организации высту-

пает проявлением идеальной компоненты 

субъекта хозяйственной деятельности, яв-

ляется одновременно источником управ-

ленческого воздействия и объектом его 

приложения. 

При выделении маркетингового со-

знания сама предпринимательская органи-

зация выступает как единый экономиче-

ский субъект, целостная система, объеди-

няющая, координирующая и направляю-

щая поведение как индивидов, так и групп 

в процессе хозяйственной деятельности. 

Их деятельность интегрирована, а дей-

ствия элементов предпринимательской ор-

ганизации осознанны и целенаправленны.  

Сознательная составляющая пред-

принимательской организации объективна 

и деятельностна, поскольку: во-первых, 

всегда субъекты воздействия предприни-

мательской организации обладают созна-

нием и активной деятельностью (как люди, 

так и группы людей); во-вторых, объект 

воздействия постоянно находится во вни-

мании всех субъектов воздействия и про-

должает воздействие на сознание других 

(покупателей, поставщиков, общественно-

сти); в-третьих, целевой продукт и целевая 

общность, достигаемые в процессе марке-

тинговых действий предпринимательской 

организации, сама организация и регла-

ментация ее деятельности являются 

наиболее четким выражением сознатель-

ных устремлений. 

Таким образом, являясь сознательной 

системой, предпринимательская организа-

ция имеет ряд следующих черт: 

- наличие цели (или целей); 

- иерархическое строение; 

- активность регламентируемого эле-

мента. 

Все эти черты полностью реализуют-

ся и на уровне маркетинговой системы 

предпринимательской организации. Выде-

ление маркетингового сознания проявляет 

двойственную природу предприниматель-

ской организации. С одной стороны, это 

общественный институт, имеющий опреде-

ленную историческую, политическую и 

культурную базу для формирования и раз-

вития, находящийся в существующих в об-

ществе конкретных условиях ведения пред-

принимательской деятельности. С другой 

стороны, это специально проектируемая 

система, сознательно создаваемая людьми 

для решения хозяйственных задач. Двой-

ственная природа предпринимательской 

организации позволяет анализировать ее 

сознательную составляющую с различных 

позиций, определяя саму организацию как: 

- сознательное объединение людей, 

преследующих достижение собственных 
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целей через достижение определенных 

единых экономических целей для всей ор-

ганизации; 

- систему координации поведения 

людей в ходе осуществления хозяйствен-

ной деятельности, обеспечивающую их 

объединение и кооперацию усилий на 

профессиональной основе, определяемой 

технологическим регламентом функцио-

нирования; 

- основную единицу рыночной эко-

номики, где принимаются управленческие 

решения, инициируются все маркетинго-

вые действия. 

Значимость исследования сознатель-

ного в предпринимательской организации 

предопределяется тем, что оно является 

основной единицей рыночных институтов, 

где принимаются экономические решения. 

Поэтому одновременный учет предприни-

мательского поведения, связанного с вы-

бором решения, понимание того, что это 

поведение реализуется в рамках структуры 

сознания и зависит в основном от установ-

ленных взаимосвязей между всеми субъек-

тами организации, представляет собой 

фундаментальный, методологический ори-

ентир в изучении маркетинга как формы 

экономического сознания.  

Всю совокупность ориентиров дея-

тельности предпринимательской организа-

ции, выражаемой через маркетинг, можно 

разделить на три основных типа; 

• идеалы – ориентиры, которые не 

рассчитывается достичь в обозримом бу-

дущем, но стремление к которым является 

побудительным моментом к активной дея-

тельности; 

• цели – наиболее общие ориентиры 

рыночной деятельности предприниматель-

ской организации в плановом периоде, до-

стижение которых предполагается в пол-

ном объеме или в своей большей части; 

• задачи – конкретные, количествен-

но измеряемые ориентиры, описания серии 

рабочих функций, определяющие форму и 

время выполнения задания. 

Существование предприниматель-

ской организации объективно предполага-

ет, что у нее есть цели и мотивы жизнедея-

тельности – получение прибыли и завоева-

ние рыночной ниши. 

Когда идет речь о целевом начале в 

поведении предпринимательской органи-

зации и соответственно о целевом начале в 

управлении организацией, то выделяют 

три составляющие: видение, миссию и це-

ли.  

Эти составляющие достаточно полно 

разработаны в маркетинге, но они пре-

имущественно сводятся к видению, целям 

и миссии на рынке. Предметная область – 

рыночная сфера – вполне очевидна, но она 

ограничивает исследование роли и значе-

ния маркетингового сознания для понима-

ния этой составляющей предприниматель-

ской деятельности. Исходя из представ-

ленного выше понимания роли маркетин-

гового сознания можно сформулировать 

следующие определения таких ключевых 

категорий предпринимательского поведе-

ния как маркетинговые цели, ценностные 

ориентации маркетинга, маркетинговая 

целесообразность. 

Цель является ключевым элементом 

поведения и сознательной рыночной дея-

тельности, который характеризует пред-

восхищение в мышлении результата хо-

зяйствования и пути его реализации с по-

мощью определенных средств. Маркетин-

говые цели выступают как способ инте-

грации различных рыночных действий в 

некоторую последовательность или систе-

му. Анализ маркетинговой деятельности 

как целенаправленной предполагает выяв-

ление несоответствия между наличной ры-

ночной ситуацией и целью; осуществление 

маркетинговой цели является процессом 

преодоления этого несоответствия. 

Цель обусловливает разработку 

определенного проекта действий, опреде-

ляющих характер и системную упорядо-

ченность различных маркетинговых актов 

и операций. Таким образом, маркетинго-

вые цели – это идеальное предвосхищение 

результата рыночной деятельности, а сама 

хозяйственная деятельность в рыночных 

условиях – это сложный процесс достиже-

ния маркетинговой цели, выбора опти-

мального пути среди возможных альтерна-

тив деятельности. 
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Постановка маркетинговой цели – 

это результат качественного анализа 

рыночной ситуации, сопоставления 

возможностей предпринимательской 

организации достичь имеющихся мотивов, 

стимулов и ограничений при ведении 

хозяйственной деятельности. 

Традиционно признается, что рыноч-

ные условия хозяйствования в полной мере 

мотивируют участников экономической 

деятельности на получение прибыли и яв-

ляются источником проведения постоян-

ного маркетингового анализа и изучения 

окружающей среды. Однако при такой по-

становке цель для экономической системы 

экзогенна или ставится перед субъектом 

управления в форме внешней директивы, – 

такую систему нельзя рассматривать как 

обладающую самостоятельным сознанием, 

ставящим собственные цели. Экономиче-

ское сознание предполагает гармоничное 

сочетание внешних объективных целей и 

собственных мотивов поведения и цен-

ностных ориентиров. Однако такое гармо-

ничное сочетание внутренних и внешних 

целей экономической деятельности воз-

можно только в свободной рыночной эко-

номике, когда собственное целеполагание 

субъекта хозяйствования согласуется с 

существующими целями всей экономиче-

ской системы общества и условиями 

внешней среды.  

Маркетинговое целеполагание пред-

полагает формализацию критериев разви-

тия предпринимательской организации. В 

такой сложной сфере как хозяйственная 

деятельность сложно сформировать устой-

чивую шкалу ценностей – можно говорить 

лишь об относительных ценностях. По-

этому преимущественно можно рассмат-

ривать стереотипы хозяйственного пове-

дения, которые описываются совокупно-

стью стратегий и вполне конкретной 

иерархией целей. В то же время анализ 

субъекта хозяйствования с позиции суще-

ствования у него специфического эконо-

мического сознания позволяет рассматри-

вать его поведение как процесс сопостав-

ления имеющегося набора целей с измене-

нием собственных потребностей, постоян-

ным обновлением целей для адекватного 

реагирования на происходящие изменения 

окружающей среды и собственных моти-

вов действий.  

Для маркетингового целеполагания в 

полном объеме может быть использована 

традиционная иерархизация целей, пред-

полагающая: 

- согласование с объективными по-

требностями среды, но не выше возможно-

стей предпринимательской организации; 

- этапизацию реализации: анализа 

рыночной среды, оценки возможностей 

предпринимательской организации, указа-

ния целей.  

Необходимо подчеркнуть, что марке-

тинговое целеполагание предусматривает 

обязательный учет возможностей пред-

принимательской организации, так как в 

противном случае цели будут нереальны-

ми и могут привести к разрушению хозяй-

ственной деятельности. Основа для приня-

тия реалистичных целей – их сопоставле-

ние с ее возможностями предприниматель-

ской организации, поэтому в сферу марке-

тингового анализа должна включаться не 

только внешняя рыночная среда, но и спо-

собности самой предпринимательской ор-

ганизации, причем в самом широком 

плане: производственные, финансовые, 

кадровые, новационные, имиджевые, 

партнерские и т.д.  

В общем случае можно выделить 

следующие принципы маркетингового це-

леполагания: 

- маркетинговые цели основываются 

на гипотезах развития рынков, но обуслов-

ливаются состояниями экономической си-

стемы и предпринимательской организа-

ции; 

- формирование маркетинговых це-

лей во многом творческий и интуитивный 

процесс, зависящий от профессиональных 

качеств маркетологов, реализующих про-

цесс целеполагания, от материальных и 

организационных ресурсов, направляемых 

на обеспечение и маркетинговой деятель-

ности;  

- ключевым фактором успеха точного 

целеполагания является наличие полной и 

достоверной маркетинговой информации, 

поддерживающей управленческие реше-
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ния, достоверных данных о состоянии 

предпринимательской организации и 

внешней среды.  

Как содержательному проявлению 

комплексного маркетингового сознания, 

включающего психологию, культуру, тра-

диции предпринимательской деятельно-

сти, маркетинговому целеполаганию свой-

ственна консервативность и инерцион-

ность. Поэтому цели могут устанавливать-

ся с учетом всего комплекса окружающих 

условий и прошлого опыта, а также зави-

симости от того как они будут реализовы-

ваться внутри предпринимательской орга-

низации. 

Современное маркетинговое целепо-

лагание эволюционирует. Традиционно 

именно стремление к прибыли признава-

лось ведущей целью экономической си-

стемы. Однако с позиции признания суще-

ствования экономического сознания этот 

ориентир становится одним из общих це-

леуказаний хозяйственной деятельности, 

который конкретизируется в номенклатуре 

реализуемых товаров, их цене, объемах 

получаемой прибыли.  

Однако данные маркетинговые цели 

уже не рассматриваются как единственные 

и не выступают как некоторые однозначно 

определяемые параметры существования 

предпринимательской организации на 

рынке. Маркетинговые цели – это суще-

ственные и значимые ориентиры, поста-

новка которых предполагает наличие цен-

ностных ориентаций предприниматель-

ской организации, на основе которых осу-

ществляется маркетинговая деятельность. 

Ценностные маркетинговые ориента-

ции – это важнейшие элементы внутрен-

ней структуры маркетингового сознания, 

закрепленные опытом рыночной деятель-

ности, всей совокупностью взглядов и 

установок субъекта хозяйствования, от-

граничивающие значимое, существенное 

для предпринимательской активности от 

незначимого, несущественного. 

Совокупность сложившихся, устояв-

шихся ценностных маркетинговых ориен-

таций образует ось маркетингового созна-

ния, обеспечивающую устойчивость и 

этичность предпринимательской деятель-

ности, преемственность определенного ти-

па поведения на рынке, выраженную 

направленность экономических интересов. 

Ценностные маркетинговые ориентации 

выступают важнейшим фактором, регули-

рующим, детерминирующим мотивацию 

рыночной деятельности. Основное содер-

жание маркетинговых ценностей – это 

глубокие и постоянные экономические, 

социальные, этические и иные установки 

сознания субъекта предпринимательской 

деятельности. Ценностные маркетинговые 

ориентации действуют как на уровне ра-

ционального маркетингового сознания, так 

и на уровне маркетинговой психологии и 

идеологии, определяя направленность по-

ведения, усилии, внимания предпринима-

тельской организации.  

Механизм действия ценностных мар-

кетинговых ориентаций в предпринима-

тельском поведении связан с необходимо-

стью разрешения противоречий и кон-

фликтов в мотивационной сфере, селекции 

стремлений в хозяйственной активности, в 

наиболее общей форме, выраженной в 

борьбе между долгом и миссией и теку-

щими задачами, мотивами социально-

этического и утилитарного порядка. 

Существование развитых ценност-

ных маркетинговых ориентаций – это при-

знак зрелости субъекта хозяйствования, 

показатель меры социальности ответ-

ственности бизнеса. Наличие ценностных 

ориентаций подчеркивает развитую созна-

тельность хозяйственной деятельности,. 

основание для решения вопроса о содер-

жании экономического развития, благода-

ря которому происходит интеграция сово-

купности маркетинговых ценностных ори-

ентаций в нечто целостное и своеобразное, 

характерное именно для данного субъекта 

хозяйствования. 

Устойчивая и непротиворечивая со-

вокупность ценностных маркетинговых 

ориентаций обусловливает такие качества 

предпринимательского поведения, как 

цельность, надежность, верность опреде-

ленным принципам, способность к усили-

ям во имя этих ценностей, активность ры-

ночной позиции, упорство в достижении 

цели.  
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Противоречивость в ценностных 

маркетинговых ориентирах порождает не-

последовательность в предприниматель-

ском поведении; неразвитость ценностных 

маркетинговых ориентаций – свидетель-

ствует о доминировании внешних факто-

ров в формировании и проявлении эконо-

мического сознания предпринимательской 

организации. 

В маркетинге пока еще слабо изуча-

ется распространенность ценностных ори-

ентаций и сила их мотивационного воздей-

ствия в предпринимательском поведении. 

Однако именно ценностные ориентиры 

имеют значение для понимания маркетин-

говой целесообразности – адекватности с 

позиции имеющихся ценностей экономи-

ческого сознания предпринимательского 

поведения и используемых маркетинговых 

средств для достижения поставленной ры-

ночной цели. 

В завершенном состоянии маркетин-

говая целесообразность – это соответствие 

планируемых маркетинговых процессов 

определенной модели, которая основыва-

ется на органическом единстве цели и 

ценностных ориентаций. Маркетинговая 

целесообразность может рассматриваться, 

с одной стороны, как внутренняя взаимо-

связь целей и ценностных ориентаций, а с 

другой, как некоторое отношение в сфере 

взаимодействия субъекта хозяйствования и 

рыночного окружения. 

Понятие маркетинговой целесооб-

разности неразрывно связано с целепола-

ганием как существенным элементом со-

знательной деятельности, характеризую-

щим как мыслительные процессы, так и 

предметную хозяйственную деятельность, 

при осуществлении которой происходит 

обратное воздействие конечного эффекта, 

итога процесса на его исходный пункт, 

начало – достигнутые экономические ре-

зультаты определяют дальнейшее воспро-

изводство и продолжение бизнеса в кон-

кретном рыночном сегменте. Маркетинго-

вая целесообразность выступает в данном 

случае как специфическая форма взаимо-

действия субъекта хозяйствования и окру-

жающей среды, позволяющая обнаружить 

определенную направленность хозяй-

ственных процессов, их обусловленность 

конечными результатами, предстающими в 

качестве целей.  

Рассмотренные аспекты развития 

маркетингового сознания актуальны для 

развития современных приемов ведения 

бизнеса отечественными предпринимате-

лями, поскольку в этой области в значи-

тельной степени сохранились традицион-

ные управленческие подходы, если и 

включающие маркетинг, то в наиболее 

простой и традиционной форме поддержки 

сбытовой деятельности предприятия. В то 

же время задачи современного маркетинга 

значительно шире и относятся, прежде 

всего, к достижению взаимопонимания с 

ключевой фигурой рыночных отношений – 

с потребителем. Раскрытие этого содержа-

ния маркетинга должно стать важным фак-

тором становления новой управленческой 

культуры, основой гармоничного развития 

отечественной рыночной инфраструктуры, 

формирования ответственного подхода к 

осуществлению предпринимательской де-

ятельности. 

Углубление и уточнение маркетинга 

как средства изучения содержания взаимо-

действий производителей и потребителей 

требуют развития использующегося теоре-

тического и методологического инструмен-

тария, обновление его общенаучной и фи-

лософской базы. Также развитие современ-

ных методов маркетинга обусловлено 

необходимостью обеспечения качественно 

нового организационно-управленческой и 

экономической целостности взаимодей-

ствия всех субъектов хозяйственной дея-

тельности в современных условиях при со-

хранении их полной свободы и самостоя-

тельности в принятии управленческих ре-

шений. На поиск новых подходов марке-

тинга, раскрытие его потенциала в области 

становления нового качества хозяйственной 

жизни должно быть направлено внимание 

отечественных исследователей, в том чис-

ле, – в сфере развития понимания природы 

предпринимательской деятельности. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье демонстрируется акту-

альность применения маркетинговой под-

держки функционирования некоммерче-

ских спортивных организаций. Отмечено 

активное проведение событийных спор-

тивных проектов и нацеленности государ-

ства на поддержку физической культуры 

и спорта. Охарактеризованы инструмен-

ты маркетинга, востребованные в данных 

реалиях в работе некоммерческой спор-

тивной организации.  

Ключевые слова: спорт, некоммер-

ческая спортивная организация, социаль-

но-ориентированный маркетинг, инстру-
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MARKETING TOOLS A NONPROFIT 

SPORTS ORGANIZATION 

 

This article demonstrates the relevance 

of applying marketing support of non-profit 

sports organizations. The author marked by 

active implementation of event sports projects 

and the focus of the state support of physical 

culture and sports. The author described 

marketing tools that are in demand in these 

realities in the work of nonprofit sport organ-

izations. 
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В современной ситуации вопросам 

оздоровления нации и вовлечения в спор-

тивную индустрию молодых россиян уде-

ляется большое внимание. Отмеченная 

данность закреплена законодательно. Так, 

в  ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ», физическую культуру определяют 

как «составную часть культуры, область 

социальной деятельности, представляю-

щую собой совокупность духовных и ма-

териальных ценностей, создаваемых и ис-

пользуемых обществом в целях физиче-

ского развития, укрепления его здоровья и 

совершенствования его двигательной ак-

тивности» [4].  

В данном аспекте, как подчеркивает 

ряд исследователей, для сохранения и при-

ращения человеческого потенциала необ-

ходимо развивать социально-культурную 

сферу,  к которой относится спорт [1]. В 

свою очередь, в вопросах продвижения 

здорового образа жизни и привития куль-

туры заниматься спортом в качестве жела-

тельного и необходимого населению вре-

мяпрепровождения ключевая роль отво-

дится маркетингу. Прежде всего, превали-

рует значение такой его современной со-

ставляющей как социально-

ориентированный маркетинг, поскольку 

речь идет о работе, в том числе некоммер-

ческих спортивных организаций и клубов, 

массовое функционирование которых  

способствует  приращению «национально-

го человеческого капитала» [5]. 

В продвижении здорового образа 

жизни, значимым составным элементом 

которого являются физическая культура и 

занятия спортом, большую роль играет со-

бытийный маркетинг в спортивной инду-

стрии. Так, к мероприятиям в рамках со-

бытийного маркетинга, способствующим 

росту интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни следует отнести 

крупные спортивные события. В России 

планомерно проводились крупные спор-

тивные мероприятия, такие как  в 2013 г. 

Универсиада в г. Казани, в 2014 г. Олим-

пиада в г. Сочи, в 2016 г. проведение чем-

пионата мира по  хоккею и планируется на 

2018 г. чемпионат мира по футболу [3].  

Осуществление таких мероприятий 

предполагает разработку национальной 

спортивной стратегии,  которая, с одной 

стороны, способствует привлечению инве-

сторов в страну и развитию специализиро-

ванной и общей спортивной инфраструк-

туры, а, с другой стороны, как уже подчер-

кивалось, активизируется интерес к спорту 

в стране, в целом, что проявляется в при-
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влечении детей в различные спортивные 

секции и спортивные клубы.  

Естественным образом, данное по-

следствие от осуществления национальной 

спортивной стратегии в масштабах страны 

не менее значимо, чем привлечение инве-

стиций в спортивную и сопутствующую, в 

данном случае туристическую сферу.  

Массовое привлечение детей в спортивные 

секции и клубы способствует укреплению 

нацеленности нации на здоровый образ 

жизни. Функционирование  спортивных 

клубов и организаций в современных реа-

лиях, учитывая тот факт, что они в пред-

ложении досуга гражданам, конкурируют с 

другими вариантами проведения свобод-

ного времени, во многом зависит от марке-

тинговой активности. В данном случае, 

речь идет уже не об общей стратегии, реа-

лизуемой для популяризации  физической 

культуры и спорта,  а  о применении ин-

струментов маркетинга определенными 

некоммерческими спортивными организа-

циями и клубами.    

Спортивные клубы и организации 

используют проявившийся в обществе 

тренд на здоровый образ жизни и подкреп-

ление интереса к спортивным мероприяти-

ям за счет осуществления крупных спор-

тивных событий в стране, поскольку это, 

как отмечалось, способствует формирова-

нию стереотипа подобного проведения до-

суга населением. Каждая спортивная орга-

низация, наряду с этим, должна  использо-

вать потенциал маркетинга для исследова-

ния существующего клиентского спроса и 

предложения спортивных продуктов и 

сервисов, которые будут пользоваться по-

пулярностью у потребителей услуг спор-

тивных клубов.  

В целом, поскольку маркетинг спор-

тивных организаций ориентирован на по-

требителей, а спектр оказываемых ими 

услуг широк, то необходим мониторинг 

предпочтений и выбор целевой для клуба 

или спортивной организации аудитории, с 

которой ведется перспективная работа. В 

данном контексте, отметим, что маркетинг 

конкретной спортивной организации, 

предоставляющей услуги потребителям в 

плане проведения досуга и следования 

тренду здорового образа жизни, нацелен 

на выявление существующих потребно-

стей и уточнение перспективных запросов 

клиентов организации, оценку возможно-

стей по расширению спектра оказываемых 

услуг и слоя потенциальных потребителей.  

Все это предполагает использование 

различных инструментов маркетинга, ко-

торые применяют те или иные спортивные 

организации. Данные инструменты реали-

зуются в рамках концепции социально-

ориентированного маркетинга, поскольку 

речь идет о предоставлении услуг неком-

мерческих организаций.  

Важно отметить, что применительно к 

работе спортивных клубов термин «про-

дукт» означает услугу, которую спортивная 

организация предлагает потребителям и 

выгоды, которые получают потребители 

при получении данной услуги. Традицион-

но принято считать, что продукт, который 

предлагают потребителям некоммерческие, 

в том числе спортивные организации, име-

нуется некоммерческим, и он представляет 

собой комплекс предполагаемых выгод, ко-

торые предлагаются  покупателям.  

Также следует отметить, что управле-

ние ценами в социально ориентированном 

маркетинге также описывается в общей 

теории обмена. Соответственно, выгода, 

которую компания, в нашем случае спор-

тивная организация, предлагает своему це-

левому рынку, должна превосходить из-

держки или, в самом крайнем случае, быть 

ей эквивалентна [6]. Ряд авторов предлага-

ют детерминанты поведения, согласно ко-

торым, в итоге, принимается решение о 

приобретении тех или иных (в данном слу-

чае, спортивных услуг) [2]. К этим детер-

минантам относят искомые выгоды, пред-

полагаемые затраты, другие потребности и 

предполагаемую самоэффективность [2]. 

Роль маркетинга в данном случае просле-

живается в том, что потребитель на основа-

нии сообщения, транслируемого ему с по-

мощью маркетинговых коммуникаций, 

определяет значимость для себя предлагае-

мой ему услуг, сравнивает выгоду, которую 

он приобретет наряду с предстоящими за-

тратами [6]. Поскольку речь идет о соци-

альной сфере, то потребитель сравнивает не 



Финансовые исследования № 1 (54) 2017 143 

 

только предстоящие финансовые затраты, 

но и моральные и психологические затраты, 

которые проявляются при принятии реше-

ния регулярно заниматься спортом, что 

влечет за собой необходимость  полного 

или частичного изменения образа жизни. 

Коммуникационная составляющая марке-

тинга прослеживается в том, что он инфор-

мирует потребителей, привлекает их и да-

лее формирует у них чувство правильности 

совершенного выбора в плане коррекции 

образа жизни [6].  

В рамках социально-

ориентированной концепции маркетинга 

значимым представляется также поддер-

жание общего тренда в обществе на здоро-

вый образ жизни. Этот фактор во многом 

оказывает определяющее влияние на пове-

дение  представителей целевой аудитории.  

Существенную роль в формировании 

общественного мнения играет социально 

ответственный бизнес, который оказывает 

поддержку спортивным организациям и 

способствует трансляции в обществе ин-

формации о необходимости ведения здо-

рового образа жизни и вовлечения моло-

дежи в спорт.  

Соответственно, компании в рамках 

осуществления социально-

ориентированной концепции маркетинга 

позиционируют себя, как социально ответ-

ственные бизнес-структуры.  Они вклады-

вают средства в развитие спорта, ведение 

компаний по социальной рекламе, транс-

лирующей целесообразность здорового 

образа жизни, инвестируют в создание 

объектов спортивной инфраструктуры, 

детского и молодежного спорта.    

Спортивные клубы и организации ак-

тивно используют такую активность соци-

ально ответственных компаний. Далее, 

спортивных организациям необходимо 

проводить собственные исследования по-

требительских предпочтений, поскольку 

мнение сотрудников социально ориенти-

рованных спортивных клубов о предлага-

емых услугах может отличаться  от вос-

приятия данных услуг потенциальными 

потребителями. Именно в этом аспекте 

проявляется значение такого фактора, как 

самоэффективность, подразумевает воз-

можность убеждения потребителей в том, 

что способны иметь свое поведение. Это 

значимо в плане физической культуры и 

спорта, поскольку потребителю необходи-

мо ощущать психологическую уверен-

ность в том, что он способен вести здоро-

вый образ жизни, что он получит искомый 

результат. Именно поэтому  специалисты в 

индустрии спортивного маркетинга делают 

акцент на «самоэффективности» клиента 

[2, 6].  

Значимым представляется также ме-

сто, где приобретается товар или услуга, 

это справедливо и для спортивных серви-

сов. В коммуникациях с потребителями 

спортивной организации важно трансли-

ровать целевой аудитории информацию о 

том, что потребитель может достигнуть 

стоящих перед ним целей более эффектив-

но, если прибегнет к их услугам.  

Доведение такой информации до це-

левой аудитории, как правило, осуществ-

ляется совместно с организациями – парт-

нерами, формирующими собой каналы 

распределения спортивных товаров и сер-

висов. Наиболее очевидным примером та-

кой активности можно считать программы 

социально ориентированного спортивного 

маркетинга, основывающиеся на партнер-

ских отношениях с различными группами 

предпринимателей и некоммерческих ор-

ганизаций выполнения своей программы в 

плане преодоления зависимости от куре-

ния. Проведение таких акций предполагает 

координацию действий с организациями-

единомышленниками для выбора мест 

проведения семинаров и организации со-

ответствующих мероприятий с целью при-

влечения максимального количества 

участников. На основании  обработки дан-

ных о привлеченных к участию в таких 

семинарах индивидов формируется потен-

циальная клиентская база и перспективная 

аудитория для потребления услуг спортив-

ного клуба.  

Всем организациям, участвующим в 

проведении таких акций, способствующих 

укреплению тренда в общественном со-

знании на здоровый образ жизни и форми-

ровании потенциальной клиентской базы 

для спортивных клубов, формирующим 
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собой, по сути, маркетинговые каналы 

продвижения сервисов спортивных орга-

низаций развитие долгосрочных партнер-

ских отношений друг с другом. Такие 

партнерские взаимоотношения, основан-

ные на  сотрудничестве и доверии, способ-

ствуют достижению общих целей  участ-

ников маркетинговых каналов и приводят 

к успеху всех вовлеченных в его актив-

ность сторон. Социально ответственный 

бизнес, выступающий спонсором таких 

мероприятий, также является частью вы-

страиваемого канала и вступает в партнер-

ские взаимоотношения с другими участни-

ками в рамках социально ориентированной 

маркетинговой концепции. В такой ситуа-

ции получается, что при осуществлении 

маркетинговой поддержки некоммерче-

ских проектов в области спорта необходи-

мо, прежде всего, довести информацию до 

целевой аудитории, убедиться в том, что 

аудитория понимает суть транслируемого 

ей предложения и осознает его значи-

мость; далее, следует координировать уси-

лия по осуществлению проекта (проектов) 

с организациями партнерами, что приведет 

к достижению общего успеха. В общении с 

деловыми партнерами и целевой аудито-

рией необходимо использовать маркетин-

говую поддержку с точки зрения грамот-

ного управления своим имиджем. В этом 

смысле определенная роль отводиться со-

циальному брендингу спортивных неком-

мерческих проектов и спортивных клубов 

и организаций. 

Прежде всего, это деятельность по 

подготовке  общественного мнения в реа-

лизации социальной компании по массо-

вому развитию физической культуры и 

спорта, в рамках которого каждый спор-

тивный клуб находит свою «нишу» в бла-

гоприятной среде.  

Вовлекаемые в данный процесс ком-

мерческие организации (социально ответ-

ственный бизнес), которые спонсируют 

спортивные социально ориентированные 

клубы и социальные проекты, используют 

брендинг для повышения своего имиджа в 

глазах целевой аудитории, доказывая, что 

они заботятся о будущем нации, о здоро-

вье будущих поколений россиян и так да-

лее. У граждан, вовлеченных в потребле-

ние спортивных сервисов, и/или приводя-

щих своих детей в некоммерческие спор-

тивные клубы возникает сопричастность 

на эмоциональном уровне с такими соци-

ально ответственными коммерческими 

компаниями, что позволяет последним в 

достижении своих целей на развиваемом 

рынке. 

В спортивной индустрии наиболее 

ярко проявляются такие составляющие 

брендинга, как спонсоринг и фандрайзинг. 

Первый вариант традиционно представля-

ет собой процесс организации событий, он  

предполагает проведение PR-кампании и 

гарантированное осуществление проекта с 

учетом интересов спонсора. Спонсоры ак-

тивно транслируют информацию о спор-

тивном проекте, событии. Спортивная ор-

ганизация, в свою очередь,  активно про-

двигает среди представителей целевой 

аудитории товары и услуг спонсора.  

В случае использования такого ин-

струмента, как фандрайзинг изначально 

ведется целенаправленный поиск спонсор-

ских средств на реализацию определенных 

социально значимых программ в сфере 

спорта. Например, популяризация велос-

порта и вовлечение в нее горожан всех 

возрастов; организация велопробегов по 

определенным маршрутам и так далее. 

Наиболее успешными бывают программы, 

которые опираются на спонсорскую по-

мощь не только социально ответственного 

частного бизнеса, но и государственных 

структур, реализующих поддержку иници-

атив по оздоровлению населения.  

Таким образом, в развитии деятель-

ности спортивных некоммерческих орга-

низаций в современной ситуации явно 

проявляется роль маркетинг в рамках, 

прежде всего социально-ориентированной 

концепции. На макро уровне в большей 

степени проявляют себя событийные ме-

роприятия, оказывающие положительное 

влияние на формирование и укрепление 

тенденции вести здоровый образ жизни и 

вовлечение молодежи в физическую ак-

тивность и спорт. На таком фоне могут 

уверенно существовать и получать под-

держку в рамках проектов социальной ре-
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кламы некоммерческие спортивные клубы 

и организации. На мезо уровне (при попу-

ляризации спортивных событий и сервисов 

спортивных клубов в регионах) ключевое 

значение приобретает привлечение спон-

сорских организаций из числа социально 

ответственных предпринимателей, кото-

рые формируют собой партнерские сети и 

способствуют достижению целей спортив-

ных организаций, параллельно с решением 

своих рыночных задач. На микроуровне 

определенной спортивной организации 

востребованными представляются прове-

дение собственных маркетинговых иссле-

дований для уточнения предпочтений це-

левой аудитории в определенной рыноч-

ной нише, а также построение собствен-

ных коммуникаций с потребителями и 

встраивание в маркетинговый канал, 

сформированный из партнерских и спон-

сорских организаций, для полноценного 

удовлетворения запросов клиентов, мони-

торирования спроса  и своевременного 

внесения коррекции в предлагаемые спор-

тивные сервисы.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 

КАК ОРИЕНТИРЫ РАЗРАБОТКИ 

СТРАТЕГИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ В МАГИСТРАТУРУ 

 

Использование стратегического 

подхода при формировании программы 

привлечения абитуриентов для обучения 

на второй ступени образования является 

особенно актуальным с учетом неизмен-

но растущего уровня конкуренции на 

рынке образовательных услуг. При этом 

эффективность указанных программ 

напрямую зависит от ключевых факто-

ров успеха, определяющихся, в свою оче-

редь, потребностями заинтересованных 

групп участников данного рынка. Насто-

ящее исследование посвящено изучению 

структуры ключевых факторов успеха 

на рынке образовательных услуг второй 

ступени высшего образования путем 

сравнительного анализа информации, со-

бранной в течение двух последователь-

ных лет. 

Ключевые слова: ключевые факторы 

успеха, стратегия, стратегический ме-

неджмент, высшее образование, маги-

стратура. 
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KEY SUCCESS FACTORS, AS  

A GUIDE FOR THE DEVELOPMENT 

OF STRATEGIES TO ATTRACT OF 

PUPILS TO THE MAGISTRACY 

 

The strategic approach is very urgent 

for elaborating the program of the matricu-

lant attracting as a level of competitiveness 

on a market of higher education has been 

arising. The effectiveness of the programs de-

pends on the structure of key success factors 

defined by the concerned groups’ needs. The 

research is devoted to examining of the struc-

ture of key success factors on the market of 

the second level of the higher education. It 

includes a comparative analysis of data hav-

ing been collected during two consecutive 

years. 

Keywords: key success factors, strategy, 

strategic management, higher education, 

magistracy. 

 

В структуре современной экономики 

емкость рынка образования представляет-

ся весьма значительной [1], это объясняет 

высокий уровень привлекательности дан-

ного рынка для профессиональных участ-

ников, которые, впрочем, могут использо-

вать и другие критерии выбора поля своей 

деятельности [2]. Одним из главных ито-

гов конкурентной борьбы на этих рынках 

является привлечение университетами 

определенных контингентов студентов, 

при этом интенсивность конкуренции рас-

тет [3,4].  

С целью повышения эффективности 

программ привлечения абитуриентов уни-

верситеты могут использовать стратегиче-

ский подход [5-8], ориентируя свои обра-

зовательные программы  и другие, значи-

мые с точки зрения целевых аудиторий ви-

ды активности, на ожидания абитуриентов 

[9-12], то есть разрабатываемые менедж-

ментом университетов стратегии привле-

чения абитуриентов [8,13-17] могут быть 

нацелены на потребности целевых групп. 

Разработку стратегий привлечения абиту-

риентов можно основывать на сформули-
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рованной в середине прошлого века кон-

цепции ключевых факторов успеха [18], 

предполагающей существование на каж-

дом рынке неких факторов достижения 

успеха. В ряде исследований [19,20] отме-

чена перспективность ориентации на клю-

чевые факторы успеха разрабатываемых 

менеджментом стратегий и планов. 

Целью данного исследования являет-

ся проведение сравнения структуры клю-

чевых факторов успеха на рынке образова-

тельных услуг второй ступени высшего 

образования (магистерских программ) в 

течение двух последовательных лет. 

Методы исследования 

В основе настоящего исследования 

лежит модель функционирования рынка, 

которая учитывает как непосредственного 

поставщика и потребителя услуг, так и 

участников рынка, не принимающих непо-

средственного участия в принятии реше-

ния о потреблении услуг, но оказывающих 

существенное влияние на это решение. 

Данный подход был описан авторами [5, 6] 

в ранее опубликованных статьях. 

Основные группы участников изу-

ченного рынка идентифицированы на ос-

новании результатов двух проведенных в 

2015 г. и в 2016 г. экспертных опросов, в 

которых приняли участие 17 экспертов, 

имеющих опыт привлечения магистрантов 

для обучения в университете. Также про-

ведены анкетные опросы двух групп маги-

странтов, осуществивших выбор универ-

ситета и направления обучения в 2015 г. 

(516 респондентов)  и в 2016 г. (527 ре-

спондентов). В анкеты были включены во-

просы, касающиеся влияния на реализо-

ванный магистрантом выбор ряда «заинте-

ресованных групп» (родители, преподава-

тели, работодатель и пр.). а также критери-

ев выбора, рассматриваемых самим маги-

странтом.  

Далее будем использовать обозначе-

ния: 

Pi (1≤i≤m) – вузы, работающие и кон-

курирующие между собой; 

Aj (1≤j≤n) – группы участников рын-

ка, оказывающих влияние на решение о 

выборе конкретного вуза; 

L (Pi,Aj) – лояльность участника Aj в 

отношении вуза Pi; 

Wj – влиятельность участника рынка 

Aj, характеризует степень влияния участ-

ника рынка Aj на принятие решения о вы-

боре вуза абитуриентом (0<Wj≤1); 

Ej,k – ожидание с индексом k участ-

ника рынка Aj (конкретное требование, ко-

торому вуз должен удовлетворять, чтобы 

участник рынка Aj рекомендовал абитури-

енту выбор этого учебного заведения); 

ωj,k – весовой коэффициент, характе-

ризующий уровень значимости ожидания 

Ej,k для участника рынка Aj(0<ωj,k≤1); 

ei,j,k – удовлетворенность ожидания с 

индексом k участника рынка Aj, деятельно-

стью вуза Pi; 

D(Pi) – вероятность принятия абиту-

риентом решения о поступлении в вуз Pi. 

В рамках введенных обозначений от-

ношения участников рынка могут быть 

описаны с помощью следующих законо-

мерностей. 

В результате работы конкурирующих 

вузов с участниками рынка у каждого 

участника формируется лояльность в от-

ношении каждого вуза, которое вычисля-

ется по формуле: 

kji

s

k

kjji eAPL
j

,,

1

,),( 


  , 

где 0≤L(Pi,Aj)≤1. В данном случае 

L(Pi,Aj)=1 означает полную удовлетворен-

ность участника рынка Aj деятельностью 

вуза и готовность рекомендовать этот вуз 

абитуриенту. Однако, учитывая действия 

вузов-конкурентов, потенциальные реко-

мендации распределяются пропорцио-

нально уровням лояльности с весовыми 

коэффициентами Ωi,j, где 
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С учетом сказанного вероятность вы-

бора абитуриентом вуза Pi может быть 

оценена величиной: 

jij
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j
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),()( 


. 

Далее перейдем к описанию форми-

рования стратегии высшего учебного заве-
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дения и оптимизации распределения ре-

сурсов между действиями руководства 

университета, направленными на реализа-

цию существующих на целевом рынке 

КФУ. 

Обозначим через Sp – мероприятия 

вуза (инструменты привлечения абитури-

ентов), направленные на реализацию су-

ществующих на рынке КФУ; R(Sp) – затра-

ты на реализацию мероприятия Sp; Xp – ин-

тенсивность использования действия Sp. 

Тогда общие затраты вуза на реализацию 

комплексной стратегии вычисляются по 

формуле 





r

p

pp SRX
1

).(  

Кроме того, зададим матрицу A, со-

держащую информацию о приросте удо-

влетворенности ожидания с индексом k 

участника рынка Aj (ej,k) при реализации 

стратегии Sp c базовой интенсивностью 

(Xp=1). 

С учетом введенных обозначений за-

дача формирования стратегии привлечения 

абитуриентов может быть рассмотрена как 

задача линейного программирования, в ко-

торой ограничения накладываются на до-

ступные ресурсы и на допустимую интен-

сивность использования инструментов.  

 

Результаты исследования 

Результаты проведенных экспертных 

опросов позволили идентифицировать 

приведенные ниже группы участников 

рынка: 

1. Магистрант («самостоятельное 

решение»). 

2. Родственники (родители, бабушки, 

дедушки и т.д). 

3. Преподаватели / сотрудники вуза. 

4. Работодатель (реальный или пер-

спективный). 

5. Друзья, уже обучающиеся в маги-

стратуре. 

6. Декан в вузе. 

Полученные в 2016 г. результаты 

полностью совпали с данными, получен-

ными годом раньше (в 2015 г.). Показате-

ли, характеризующие степень влияния ука-

занных участников рынка на решение о 

выборе университета, приведены в следу-

ющих таблицах (представлены в виде ве-

совых коэффициентов). Как видно из 

представленных в таблице 1 данных, полу-

ченные при проведении анкетных опросов 

количественные показатели, характеризу-

ющие уровень влияния различных групп 

участников рынка на решение абитуриен-

та, различаются в незначительной степени. 

Таблица 1 – Участники рынка образовательных услуг рынка высшего образования  

2 ступени (магистратуры) и степень их влияния на принятие решения  

о выборе университета для обучения в магистратуре в 2015-2016гг. 
 Участник рынка Весовой коэффициент (влияние на выбор университета) 

2015 2016 

A1 Самостоятельное решение 0,456 0,323 

A2 Родственники (родители, бабушки,  

дедушки и т.д.) 

0,209 0,212 

A3 Преподаватели / сотрудники вуза 0,134 0,165 

A4 Работодатель (реальный или перспективный) 0,091 0,126 

A5 Друзья, уже обучающиеся в магистратуре 0,054 0,087 

A6 Декан в вузе 0,056 0,087 

 

На рисунке 1 представлены результа-

ты, характеризующие важность самостоя-

тельного решения магистрантов о выборе 

университета в 2015 и в 2016 гг. в сравне-

нии с важностью влияния других групп 

участников рынка. Структура представлен-

ных на рисунке 1 диаграмм свидетельству-

ет о значительно более интенсивном сум-

марном влиянии на решение магистрантов 

о выборе университета в 2015-2016 годах 

других групп участников рынка. 

На рисунке 2 представлены результа-

ты, характеризующие влияние различных 

(«других») групп участников рынка на ре-

шение магистрантов о выборе университе-

та в 2015 и в 2016 гг.  

 



Финансовые исследования № 1 (54) 2017 149 

 

 
 

Рисунок 1 – Роль самостоятельного решения магистрантов о выборе университета  

в сравнении с важностью влияния других групп участников рынка. 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Роль различных групп участников рынка в формировании решения  

магистранта о выборе университета. 

 

 

Показатели, характеризующие сте-

пень влияния изученных групп участников 

рынка на решение о выборе направления 

обучения в магистратуре, приведены в 

таблице 2 (представлены в виде весовых 

коэффициентов). 
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Таблица 2 – Участники рынка образовательных услуг рынка высшего образования  

2 ступени (магистратуры) и степень их влияния на принятие решения  

о выборе направления для обучения в магистратуре в 2015-2016гг. 
 Участник рынка Весовой коэффициент  

(влияние на выбор направления обучения) 

2015 2016 

A1 Самостоятельное решение 0,503 0,357 

A2 Родственники (родители, бабушки, дедуш-

ки и т.д.) 

0,158 0,178 

A3 Преподаватели / сотрудники вуза 0,143 0,170 

A4 Работодатель (реальный или перспектив-

ный) 

0,086 0,125 

A5 Друзья, уже обучающиеся в магистратуре 0,055 0,093 

A6 Декан в вузе 0,054 0,079 

 

На рисунке 3 представлены результа-

ты, характеризующие важность самостоя-

тельного решения магистрантов о выборе 

направления обучения в 2015 и в 2016 гг. в 

сравнении с важностью влияния других 

групп участников рынка.  

 

 
Рисунок 3 – Роль самостоятельного решения магистрантов о выборе направления обучения  

в сравнении с важностью влияния других групп участников рынка. 

 

Структура представленных на рисун-

ке 3 диаграмм свидетельствует о значи-

тельно более интенсивном влиянии на ре-

шение магистрантов о выборе направления 

обучения в 2015-2016 годах других групп 

участников рынка. 

На рисунке 4 представлены результа-

ты, характеризующие влияние различных 

(«других») групп участников рынка на ре-

шение магистрантов о выборе направления 

обучения в 2015 и в 2016 гг. 

Из приведенных выше результатов 

можно сделать вывод о том, что в течение 

рассмотренного периода влиятельность 

изученных групп существенно не меняет-

ся. Следовательно, полученные нами дан-

ные о влиятельности групп могут рассмат-

риваться в качестве «точек отсчета», ори-

ентированных на наиболее влиятельные 

группы участников рынка стратегий при-

влечения учащихся в магистратуру. При 

этом использование описываемого подхо-

да предполагает распределение между раз-

личными видами активности имеющихся в 

распоряжении университета ресурсов в 

соответствии с идентифицированным нами 

уровнем влиятельности изученных групп. 
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Рисунок 4 – Роль различных групп участников рынка  

в формировании решения магистранта о выборе направления обучения 

 

Учитывая обнаруженную нами до-

статочно значимую роль самого абитури-

ента в формулировании окончательного 

решения, делаем вывод, что существенный 

интерес для разработки стратегий привле-

чения учащихся в магистратуру представ-

ляет структура предпочтений и ожиданий 

самого абитуриента при выборе универси-

тета и направления обучения. В таблице 3 

представлены результаты, характеризую-

щие влияние идентифицированных при 

проведении ЭО ожиданий абитуриента, 

влияющих на выбор университета для 

продолжения обучения в магистратуре. 

 

Таблица 3 – Ожидания абитуриента при выборе университета для обучения  

в магистратуре и их значимость в 2015-2016 гг. 
E1,k ω1,k 

Факторы, влияющие на абитуриентов (W1=0,40) 2015 2016 

E1,1 Получал(ла) квалификацию бакалавра/специалиста в этом вузе ω1,1 0,099 0,068 

E1,2 Уровень образования/преподавания в вузе ω1,2 0,095 0,082 

E1,3 Стоимость обучения  ω1,3 0,061 0,070 

E1,4 Местоположение вуза ω1,4 0,076 0,070 

E1,5 Рейтинг вуза ω1,5 0,076 0,070 

E1,6 Отсутствие коррупции ω1,6 0,053 0,062 

E1,7 Отзывы о вузе третьих лиц ω1,7 0,049 0,050 

E1,8 Востребованность выпускников данного вуза на рынке труда ω1,8 0,057 0,068 

E1,9 Широкий выбор направлений подготовки ω1,9 0,072 0,074 

E1,10 Наличие государственной аккредитации ω1,10 0,075 0,075 

E1,11 Актуальная (современная) учебная программа ω1,11 0,079 0,077 

E1,12 Одобрение родственников ω1,12 0,054 0,059 

E1,13 Возможность участия в международных магистерских программах ω1,13 0,059 0,059 

E1,14 Положительные отзывы о вузе в интернете ω1,14 0,048 0,056 

E1,15 Отношению к вузу работодателя ω1,15 0,047 0,058 
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Рисунок 5 – Ожидания абитуриента при выборе университета для обучения  

в магистратуре и их значимость в 2015-2016гг. 

 

В таблице 4 представлены результа-

ты, характеризующие влияние идентифи-

цированных при проведении ЭО ожиданий 

абитуриента, влияющих на выбор направ-

ления обучения в магистратуре. 

Предложенный подход позволяет 

описать уровень влиятельности различных 

групп, принимающих участие в формули-

ровании решения о выборе (абитуриентом) 

университета и направления обучения, ос-

новные ожидания принимающих решение 

абитуриентов и уровень значимости каж-

дого ожидания, а также проранжировать 

идентифицированные факторы по важно-

сти с точки зрения их влияния на форму-

лирование решения. Получение сходных 

результатов при проведении исследования 

в течение двух последовательных лет под-

тверждает достаточно высокий уровень 

надежности этих данных. Таким образом, 

описанные выше результаты дополняют 

существующие представления о процессе 

выбора абитуриентами высшего учебного 

заведения и направления обучения и могут 

быть полезны при разработке руковод-

ством университетов основанных на ис-

пользовании ключевых компетенций [21] 

стратегий работы на рынке образователь-

ных услуг. 

 

Таблица 4 – Ожидания абитуриента при выборе направления обучения  

в магистратуре и их значимость в 2015-2016гг. 
E

*
1,k ω

*
1,k 

Факторы, влияющие на абитуриентов (W
*

1=0,46) 2015 2016 

E
*

1,1 Качество преподавательского состава ω
*
1,1 0,143467382 0,143159566 

E
*

1,2 Закончил бакалавриат по данному (смежному) направлению ω
*
1,2 0,119910282 0,10770045 

E
*

1,3 Выбранное направление необходимо на текущем рабочем 

месте 

ω
*
1,3 0,098126474 0,10743583 

E
*

1,4 Популярность направления обучения ω
*
1,4 0,1030488 0,102408044 

E
*

1,5 Уровень з/п у выпускников данного направления ω
*
1,5 0,099615763 0,098967981 

E
*

1,6 Востребованность выпускников направления на рынке труда ω
*
1,6 0,104854546 0,111140513 

E
*

1,7 Научно-практический интерес (планирую научную карьеру) ω
*
1,7 0,077967157 0,083884626 

E
*

1,8 Интересная и современная учебная программа ω
*
1,8 0,121397376 0,119343742 

E
*

1,9 Высокий уровень подготовки по данному направлению ω
*
1,9 0,131612218 0,125959248 
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Рисунок 6 – Ожидания абитуриента при выборе направления обучения  

в магистратуре и их значимость в 2015-2016гг. 
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В данной статье рассматривается 

специфика функциональных стратегий, 

разрабатываемых российскими менедже-

рами, структура компетенций вовлечен-

ных в стратегический процесс менедже-

ров различного уровня, а также разра-

ботка подхода к оценке уровня соответ-

ствия функциональных стратегий и спе-

цифике рыночной ориентации их экономи-

ческой деятельности. Результаты прове-

денного экспертного опроса позволили 

идентифицировать компетенции, необхо-

димые менеджерам для разработки функ-

циональных стратегий.  

Ключевые слова: функциональная 

стратегия, ключевые факторы успеха, 

целевой рынок, экспертный опрос, компе-

тенция. 
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AND DEVELOPMENT OF  

FUNCTIONAL STRATEGIES  

BY MANUFACTURING COMPANIES 

 

This article discusses the specifics of 

functional strategies of Russian managers, the 

structure of competences involved in the stra-

tegic process of managers at various levels, 

as well as the development of the approach to 

assess the level of compliance with functional 

strategies and specific market orientation of 

their economic activities. The results of the 

expert survey allowed identifying competenc-

es necessary for managers to develop func-

tional strategies. 

Keywords: functional strategy, key suc-

cess factors, target market, expert survey, 

competence. 

Эффективное управление современ-

ным бизнесом, реализуемое в условиях 

возрастающей конкуренции и высокого 

уровня турбулентности внешней среды ве-

дения коммерческой деятельности в це-

лом, требует от менеджмента разработки 

обоснованных стратегий различного уров-

ня [2, 4], в том числе функциональных 

стратегий. При этом стратегический про-

цесс в целом имеет достаточно сложную 

структуру [3, 6].  

Целью настоящей работы явилось 

изучение специфики разрабатываемых со-

временными российскими менеджерами 

функциональных стратегий, а также струк-

туры компетенций вовлеченных в страте-

гический процесс менеджеров различного 

уровня. 

Материалы и методы 

Проводимые исследования опира-

лись на методики зарубежных и отече-

ственных авторов [1, 7, 8, 9, 10], на основе 

которых были разработаны анкеты для 

экспертных опросов и опросов респонден-

тов – менеджеров среднего и высшего зве-

на в российских компаниях.  

С целью идентификации в россий-

ских компаниях доминирующих типов 

функциональных стратегий (сбытовой и 

логистической) были проведены анкетные 

опросы, в которых приняли участие, соот-

ветственно, коммерческие директора и ру-

ководители служб сбыта компаний (всего 

27 человек): 9 женщин и 18 мужчин в воз-

расте от 28 до 47 лет, стаж работы в отрас-

ли от 5 до 18 лет, и 34 директора логисти-

ческих комплексов (23 мужчины и 11 

женщин в возрасте от 32 до 44 лет), стаж 

работы которых в логистической отрасли 

составил от 8 до 17 лет.  

Для изучения степени ориентирован-

ности изученных компаний на рынок и сте-

пени влияния рыночной ориентации на ре-

зультаты их деятельности, а также для 

определения типа реализуемой российски-

ми компаниями философии ведения бизне-

са проведен анкетный опрос 68 респонден-

тов – 29 директоров и 39 руководителей 

отделов из российских компаний, действу-

ющих на насыщенных товарами рынках. 
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Сравнительное изучение ключевых 

факторов успеха на целевом рынке, вос-

принимаемых различными его участника-

ми – компаниями-производителями и дис-

трибуторами/розничными компаниями, 

основывалось на результатах двух экс-

пертных опросов, которые оценивали, со-

ответственно, факторы достижения успеха, 

идентифицируемые компаниями-

производителями и дистрибутора-

ми/розничными компаниями. В опросах 

приняли участие 14 экспертов, имеющих 

большой опыт работы  в  изучаемой отрас-

ли (9 мужчин, 5 женщин, в возрасте от 28 

до 43 лет, стаж работы в отрасли составил 

от 7 до 16 лет, стаж работы в бизнесе – от 

7 до 18 лет).  

С привлечением этих же экспертов 

были идентифицированы основные участ-

ники и виды функциональных задач мене-

джеров двух верхних уровней логистиче-

ской и сбытовой служб компании, прини-

мающих участие в разработке функцио-

нальных стратегий, получена информация о 

современных подходах к разработке функ-

циональных стратегий, и по результатам 

проведенных опросов сформированы моде-

ли разработки логистической и сбытовой 

стратегии «как должно быть». Построение 

моделей «как есть», описывающих реаль-

ные процессы разработки логистической и 

сбытовой стратегии в изученных компани-

ях, было выполнено на основе результатов 

анкетных опросов респондентов. 

Для оценки системы сбора и анализа 

информации в процессе разработки функ-

циональных стратегий (логистической и 

сбытовой) в изученных компаниях были 

проведены анкетные опросы, в которых 

приняли участие, соответственно, 40 чело-

век – директора и руководители (разных 

уровней) логистических служб компаний 

(15 женщин и 25 мужчин в возрасте от 29 

до 45 лет, стаж работы в отрасли от 6 до 19 

лет) и 43 респондента, занимающих долж-

ности коммерческих директоров и руково-

дителей сбытовых служб компаний (11 

женщин и 32 мужчины в возрасте от 28 до 

47 лет, длительность работы респондентов 

в отрасли колебалась в промежутке от 5 до 

18 лет). 

Идентификация степени выраженно-

сти необходимых для разработки эффек-

тивных функциональных стратегий компе-

тенций у действующего руководящего 

персонала логистических комплек-

сов/служб сбыта осуществлялась с помо-

щью тестирования, соответственно, 19 ди-

ректоров логистических комплексов и 12 

менеджеров среднего звена (из них 11 

женщин и 20 мужчин в возрасте от 25 до 

45 лет, длительность работы опрошенных 

в отрасли колебалась от 6 до 19 лет) и 21 

коммерческого директора и 15 руководи-

телей отделов продаж российских компа-

ний (из них 10 женщин и 26 мужчин в воз-

расте от 28 до 46 лет, их стаж работы в от-

расли составил от 5 до 18 лет). 

В анкетных опросах каждый респон-

дент представлял отдельную компанию. 

Все респонденты и эксперты были привле-

чены к участию в исследовании на основа-

нии личных контактов автора. 

Результаты 

Одним из важных итогов проведен-

ных исследований явилась разработка 

подхода к оценке уровня соответствия 

функциональных стратегий, используемых 

современными российскими компаниями, 

специфике рыночной ориентации их эко-

номической деятельности, а также опреде-

ление степени адекватности оценки мене-

джерами российских компаний ключевых 

факторов успеха на целевых рынках, на 

которые ориентированы разрабатываемые 

ими функциональные стратегии. 

В качестве объектов изучения были 

выбраны наиболее характерные для бизне-

са, имеющие существенную взаимосвязь 

по содержанию и являющиеся неотъемле-

мыми компонентами всего стратегическо-

го комплекса компании логистическая и 

сбытовая стратегии, при разработке кото-

рых требуется хорошо организованный 

многоэтапный процесс, основанный на 

тщательном анализе внешней среды и 

конъюнктуры целевых рынков [5]. 

Анализ результатов, полученных при 

изучении специфики используемых функ-

циональных стратегий, продемонстриро-

вал, что в большинстве российских компа-

ний менеджеры выбирают и реализуют 
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стратегии, ориентированные на минимиза-

цию затрат на работу с клиентами. Такой 

стратегический выбор определяет пре-

имущественную концентрацию внимания 

менеджмента на изучении внутренней сре-

ды компании и недостаточную сосредото-

ченность на исследовании целевых рын-

ков. При этом реализация менеджментом 

изученных компаний стратегий рыночной 

ориентации, нацеленных на повышение 

степени удовлетворенности клиентов и 

обеспечивающих положительное влияние 

на результаты коммерческой деятельности 

компании, многими компаниями не актуа-

лизирована. В то же время менеджмент 

большинства компаний (свыше 53% от 

общего числа изученных) убежден в том, 

что выбранные в компаниях стратегии, 

ориентированные на минимизацию издер-

жек, имеют рыночную направленность «на 

клиента», при этом приоритетной филосо-

фией ведения бизнеса многих компаний 

является философия успеха, достигаемого 

путем «интеграции всех действий компа-

нии, направленных на удовлетворение по-

требностей клиентов». Заключенные в по-

добном подходе потенциальные противо-

речия в оценке ключевых направлений де-

ятельности компаний несут в себе ощути-

мые риски для бизнеса. 

Предпринятый с целью идентифика-

ции реальных предпочтений клиентов изу-

ченных компаний сравнительный анализ 

представлений о ключевых факторах успе-

ха на конкретном целевом рынке с точки 

зрения компаний-производителей продук-

ции и дистрибуторов/розничных компа-

ний, показал несоответствие видения клю-

чевых факторов успеха на целевых рынках 

этими группами участников. Одним из 

важнейших факторов достижения успеха 

(привлечения к сотрудничеству дистрибу-

торов и розничных компаний), по мнению 

производителей, является «низкая стои-

мость продукции», в то же время наиболее 

существенные критерии успеха, выделен-

ные самими дистрибуторами/розничными 

компаниями – это «широкий ассортимент 

поставляемой продукции», «наличие на 

складе поставщика доступных для заказа 

партий выпускаемой продукции по адек-

ватным (не низким!) ценам». Ориентация 

на неверно выбранные факторы успеха при 

разработке функциональной стратегии 

может привести к формулированию недо-

статочно обоснованного и малоэффектив-

ного стратегического решения. При этом 

функциональные стратегии, на основе ко-

торых формируется конкурентное пре-

имущество, направленное на имеющиеся 

на данном рынке ключевые факторы успе-

ха, должны служить инструментом дости-

жения коммерческого успеха компании на 

конкретном целевом рынке. 

Сравнение на основе функциональ-

ного моделирования рекомендованного 

экспертами формализованного и реально 

существующего (в значительной части 

спонтанно сформированного в компаниях) 

процесса разработки функциональной 

стратегии позволило выявить наиболее  

«узкое»  место в изучаемом процессе – си-

стему сбора и анализа необходимой для 

разработки стратегии информации. Мене-

джеры приблизительно 70% изученных 

компаний получают информацию о пред-

почтениях клиентов случайным образом 

при непосредственных контактах с ними, в 

67-68% компаний информация не структу-

рирована должным образом, в 69-71% 

компаний полученная информация исполь-

зуется нецеленаправленно. Отсутствие ре-

гулярности сбора и недостаточность в 

структурированной релевантной информа-

ции при разработке функциональной стра-

тегии влекут за собой  также необходи-

мость проведения дополнительных меро-

приятий по сбору нужных сведений, что 

приводит к удорожанию стоимости про-

цесса разработки функциональной страте-

гии. 

Важным результатом данного иссле-

дования явилось актуальное для бизнеса 

предложение регламентированной после-

довательности этапов разработки функци-

ональных стратегий, основанной на иссле-

довании особенностей процесса разработ-

ки функциональных стратегий в россий-

ских компаниях, на изучении структуры 

процесса и содержания активностей мене-

джеров, принимающих участие в разра-

ботке, определении характера и содержа-
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ния информационных потребностей мене-

джеров, источников информации, направ-

лений обмена информацией между ними.  

Использованный в данном исследо-

вании подход к идентификации компетен-

ций, необходимых менеджерам для разра-

ботки эффективных функциональных 

стратегий, позволил выявить у менеджеров 

высшего и среднего звена низкий уровень 

развития ряда важных компетенций. У ди-

ректоров было обнаружено наличие разви-

той компетенции «Аналитические способ-

ности», в то же время компетенции «Вла-

дение концепциями и инструментами 

стратегического менеджмента. Знание ос-

новных этапов стратегического процесса», 

«Знание основных аспектов использования 

аналитических и маркетинговых данных в 

процессе разработки стратегий. Знание 

специфики планирования и проведения 

исследований рынка» находились на низ-

ком уровне. В дополнение к этому значи-

тельная часть директоров продемонстри-

ровала низкий уровень развития компе-

тенции «Владение используемой в компа-

нии методикой разработки стратегии»; 

возможно, это является следствием слабой 

организации стратегического процесса в 

компаниях, которые представляли данные 

директора. Также принимающие опреде-

ленное участие в разработке функциональ-

ных стратегий менеджеры среднего звена 

продемонстрировали невысокий уровень 

компетенций «Аналитические способно-

сти» и «Умение идентифицировать, клас-

сифицировать потребности клиентов, а 

также разрабатывать прогнозы развития 

сотрудничества с ними». 

Полученные данные послужили ос-

новой разработанного алгоритма преобра-

зований системы разработки функцио-

нальных стратегий, включающего в себя 

ряд образовательных мероприятий (для 

директоров и менеджеров среднего звена), 

а также формирование обновленного про-

цесса создания стратегий.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 

ОБОСНОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ 

ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ 

 

В условиях затяжного экономическо-

го кризиса российские промышленные 

предприятия вынуждены снижать ин-

тенсивность инвестиционной деятельно-

сти и сворачивать дорогостоящие проек-

ты, направленные на производственное 

переоснащение. Для уменьшения уровня 

сопутствующих угроз предлагается ме-

тодика определения направления инвести-

рования в основные средства на промыш-

ленных предприятиях России. Суть мето-

дики заключается в расчете коэффициен-

тов прироста, износа, интенсивности об-

новления и рентабельности основных 

средств, а так же фондоотдачи и выяв-

лениях их влияния на состояние предприя-

тия, по результатам расчетов, предприя-

тия распределяются по группам, характе-

ризующим их состояния с точки зрения 

основных средств. В соответствии с при-

надлежностью к группе будут даны соот-

ветствующие рекомендации. 

Ключевые слова: реальный сектор, 

модернизация основных средств, 

инвестиции. 

 

Kiryanov E.O. 

 

DEVELOPMENT OF THE METHOD  

OF PRIORITIZING RENEWAL OF 

FIXED ASSETS AT INDUSTRIAL  

ENTERPRISES OF RUSSIA 

 

In the conditions of a protracted eco-

nomic crisis, Russian industrial enterprises 

are forced to reduce the intensity of invest-

ment activity and to curtail expensive projects 

aimed at industrial re-equipment. To reduce 

the level of associated threats, a methodology 

is proposed for determining the direction of 

investing in fixed assets at industrial enter-

prises in Russia. The essence of the method-

ology consists in calculating the coefficients 

of growth, wear, renewal rates and profitabil-

ity of fixed assets, as well as return on assets 

and revealing their impact on the state of the 

enterprise, based on the results of calcula-

tions, enterprises are divided into groups that 

characterize their state in terms of fixed as-

sets. In accordance with the membership in 

the group, appropriate recommendations will 

be given. 

Keywords: Real sector; modernization 

of fixed assets; investments. 

 

В кризисных условиях стагнации рос-

сийской экономики, машиностроительные 

предприятия наиболее подвержены нега-

тивному влиянию кризисных тенденций 

еще более усугубляющих их положение. 

В подобных условиях реализация до-

рогостоящих и растянутых во времени ин-

вестиционных проектов реального сектора 

может оказаться невозможной. Предприя-

тия вынуждены сжимать свою инвестици-

онную деятельность откладывая производ-

ственное перевооружение и все более усу-

губляя состояния основных средств. Для 

нивелирования угрозы их критического 

износа, мы считаем целесообразным пред-

ложить методику определения направле-

ния инвестирования в основные средства 

на промышленных предприятиях России. 

Предлагаемая методика позволит 

оценить темпы текущего обновления ос-

новных средств и даст возможность вы-

брать или скорректировать направление 

развития предприятия.  

В существующих условиях стагнации 

и затянувшегося кризиса российской эко-

номики, промышленные и в особенности 

машиностроительные предприятия наибо-

лее подвержены негативному влиянию 

кризисных тенденций еще более усугуб-

ляющих их положение. 

Наиболее острыми проблемами для 

машиностроительных предприятий России 

являются: 

1) общее устаревание основных 

средств и несоразмерность уровня выбы-
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тия основных средств вследствие мораль-

ного устаревания и физического износа 

(при чем моральное устаревание уже не 

является причиной списания основных 

средств, так как в текущих условиях фи-

нансового кризиса и снижения курса руб-

ля, предприятия вынуждены максимально 

полно использовать любые оставшиеся в 

их распоряжении фонды) и коэффициента 

обновления основных средств; 

2) низкий уровень инвестиций в ос-

новной капитал промышленных предприя-

тий; 

3) низкая рентабельность продаж; 

По нашему мнению подобная ситуа-

ция являет собой «замкнутый круг», в ко-

тором описанные выше проблемы создают 

мультипликативный отрицательный эф-

фект ведущий к: 

1) дальнейшему износу уже и без то-

го изношенных основных средств; 

2) увеличению простоев производ-

ственных линий в результате поломок 

оборудования; 

3) увеличению ресурсо- и материало-

емкости на производстве; 

4) увеличению количества брака; 

5) снижению рентабельности активов; 

6) снижению рентабельности про-

даж; 

7) снижению конкурентоспособности; 

8) снижению инвестиционной при-

влекательности; 

9) угрозе банкротства в результате 

острого финансового «голода». 

В подобных условиях реализация до-

рогостоящих и растянутых во времени ин-

вестиционных проектов реального сектора 

может оказаться невозможной. Предприя-

тия вынуждены сжимать свою инвестици-

онную деятельность откладывая производ-

ственное перевооружение и все более усу-

губляя состояния основных средств. Для 

нивелирования угрозы их критического 

износа, мы считаем целесообразным пред-

ложить методику определения направле-

ния инвестирования в основные средства 

на промышленных предприятиях России. 

Суть методики заключается в расчете 

ряда специальных коэффициентов и выяв-

лениях их влияния на состояние предприя-

тия, по результатам расчетов, предприятия 

распределяются по группам характеризу-

ющим их состояния с точки зрения основ-

ных средств. В соответствии с принадлеж-

ностью к группе будут даны соответству-

ющие рекомендации. 

Коэффициенты, применяемые для 

расчета: 

 

1) Коэффициент прироста основных средств [2; C.27]: 

 

2) Коэффициент интенсивности обновления основных средств [2; C.27]: 

 

3) Коэффициент износа основных средств [1; C.300]: 

 

4) Рентабельность основных средств [1; C.298]: 

 

5) Фондоотдача [2; C.28]  
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При анализе предприятия, каждому 

коэффициенту в зависимости от значения 

присваиваются баллы от «1» до «10». Мак-

симальная сумма баллов составляет 50, 

минимальная 0 (0 присваивается, если ана-

лизируемый коэффициент имеет значение 

меньше 0) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Группировка предприятий по уровню инвестиций в основные средства  

(составлена автором) 

Уровень показателя 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
п

р
и

-

р
о

ст
а 

о
.с

. 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
и

н
те

н
-

си
в
н

о
ст

и
 о

б
н

о
в
л
е-

н
и

я
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
и

зн
о

са
 

о
.с

. 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
 о

.с
. 

Ф
о

н
д

о
о

тд
ач

а 

0-10 (Для фондоотдачи (0-1 тыс. руб.))  1 10 10 1 1 

10-20 (Для фондоотдачи (1-2 тыс.)) 2 9 9 2 2 

20-30 (Для фондоотдачи (2-3 тыс.)) 3 8 8 3 3 

30-40 (Для фондоотдачи (3-4 тыс.)) 4 7 7 4 4 

40-50 (Для фондоотдачи (4-5 тыс.)) 5 6 6 5 5 

50-60 (Для фондоотдачи (5-6 тыс.)) 6 5 5 6 6 

60-70 (Для фондоотдачи (6-7 тыс.)) 7 4 4 7 7 

70-80 (Для фондоотдачи (7-8 тыс.)) 8 3 3 8 8 

80-90 (Для фондоотдачи (8-9 тыс.)) 9 2 2 9 9 

90-100 (Для фондоотдачи (9-10 тыс.))* 10 1 1 10 10 

*при получении результата по коэффициенту фондоотдачи более 10 тыс. руб. на 1 тыс. руб. основных 

средств, присваивать количество баллов «10» 

 

В зависимости от итогового количе-

ства баллов предприятия относятся к од-

ной из пяти групп  в соответствии с при-

надлежностью, к которым руководством 

предприятия может быть принято решение 

о реализации соответствующей финансо-

во-инвестиционной стратегии (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 – Выбор цели инвестиционной деятельности предприятий  

по уровню инвестиций в основные средства (составлена автором) 
Сумма баллов Цели инвестиционной деятельности  Характеристика предприятия 

 
Финансово-инвестиционная стратегия 

должна быть направлена на: инновационное 

развитие производственной базы; 

разработку и выпуск товаров обладающих  

более высокими потребительскими свой-

ствами. 

На предприятии имеется пер-

спективная научно техническая 

база. Высокий уровень обновле-

ния основных средств. 

Реализуются масштабные проек-

ты по вводу в строй новых ос-

новных средств. 

 
Финансово-инвестиционная стратегия 

должна быть направлена на: 

Масштабное обновление производственных 

мощностей на более эффективное; 

снижение себестоимости уже производимой 

продукции. 

Темпы обновления основных 

средств выше среднего. Уровень 

рентабельности основных 

средств выше среднего. Имеют 

место масштабные проекты по 

перевооружению производ-

ственных линий. 

 
Финансово-инвестиционная стратегия 

должна быть ориентирована на постепен-

ную замену устаревающих основных 

средств аналогичными новыми или имею-

Приемлемый уровень обновле-

ния и рентабельности основных 

средств. Проекты по обновле-

нию основных средств или име-
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щими большую эффективность. 

При дальнейшем износе о.ф. возможно 

уменьшение  их рентабельности и трудно-

сти при внедрении новых продуктов в про-

изводство. 

ют тенденции к затуханию, или 

отсутствуют. 

      Финансово-инвестиционная стратегия 

должна быть направлена на частичную мо-

дернизацию основных средств или на заме-

ну на бывшие в употреблении, но менее из-

ношенные. 

О.с. оказывающие наиболее негативное 

влияние на себестоимость продукции и 

ритмичность производства должны быть 

обновлены в первую очередь. 

Низкий уровень обновления ос-

новных средств, Низкий уровень 

рентабельности основных 

средств на протяжении длитель-

ного промежутка времени.  

 
Финансово-инвестиционная стратегия 

должна быть направлена на частичный или 

капитальный ремонт основных средств 

имеющих наиболее высокий уровень износа 

и самым негативным образом влияющих на 

производственный процесс и его стоимость.  

На предприятии не осуществля-

ются программы по обновлению 

основных средств, имеющиеся 

основные средства имеют высо-

кий коэффициент износа. Рента-

бельность основных средств или 

крайне низкая или имеет отри-

цательные значения. 

 

Данная методика может быть исполь-

зована региональной властью при ком-

плексной оценке российских промышлен-

ных предприятий для их группировки по 

степени состояния основных средств для 

выбора инструмента поддержки инвести-

ционной деятельности. В таблице 3 рас-

сматривается уровень возможной помощи 

для предприятий со стороны государства, в 

зависимости от принадлежности анализи-

руемых предприятий, к одной из пяти 

групп и амбициозности поставленных це-

лей инвестиционной деятельности.  

Данная методика была апробирована 

на примере бухгалтерской отчетности пяти 

предприятий за период с 2013 по 2015 гг. 

1) ПАО «КАМАЗ». 

2) ПАО «Ковровский механический 

завод». 

3) ПАО «Уфимское моторострои-

тельное производственное объединение». 

4) АО «Автомобильный завод 

«Урал». 

5) ОАО «Ростсельмаш». 

 

Таблица 3 – Группировка предприятий по состоянию основных средств в целях разработки 

политики поддержки инвестиционной деятельности по обновлению основных средств 
Сумма баллов / 

Группа  

Цель инвестиционной деятельности поддерживаемые государством 

 
I группа 

Предприятия I группы могут рассчитывать на государственную поддержку своей 

инвестиционной деятельности в случае ее направленности на: инновационное раз-

витие производственной базы; разработку и выпуск перспективных товаров обла-

дающих  высокими потребительскими свойствами. 

При постановке менее амбициозных целей инвестиционной деятельности, предпо-

лагается самостоятельная из реализация со стороны предприятия. 

 
II группа 

Предприятия II группы могут рассчитывать на государственную поддержку своей 

инвестиционной деятельности в случае ее направленности на: масштабное обнов-

ление производственных мощностей на более эффективные; снижение себестоимо-

сти уже производимой продукции. Кроме того, государством могут быть поддер-

жаны цели инвестиционной деятельности направленные на качественный рывок в 

части обновления основных средств на инновационные, для повышения уровня 

конкурентоспособности предприятия. 
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III группа 

Предприятия III группы могут рассчитывать на государственную поддержку своей 

инвестиционной деятельности в случае ее направленности на: на постепенную за-

мену устаревающих основных средств аналогичными новыми, или имеющими 

большую эффективность. Кроме того, государством могут быть поддержаны цели 

инвестиционной деятельности направленные на существенное обновление основ-

ных средств на более совершенные, для повышения уровня конкурентоспособности 

предприятия. 

     

 

IV группа 

Предприятия IV группы могут рассчитывать на государственную поддержку своей 

инвестиционной деятельности в случае ее направленности на: частичную модерни-

зацию основных средств или на замену на бывшие в употреблении, но менее изно-

шенные. 

Кроме того, государством могут быть поддержаны цели инвестиционной деятель-

ности направленные на замену основных средств на новые или на более совершен-

ные, для повышения уровня конкурентоспособности предприятия. 

 
V группа 

Предприятия V группы могут рассчитывать на государственную поддержку инве-

стиционной деятельности в случае ее направленности на замену основных средств 

на новые для повышения уровня конкурентоспособности предприятия. 

 

 

Для каждого из приведенных выше 

предприятий по данным бухгалтерской от-

четности в период с 2013 по 2015 гг. в со-

ответствии с апробируемой методикой был 

рассчитан комплекс коэффициентных по-

казателей (таблица 4) и даны соответству-

ющие балльные оценки (таблица 5). 

 

 

Таблица 4 – Расчет комплекса коэффициентных показателей  

в рамках определения направления инвестирования (составлена автором) 
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КАМАЗ 

2013 3% 73% 37% 12% 4,48 

2014 4% 60% 40% -4% 4,54 

2015 -10% 170% 43% -21% 4,10 

Ковровский 

механический 

завод 

2013 93% 0% 44% 10% 3,76 

2014 32% 0% 50% 4% 2,00 

2015 12% 1% 56% -5% 1,52 

УФМО 

2013 64% 0% 53% 80% 10,10 

2014 72% 1% 47% 4% 9,16 

2015 62% 0% 43% 67% 8,64 

Урал 

2013 5% 9% 56% 32% 13,18 

2014 11% 0% 57% 51% 15,69 

2015 49% 0% 51% 92% 15,74 

Ростсельмаш 

2013 2% 13% 52% 9% 1,49 

2014 4% 2% 52% 9% 1,79 

2015 1% 8% 52% 9% 2,14 
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Таблица 5 – Балльная оценка анализируемых предприятий  

в рамках определения направления инвестирования (составлена автором) 
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КАМАЗ 

2013 1 3 7 2 5 18 

2014 1 5 7   5 18 

2015     6   5 11 

Ковровский механи-

ческий завод 

2013 10 10 6 2 4 32 

2014 4 10 6 1 3 24 

2015 2 10 5   2 19 

УФМО 

2013 7 10 5 8 10 40 

2014 8 10 6 1 10 35 

2015 7 10 6 7 9 39 

Урал 

2013 1 10 5 4 10 30 

2014 2 10 5 6 10 33 

2015 5 10 5 10 10 40 

Ростсельмаш 

2013 1 9 5 1 2 18 

2014 1 10 5 1 2 19 

2015 1 10 5 1 3 20 

 

В результате проведенного анализа 

по предлагаемой методике, следует отме-

тить, что на сегодняшний момент для 

крупных машиностроительных предприя-

тий России (ПАО «КАМАЗ»; ОАО «Рост-

сельмаш») характерна стагнация или ре-

грессивное движение в части инвестици-

онной деятельности направленной на мо-

дернизацию и обновление основных 

средств. Отдельно необходимо заметить, 

что многие заводы, функционирующие в 

настоящее время, были построены  еще в 

первой половине двадцатого века и на 

данный момент речь должна идти не об их 

модернизации а, о кардинальной пере-

стройке, так как устаревшие корпуса зна-

чительно увеличивают себестоимость про-

дукции. 

Предприятия, выпускающие более 

наукоемкую продукцию (ПАО «Ковров-

ский механический завод»; ПАО «Уфим-

ское моторостроительное производствен-

ное объединение»), а так же предприятия, 

напрямую относящиеся к отечественному 

оборонно-промышленному комплексу (АО 

«Автомобильный завод «Урал») демон-

стрируют более динамичные показатели 

обновления своих производственных 

мощностей и в соответствии с предлагае-

мой методикой относятся ко второй и тре-

тьей группе. Данная тенденция, несомнен-

но, является положительной, однако раз-

витие не должно касаться лишь наукоем-

ких производств, связанных с ОПК. Т.к. 

низкие показатели промышленных пред-

приятий выпускающих коммерческую 

продукцию является прямой угрозой для 

экономической безопасности России. 

Предложенная авторская методика 

экспертно-балльной оценки состояния и 

динамики замены основных средств поз-

волит промышленным предприятиям Рос-

сии модернизировать подход к формиро-

ванию целей инвестиционной деятельно-

сти направленной на обновление или за-

мену основных средств, путем расчета и 

оценки темпов  обновления, поступления, 

прироста, выбытия и износа основных 
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средств, а так же интенсивности их обнов-

ления. Кроме того, данная методика может 

быть применена органами государствен-

ной власти для разработки инструментов 

поддержки реального сектора экономики, 

путем сопоставления предприятий по со-

стоянию их основных средств. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ  

АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

В работе систематизирована мето-

дология оценки авторских прав в соответ-

ствии с существующими подходами в 

оценке собственности. Был проведен ана-

лиз законодательства и исследований в 

данной области, рассмотрен новый Феде-

ральный стандарт оценки №11. Резуль-

татом исследования стал алгоритм полу-

чения справедливой стоимости авторских 

прав как уникального объекта оценки с 

применением специфических методов для 

судопроизводства в части нарушения ав-

торских прав. 

Ключевые слова: оценка авторских 

прав, справедливая стоимость, авторские 

права, федеральный стандарт оценки, 

интеллектуальная собственность 

 

Cherkashina T.A., Chechulina M.Yu. 

 

PROBLEMS OF METHODOLOGY  

FOR APPRAISAL THE VALUE OF  

COPYRIGHT 

 

The article systematizes the methodolo-

gy of appraised value of copyright in accord-

ance with the existing approaches in the eval-

uation of the property. An analysis was con-

ducted of legislation and research in this ar-

ea, considered the new Federal valuation 

standard No. 11. The result was an algorithm 

for obtaining a fair value of copyright as a 

unique object of evaluation using specific 

methods to proceedings in respect of violation 

of copyright. 

Keywords: appraised value copyright, 

fair value, copyright, federal standards of ap-

praisal, intellectual property 

 

Авторскими правами в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации признаются интеллектуальные 

права, которые возникают в связи с созда-

нием произведений науки, литературы и 

искусства. А именно:  

1) исключительное право на произве-

дение – возможность контролировать все 

стороны использования объекта, в том 

числе, право на получение всех денежных 

доходов, которое может принести произ-

ведение;  

2) право авторства – признание лица 

автором произведения; 

3) право автора на имя – автор может 

публиковать результат своей интеллекту-

альной деятельности под любым именем 

(например, псевдонимом; 

4) право на неприкосновенность про-

изведения – запрет на внесение изменений 

в объект авторского права, даже после 

смерти автора;  

5) право на обнародование произве-

дения – это право на первую публикацию 

произведения, которое может реализовать 

сам автор или дать разрешение на обнаро-

дование другому лицу. 

Также автор имеет право получить 

вознаграждение за произведение, которое 

было создано на службе по договору с ра-

ботодателем. Законодательство наделяет 

правом автора на отзыв произведения, то 

есть автор может отказаться от обнародо-

вания результата своей интеллектуальной 

деятельности при условии компенсации 

убытков пользователю произведения.  

Авторское право может переходить 

по наследству (право следования). Автору 

также позволено иметь доступ к своему 

произведению, которое находится у поль-

зователя объекта. [1] 

К авторским правам относятся «про-

изведения науки, литературы и искусства 

независимо от достоинств и назначения 

произведения, а также от способа его вы-
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ражения». Не могут быть авторскими пра-

вами: идеи, языки программирования, 

процессы, официальные документы орга-

нов власти, символы и знаки государства, 

фольклор, сообщения, носящие информа-

ционный характер. 

Законодательство по защите автор-

ских прав формировалось долго как и в 

отечественной практике, так и в мировой, 

но конец XX в. и начало XXI в. бросили 

новый вызов нормативной базе стран, по-

явился Интернет – новые отношения, но-

вые возможности, рост правонарушений в 

глобальном масштабе. 

Миллионы пользователей вошли в 

сеть, и теперь основную часть жизни для 

них составляет Интернет. Авторы интел-

лектуальных произведений в погоне за 

славой забывают о том, что их работы мо-

гут быть скопированы, распространены и 

реализованы с получением дохода. И даже 

выданы за свое произведение другими 

пользователями глобальной сети. На осно-

ве этого возникает огромный поток право-

нарушений, который не могут в полной 

мере контролировать органы власти госу-

дарств. Недобросовестные пользователи 

нарушают права не только единичных ав-

торов, но и правообладателей крупных 

проектов, например, кинофильмов. Так со-

здатели киноиндустрии недополучают ко-

лоссальные  доходы, и их деятельность 

становится убыточной, что снижает сти-

мул к созданию будущих проектов. В свя-

зи с этим возникает необходимость регу-

лирования интернет-среды и оценки упу-

щенной выгоды авторами.  

Масштабы пиратских скачиваний 

фильмов огромны, за 2015 год аналитики 

составили список нелицензионных самых 

скачиваемых фильмов и сериалов. Первое 

место занял «Интерстеллар» 46,7 млн., на 

второй строчке топа – «Форсаж 7», и 44,7 

млн. скачиваний и бронзу заняли «Мсти-

тели: Эра Альтрона» – 41,5 млн. Среди се-

риалов топ открыла «Игра престолов»14,5 

млн. загрузок, при этом сериал занимает 

почетное первое место уже 4 год подряд. 

На втором месте «Ходячие мертвецы» с 

6,9 млн. [15] Каков денежный эквивалент 

такого количества бесплатных скачива-

ний? 

За 2014 год в Мосгорсуд поступило 

212 заявлений по нарушению авторских 

прав в Интернете и принятии мер в связи с 

этим, из них 76% было удовлетворено су-

дом. [12] В 2015 году количество жалоб 

увеличилось в разы. Суд оказался «зава-

ленным» жалобами по всем новым объек-

там, которые попали под охрану в связи с 

Законом № 364-ФЗ [3] и крупные изда-

тельства, социальные сети, телекоммуни-

кационные компании и др. стали участво-

вать в судебных делах.  

Убытки авторов от пиратства в 2015 

году составили примерно 1,7 трлн. долл. 

Потери медиа-отрасли и IT – около 14% от 

этой суммы. [11] 

Если говорить о проблемах оценки 

стоимости авторских прав в Интернете, то 

прежде всего это недостаток и даже отсут-

ствие методик их стоимостной оценки на 

практике. Актуальна эта проблема для су-

дебных дел в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации (УК РФ), 

где необходимо доказать крупный размер 

ущерба по правонарушениям. В соответ-

ствии со статьей 145 УК РФ совокупная 

цена ущерба считается по количеству не-

лицензированных экземпляров либо по 

стоимости нарушенных прав. Оцененные 

суммы свыше 50 000 руб. – это крупный 

размер, более 250 000 рублей – особо 

крупный размер. [2] 

В судах упрощают расчет ущерба и 

считают его размер, а не размер нарушен-

ных прав. Представляется, что необходимо 

оценивать издержки автора или правооб-

ладателя, которые будут понесены на вос-

становление права авторских  прав.  

Остается неясным вопрос о стоимо-

сти экземпляров или прав. На практике 

были прецеденты, когда стоимость автор-

ских прав оценивали, если у правонаруши-

теля был всего один нелицензионный эк-

земпляр. Что делает размер нарушения за-

кона особо крупным, стоимость ущерба 

поднимается в разы. 

Различают два вида правонарушений: 

незаконное использование объекта и при-

обретение, хранение и перевозка. В первом 
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случае нужно рассчитывать стоимость 

нарушенных прав, а во втором – учитыва-

ют количество экземпляров. Важно то, что 

под действие УК попадают лишь те слу-

чаи, когда нарушены права автора до пер-

вого опубликования и после обнародова-

ния произведения автором, в последнем 

случае правонарушение подпадает под ад-

министративную ответственность, так как 

уже известна цена лицензионного аналога. 

Но в этом случае правообладатель 

реализует копию произведения по цене, в 

которую включена упаковка и сервисное 

обслуживание, а это не затрагивает прав 

автора. Правонарушитель, как правило, 

распространяет произведение через Ин-

тернет, поэтому он не получает плату за 

него. Представляется, что следует коррек-

тировать стоимость легального экземпляра 

с помощью вычитания стоимости упаков-

ки, обслуживания и т. п.   

Если обратиться к оценке размера 

ущерба от нарушения авторских прав в 

Интернете, то это достаточно острая про-

блема для профессионального оценщика. 

Проблема заключается в том, что если пи-

ратские диски можно посчитать, то до-

ступное неограниченному числу пользова-

телей произведение трудно оценить. В 

этом вопросе может только «спасти» счет-

чик скачиваний, он есть не на многих сай-

тах. Для обычного пользователя опасно то, 

что если у него есть пиратская копия како-

го-то объекта на компьютере, который 

подключен к Интернету, то здесь наруше-

ние прав может быть квалифицировано как 

преступление. Поэтому необходимо вне-

сти ясность в УК РФ, чтобы знать точные 

объекты и субъекты правонарушений и то, 

как необходимо проводить оценку нане-

сенного вреда автору или правообладате-

лю. [6]  

Рассмотрим методологию оценки 

стоимости авторских прав. 

В научной литературе [8] [9] вопросы 

оценки авторских прав недостаточно 

освещены. Оценочная деятельность в РФ 

базируется на федеральных стандартах 

оценки (далее – ФСО), наиболее близким к 

оценке авторских прав является ФСО № 11 

«Оценка нематериальных активов и интел-

лектуальной собственности», который со-

здан в 2015 г. на базе международных 

стандартов и определяет общие положения 

для оценщика: как необходимо оценивать 

интеллектуальную собственность (далее – 

ИС), в том числе авторские права.  

Целью оценки авторских прав (АП) в 

этом случае становится оценка для налого-

вых отчислений, так как объект АП может 

приносить материальные выгоды, то есть 

получение доходов.  

Объектами оценки становятся иму-

щественные права на ИС, если ориентиро-

ваться на АП и также на права, которые 

содержатся в договорных соглашениях.  

Алгоритм проведения оценка стои-

мости авторских прав представлен на рис. 

1. Для начала необходимо провести анализ 

рынка объекта, то есть обнаружить те фак-

торы внешней среды, которые оказывают 

влияние на стоимость объекта. Необходи-

мо также сделать обзор экономической си-

туации в стране и степень ее благоприят-

ного или неблагоприятного влияния на 

объект оценки. Затем объект идентифици-

руется, то есть выявляются все существу-

ющие права на него, привилегии и разные 

экономические выгоды. А также иденти-

фицируются объекты, не включенные в 

объект оценки, но задействованные при 

его изготовлении. Теперь стоит узнать, как 

используется объект на данный момент 

времени и спрогнозировать экономические 

выгоды в будущем. 

Факторы, которые следует учесть 

при идентификации объекта оценки – ав-

торских прав, также перечислены в ФСО 

№11: права на объект, привилегии, эконо-

мические выгоды и их источники, срок, в 

течение которого действуют исключитель-

ные права, текущее положение и перспек-

тивы отрасли, лицензии и договоры об от-

чуждении прав и др. 

Задание на оценку включает: режим 

правовой охраны объекта (объем прав, 

сроки, территориальные границы действия 

правовой охраны, ограничения и обреме-

нения на исключительные права), сово-

купность объектов (в которую включен 

объект оценки) и др. В задание также мо-
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гут входить расчетные величины, напри-

мер, величина авторского вознаграждения.  

Анализ рынка состоит из последова-

тельных этапов: оценки макроэкономиче-

ских факторов (тенденций), анализа рынка 

оцениваемого объекта (рассмотрение пра-

вовой охраны объектов-аналогов, состоя-

ние и перспективы отрасли, анализ сделок 

по объектам-аналогам (если они суще-

ствуют)), выявления факторов спроса и 

предложения на объекты-аналоги, форму-

лирования выводов в отношении  рынка 

создания и использования объекта в дина-

мике. Оценщик сам определяет, какую ин-

формацию и в каком объеме он будет ана-

лизировать. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс оценки стоимости объекта АП в соответствии с ФСО №11. 

Составлено авторами по данным [4] 

 

Доходный подход к оценке объекта 

ИС предусматривает дисконтирование де-

нежных потоков по экономическим выго-

дам, возможна также капитализация годо-

вого чистого дохода (в том числе от предо-

ставления права использования объекта 

другим лицам).  

Оценщик должен продисконтировать 

денежные потоки по экономии на издерж-

ках, преимуществам в прибыли, избыточ-

ной прибыли, от платежей по лицензиям и 

др. Учесть период правовой охраны объек-

та оценки и срока его полезного действия.  

Ставку дисконтирования можно рас-

считать следующим образом: на основе 

показателей доходности по объектам-

аналогам и кумулятивным способом 

(определить ставку без риска, уровень ин-

фляции, надбавку за риск от инвестирова-

ния в данный объект). Также федеральный 

стандарт оценки [4] ФСО предусматривает 

расчет ставки с помощью средневзвешен-

ной стоимости капитала организации, но 

мы рассматриваем авторские права, по-

этому этот метод не подходит. 

Ставку капитализации можно приме-

нять при расчете мультипликаторов, 

например, "цена/прибыль", а также для 

корректировки ставки дисконта, которая 

будет необходима для вычисления буду-

щих доходов в постпрогнозном периоде. 

Если законодательство предусматривает 

налоговые льготы по отношению к доходу, 

получаемому от объекта оценки, то вво-

дятся корректировки. 

Затратный подход рекомендуется 

применять при недостаточной информации 

для других подходов (например, если объ-

ект уникален) и для самого создателя объ-

екта. Поэтому рассчитывается стоимость 

объекта, исходя из затрат на его восста-

новление на данный момент времени, то 

есть приведение исторических затрат к 

настоящему времени с помощью индекса. 

Для этого необходимо провести следую-

щий анализ: 

- рассчитать затраты на создание или 

покупку такого же объекта или объекта с 

похожими полезными свойствами; 

- ввести корректировки на уникаль-

ные характеристики объекта, включая 

функциональные и экономические устаре-

вания; 

- выявить экономические выгоды для 

самого создателя объекта. 
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Затратами на объект являются: опла-

та наемным рабочим, покупка материалов, 

накладные расходы, издержки на право-

вую охрану, налоговое бремя. При созда-

нии точной копии учитываются затраты на 

настоящий момент времени. При создании 

объекта с аналогичными характеристиками 

берутся в расчет затраты на такой объект, 

учитывающие все актуальные цены на ма-

териалы для создания похожего объекта.  

Для сравнительного подхода необхо-

димо собрать информацию об условиях 

сделок на объекты-аналоги, а также о 

предложениях на рынке для них и их це-

нообразующих факторах с помощью муль-

типликаторов. Вносятся корректировки на 

характеристики, отличные от аналогов, 

ими могут быть: режим правовой охраны, 

сроки, соотношение собственных и заем-

ных средств для создания объектов,  ин-

фляция, положение отрасли объекта оцен-

ки, территориальные границы правовой 

охраны, функциональные, технологиче-

ские, экономические характеристики, 

спрос, срок полезного использования и др.  

Далее наступает заключительный этап 

оценки – согласование стоимостей, полу-

ченных с помощью подходов. Оно прово-

дится в соответствии с ФСО №1, то есть 

общими положениями по оценочной дея-

тельности [4]. Полный процесс оценки АП 

с помощью подходов к оценке представлен 

на рисунке 2. Тем не менее для авторских 

прав трудно определить срок правовой 

охраны, доходы и затраты.  

Математические методы оценки ав-

торских прав базируются на традиционных 

и специфических методах оценки. В раз-

личных методических  рекомендациях са-

морегулируемых организаций оценщиков 

к оценке авторских прав считается наибо-

лее предпочтительным затратный подход, 

так как в большинстве случаев существует 

весьма скудная информация для сравни-

тельного и доходного подхода. 

Предполагается, что затратный под-

ход к оценке АП включает в себя метод 

затрат замещения,  метод исходных затрат 

и метод по стоимости восстановления. [7] 

В затратном подходе трудности бу-

дут состоять только в определении творче-

ских затрат, которые понес создатель. 

Корректировки вносятся на то, что ряд ав-

торских прав являются неосязаемыми и их 

невозможно повторить. 

Метод затрат замещения для АП 

состоит в том, чтоб рассчитать все затраты 

на создание точной копии объекта автор-

ских прав, который можно будет эксплуа-

тировать в запланированных целях. Его 

можно применять для разных АП в соот-

ветствии с классификацией объектов АП, 

закрепленных в части 4 ГК РФ в статье 

1259. [1] 

Необходимо привести все выявлен-

ные затраты на создание объекта к насто-

ящему моменту времени. 

 

 
 

Cпр. – приведенные затраты; Cфакт. – 

фактические затраты; Di – доля фактиче-

ских затрат в i-том году, %; Кi – коэффици-

ент наращивания ставок банковского про-

цента: а) для предыдущих периодов расчета 

он равен: (1 + E)
T-tp

 (где Е – ставка рефи-

нансирования/100, а tp – начальный год раз-

работки объекта правовой охраны); б) для 

будущих периодов расчета: 1/(1 + E)
T-tp

. 
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Рисунок 2 – Процесс оценки АП с помощью подходов к оценке в соответствии с ФСО №11. 

Составлено авторами по данным [4] 

 

Метод по восстановительной сто-

имости для АП применяют тогда, когда 

не имеется данных о фактических затратах 

для создания объекта со схожими полез-

ными свойствами.  

 
СЗ – восстановительная стоимость 

АП; КС – коэффициент функционального 

устаревания на год проведения оценки; Зi – 

затраты по годам; Кi – коэффициент нара-

щивания ставок банковского процента;  

– коэффициент индексации (изменение 

Индексов потребительских цен по данным 

Росстата для каждого расчетного года). 

Коэффициент функционального 

устаревания рассчитывается: КС = 1 – 

Срок действия охранного документа на год 

оценки / фактических срок лицензии. Так 

как АП можно не регистрировать, то вме-

сто фактического срока охранного доку-

мента можно взять фактический срок по-

лезного использования объекта АП. [6] 

Затем из восстановительной стоимо-

сти АП необходимо вычесть устаревание 

объекта АП. 

Оценка объекта АП (ФСО №11) 

За-
трат-
ный 
под-
ход 

До-
ход-
ный 
под-
ход 

Срав
ни-
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объекта АП и срока 
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Расчет ставки дис-
контирования 

(например, куму-
лятивным мето-

дом) 

Дисконти-
рование 

денежных 
потоков 

Для расчета мультипликаторов 

Для создания 
точной копии 

Для корректировки ставки дис-
конта 

Для создания объ-
екта с аналогичны-
ми характеристи-

ками 

Рассчитать за-
траты на созда-

ние 

Рассчитать затраты 
на создание/покупку 
такого же объекта/с 

похожими полезными 
свойствами 

Ввести 
корректи-
ровки на 
уникаль-
ные ха-
рактери-

стики 
объекта 

Вы-
явить 
эк. вы-
годы 
для 

созда-
теля 

объек-
та 

Сбор информации об 
условиях сделок на 

объекты-аналоги 

Расчет мультипли-
каторов. Внесение 
корректировок на 

уникальные харак-
теристики  
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й
 

Итого-
вый рас-

чет 
сравни-
тельным 
подхо-

дом  



174 Финансовые исследования № 1 (54) 2017 
 

Метод исходных затрат для АП 

можно использовать, когда известна пер-

воначальная стоимость создания объекта и 

коэффициенты износа, которые трудно 

определить для объектов авторских прав. 

Он похож на метод затрат замещения, так 

как нужно определить все первоначальные 

затраты. [7] Износ же происходит под дей-

ствием экономического и функционально-

го устаревания. 

Экономическое устаревание (внеш-

ний износ) происходит под влиянием эко-

номической ситуации в стране. Рассчиты-

вается он с помощью прямой капитализа-

ции денежного потока, который аккумули-

руется за счет использования объекта. 

Функциональное устаревание – по-

лезные свойства объекта перестают соот-

ветствовать требованиям современного 

рынка. Рассчитывают затраты на создание 

дополнительных характеристик объекта, 

чтобы он соответствовал современным 

условиям (для АП чаще всего модным 

тенденциям на рынке).  

Следовательно, для расчета износа 

необходимо определить стоимость факто-

ров обесценения объекта, и скорректиро-

вать первоначальную стоимость на эти 

факторы. [18]  

Доходный подход применяется то-

гда, когда можно спрогнозировать буду-

щие экономические выгоды от АП. 

Основным методом подхода для 

оценки любых авторских прав является 

дисконтирование будущих денежных 

потоков (ДДП): 

 

 , (3) 

где PV – текущая стоимость автор-

ских прав; S1, S2, S3… – прирост чистого 

денежного потока от использования автор-

ских прав; r – ставка дисконтирования.  

Особенности метода ДДП при оценке 

авторских прав: 

- тяжело спрогнозировать будущие 

потоки платежей (объемы продаж, цены, 

срок, в течение которого объект будет вос-

требован на рынке и др.); 

- срок прогнозирования трудно опре-

делить (срок полезного использования 

объекта авторских прав, возникновение 

конкуренции на рынке); 

- невозможность точно определить 

ставку дисконтирования; 

- сложно определить прирост прибы-

ли от объекта; 

- сложность определения потерь пра-

вообладателя, когда он отчуждает свои 

права другому лицу (упущенная выгода). 

Метод прямой капитализации ав-

торских прав, как и для других объектов 

оценки, применяется тогда, когда у объек-

та достаточно большая история поступле-

ний денежных потоков, их постоянство и 

есть знание о том, как изменятся поступа-

ющие потоки платежей в будущем (фор-

мула 4). 

, (4) 

где S – прибыль первого прогнозного 

года (или усредненная прибыль по годам); 

g – темп изменения будущей прибыли по 

годам. [6] 

Этот метод затруднителен для расче-

та стоимости АП на фонограммы, так как 

по ним происходит выплата дохода только 

один раз. [7] 

Метод расчета роялти (Метод 

освобождения от роялти). Роялти – от-

числения в пользу правообладателя, реали-

зующего свои права, как процент от объе-

ма дополнительной выручки покупателя от 

использования этих прав. В этом методе 

возникают трудности с определением до-

полнительной выручки, а также информа-

цией, которую покупатель предпочитает 

скрыть по поводу поступающего к нему 

дохода. Чтобы преодолеть данную про-

блему, берут роялти по аналогичным сдел-

кам либо среднее роялти по отрасли. Мак-

симальное значение в этом случае пример-

но 10-12% дополнительной выручки вла-

дельца прав, оно варьируется в зависимо-
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сти от отрасли. При этом роялти может 

быть фиксированным на весь период либо 

изменяться в зависимости от конъектуры 

рынка, объема производства и цен. [6] 

Базой для расчета роялти могут быть: 

валовая выручка, дополнительная при-

быль, валовая прибыль. Этапы расчета ро-

ялти отображены на рисунке 3. 

Чтобы рассчитать стоимость прав, 

необходимо использовать следующую 

формулу:  

 
Вt – выручка в t-й год; R – ставка роя-

лти по отрасли; С – расходы за каждый год 

поддержания прав; Т – срок действия до-

кумента, лет. 

 

 
Рисунок 3 – Этапы расчета роялти. 

Составлено авторами по данным [13] 

 

Если отсутствуют табличные данные 

по роялти в конкретной отрасли, то при-

меняют расчет:  

 

 
Р – рентабельность реализации про-

дукции по лицензии; d – доля прибыли ли-

цензиара. [13] 

Этот метод подходит только для тех 

АП, которые зарегистрированы или для 

правообладателей. 

Существует правило 25%, оно гласит, 

что величина поступающих платежей пра-

вообладателю, реализующему права, уста-

навливается равной 25% дополнительной 

валовой прибыли покупателя, которая по-

лучается благодаря использованию этих 

прав. Но опять играет проблематичный 

фактор – «скрытность» покупателя, он не 

разглашает сведения о своих издержках, 

поэтому это правило редко применяется. [6] 

Расчет по методу преимущества в 

прибыли и в расходах. Изменения в дохо-

дах и расходах при использовании объекта 

авторских прав дисконтируются, и полу-

ченные результаты складываются. Подхо-

дит такой метод для расчета стоимости 

прав баз данных и программ для ЭВМ. [7] 

Программы ЭВМ по российскому законо-

дательству относятся к литературным про-

изведениям. 

Также могут быть использованы в 

целях оценки экспертные методы, методы 

оценки эффективности инвестиционных 

проектов и др.  [6] 

Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов делятся на 2 

группы:  

а) основанные на дисконтировании 

(расчете чистой текущей стоимости (NPV), 
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индекса рентабельности инвестиций (PI), 

внутренней нормы доходности (IRR); мо-

дифицированной ставки доходности 

(МIRR) и ставки доходности финансового 

менеджмента (FMRR)); 

б) основанные на учетных оценках 

(расчете срока окупаемости проекта (РР), 

коэффициента эффективности инвестиций 

(ARR)). [14] 

Особое положение занимают опци-

онные методы, которые позволяют при-

нимать оперативные решения, благодаря 

выявлению различных вариантов развития 

событий на экономической основе и воз-

можности использования преимуществ, 

которые обнаруживаются при проведении 

оценки. Варианты развития событий могут 

быть разными, например, незамедлитель-

ное использование прав, увеличе-

ние/уменьшение объема прав, продажа или 

полное прекращение прав и др.  Опцион-

ные методы повышают точность оценки.  

Сравнительный подход. Получен-

ные данные методом сравнения продаж 

по объектам-аналогам корректируются на 

такие факторы: объем продаж, уровень 

прав, срок лицензии, жизненный цикл объ-

екта, состояние рынка объекта, традиции, 

отраслевые коэффициенты и др.   

Если рассматривают крупное акцио-

нерное общество, которое является право-

обладателем, то чтобы вычислить стои-

мость авторских прав, необходимо опреде-

лить вклад использования данных прав в 

стоимость рыночной цены акций. [6] 

Как и с другими объектами оценки в 

рамках сравнительного подхода возникают 

проблемы с подбором объектов-аналогов 

для авторских прав. Чтобы было легче ис-

кать аналоги, рекомендовано разбить их по 

группам с отличающимися признаками. [7] 

Метод сделок. Происходит анализ 

на основе сделок, которые произошли с 

аналогичными объектами АП. Если, ко-

нечно, такие данные можно обнаружить. 

Цена сделки аналогичного объекта коррек-

тируется на стоимость отличающихся 

свойств объекта АП. 

Есть методы, которые можно отнести 

ко всем подходам. Например, «цена отка-

за от конкуренции». Имеются 2 стороны: 

покупатель и продавец авторских прав, 

они оценивают объект каждый со своей 

стороны.  

Продавец считает прирост дохода от 

объекта, дисконтирует его, вычитает за-

траты. Вычитается упущенная выгода от 

потери объема прав, а потом данное значе-

ние корректируется на величину инвести-

ций. Делается поправка на эффект сопут-

ствующих продаж (комплектующие изде-

лия, расходные материалы, программное 

обеспечение и т.д.). Цена продажи со сто-

роны продавца должна быть выше.  

Покупатель прав тоже совершает 

оценку. Если позиция покупателя по фак-

торам совпадает с продавцом, то оценка 

будет иметь такую же стоимость, тогда 

сделка невыгодна обоим, так как обе сто-

роны понесут трансакционные издержки. 

Если же оценка покупателя выше правооб-

ладателя, то здесь есть причина проводить 

переговоры. [6]  

Также часто, что касаемо Интернета, 

приходится оценивать ущерб. В судебных 

делах чаще всего предполагается, что одна 

пиратская копия вытесняет с легального 

рынка один лицензионный экземпляр. [16] 

В любом случае оценка объектов ав-

торских прав весьма необычна, поэтому 

строгой последовательности и методов 

оценки, зафиксированных в нормативных 

актах нет, есть различные советы на фору-

мах оценщиков, авторские методики и не-

которые положения (стандарты и правила 

оценочной деятельности, методические 

рекомендации)  саморегулируемых орга-

низаций. Чаще всего, все это больше отно-

сится к интеллектуальной собственности в 

целом, которая принадлежит  предприяти-

ям и мало затрагивает частных лиц, созда-

ющих авторские произведения, выклады-

вающие их в Интернет, и их права нару-

шаются недобросовестными пользовате-

лями. Поэтому оценка крайне индивиду-

альна для каждого отдельного случая в 

этой области.  

В ходе исследования была проведена 

условная оценка авторских прав, нарушен-

ных в Интернете двумя способами: с пози-

ции УК РФ (одна нелицензионная копия = 

одной авторской) и с позиции подходов к 
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оценке; чтобы выяснить, насколько разли-

чаются стоимости ущерба по результатам 

данных подходов.  

За объект оценки взяли известную 

книгу-роман «50 оттенков серого» Джеймс 

Э. Л., которая вышла в России 23 августа 

2012 года, став самой продаваемой книгой 

в мире, даже побив рекорды Гарри Потте-

ра. Издательство в России «Эксмо», пер-

вый тираж печатных копий книги в Рос-

сии100000 экземпляров был раскуплен в 

2013-2014 гг. в ожидании премьеры филь-

ма, сейчас на рынке реализуется тираж 70 

000 копий, выпущенный в 2015 году [10]. 

Средняя стоимость одной книги в онлайн-

магазинах Ozon.ru или Labirint.ru около 

486 руб. в твердом переплете. На одном 

пиратском сайте, а точнее популярном 

торрент-трекере в Рунете, книгу скачали 

37 579 раз. Оценим же ущерб, ориентиру-

ясь на тираж 2015 года. 

По УК РФ перемножаем количество 

нелегально распространенных копий в Ин-

тернете на стоимость лицензионного эк-

земпляра 37 579*486 = 18 263 394 руб. Так 

можно оценить размер ущерба для россий-

ских правообладателей. 

В оценке обратимся сначала к доход-

ному подходу, а именно методу ДДП. 486 х 

70 000 = 34 020 000 руб. – всего можно вы-

ручить за тираж в 70 тыс. экз. при неизмен-

ности цен. Распределив тираж до 2020 года 

по годам с уменьшением количества прода-

ваемых книг каждый год и взяв ставку дис-

конта 11%, получилось, что приведенная 

стоимость тиража в 70 тыс. экземпляров на 

2015 год составляет 27 563 335 руб. 

В затратном подходе были взяты 

средние расходы по отрасли, формирую-

щие себестоимость книг. Они были вычте-

ны из всей стоимости тиража, результат 

составил 23 814 000 руб. 

Для сравнительного подхода были 

взяты 5 книг аналогов в твердом перепле-

те. Аналоги подбирались по схожести 

жанра и сюжета, а также взята книга Сте-

фани Майер «Сумерки» по популярности. 

Для вычислений корректировки вносились 

на тираж книг и количество страниц. Был 

использован метод сравнительных продаж 

с процентными поправками. Стоимость по 

сравнительному подходу получилась 25 

276 177 руб.  

Затем была составлена таблица для 

придания весовых коэффициентов для со-

гласования результатов по  методу «согла-

сования по критериям» [17] (см. табл. 1) и 

получена средневзвешенная стоимость ти-

ража. Баллы начислялись от 1 до 4 на 

усмотрение оценщика. 

 

Таблица 1 – Согласование стоимостных результатов оценки 
Подход Доходный Сравнительный Затратный 

Величина ориентира, р. 27 563 335 25 276 177 23 814 000 

Критерий Баллы 

1. Достоверность и достаточность информации 3 2 2 

2. Способность подхода учитывать структуру ценообра-

зующих факторов, специфичных для объекта 
3 3 4 

3. Способность подхода отразить мотивацию и/или дей-

ствительные намерения типичного покупателя/продавца 
4 1 3 

4. Соответствие подхода виду рассчитываемой стоимости 4 3 2 

Итого сумма баллов 14 9 11 

Сумма баллов 34 

Вес подхода, проц. 14/34 = 42 9/34 = 26 11/34 = 32 

 

Средневзвешенная стоимость тиража 

«Пятьдесят оттенков серого»:  

27 563 335 х 0,42 + 25 276 177 х 26 + 

23 814 000 х 32 = 25 744 891 руб. Стои-

мость 1 книги: 25 744 891/70 000 = 368 руб. 

Вычислим, какой урон нанесло рас-

пространение пиратами 37 579 копий книги 

«Пятьдесят оттенков серого», следуя оценке: 

368 * 37 579 = 13 820 961 руб. Следователь-

но, рыночная стоимость, гораздо ниже, чем 

ущерб, рассчитанный по законодательству 

(18 263 394 руб.). Поэтому автору либо пра-

вообладателю невыгодно привлекать оцен-

щиков для оценки авторского права в Ин-
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тернете причиненного пиратами ущерба, 

еще и платить дополнительно вознагражде-

ние за оценочные услуги. 

Таким образом, оценка авторских 

прав – сложный процесс. Для оценщика в 

данной области достаточно трудно собрать 

необходимую информацию, от которой 

будет зависеть конечный результат оцен-

ки. Проблемы возникают с различными 

объектами авторских прав, большинству 

из которых временами невозможно дать 

количественных оценок качественных ха-

рактеристик. Некоторые объекты уникаль-

ны и не имеют аналогов, или их параметры 

кардинально отличаются от подобных 

объектов, представленных на рынке. Это 

касается сравнительного подхода. В за-

тратном подходе тяжело рассчитать вклад 

автора, а именно стоимостную оценку его 

трудовых затрат, вложенных в произведе-

ние. А в доходном подходе спрогнозиро-

вать будущие потоки платежей. 

Оценка авторских прав, которые воз-

никают во всемирной паутине, еще не раз-

вита и является отдельной проблемой для 

научных изысканий для составления мето-

дологии проведения оценки. Поэтому 

необходимо разработать методические 

указания или стандарты и правила оценки 

интеллектуальной собственности третей 

категории сложности – авторских прав (в 

соответствии с принятым в 2015 г. профес-

сиональным стандартом «Специалист в 

оценочной деятельности» [5]), так как мы 

живем в цифровую эпоху. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ  

РОССИЙСКОГО РЫНКА  

КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Статья посвящена рассмотрению 

проблемы положения квалифицированных 

инвесторов на российском рынке коллек-

тивных инвестиций. Целью данной рабо-

ты является развитие института квали-

фицированных инвесторов на российском 

рынке ценных бумаг. В статье рассмат-

ривается понятие «квалифицированный 

инвестор», проводится классификация 

квалифицированных инвесторов. Основное 

внимание уделено проблеме подтвержде-

ния статуса квалифицированного инве-

стора в отношении инвестиционных паев, 

предназначенных для квалифицированных 

инвесторов. 

Ключевые слова: квалифицирован-

ный инвестор, паевой инвестиционный 

фонд, ценные бумаги, ограниченные в обо-

роте, брокер, повышенный уровень риска. 

 

Poltavski A.A. 

 

THE DEVELOPMENT OF THE 

INSTITUTE OF QUALIFIED 

INVESTORS IN THE FRAMEWORK  

OF THE RUSSIAN MARKET OF 

COLLECTIVE INVESTMENTS 

 

The article is devoted to the problem of 

provision of qualified investors in the Russian 

market of collective investments. The aim of 

this work is the development of the Institute of 

qualified investors on the Russian securities 

market. The article discusses the concept of 

"qualified investor", the classification of 

qualified investors. Focuses on the problem of 

verifying the status of a qualified investor in 

respect of the investment shares intended for 

qualified investors. 

Keywords: qualified investor, mutual 

fund, securities, limited in circulation, the 

broker, increased risk. 

 

Спрос на тот или иной финансовый 

инструмент зависит от ряда факторов: до-

ходности, надежности, популярности, рас-

пространенности, сложности в примене-

нии и других. Большая часть финансовых 

инструментов непопулярны среди физиче-

ских лиц. Это связано с непрозрачностью 

рынка, низкой финансовой грамотностью 

населения и низким уровнем доверия к 

финансовой системе страны. Законом «О 

рынке ценных бумаг» предусмотрены фи-

нансовые инструменты, которые могут об-

ращаться только среди «квалифицирован-

ных инвесторов» [1]. В данном законе не 

приводятся определения понятия «квали-

фицированный инвестор». Само понятие 

«квалифицированный инвестор» впервые 

встречается в «Стратегии развития финан-

сового рынка Российской Федерации на 

2006-2008 годы». В данном документе 

квалифицированный инвестор определяет-

ся как лицо, опыт и квалификация которо-

го позволяют ему адекватно оценивать 

риски, связанные с инвестициями в те или 

иные фондовые инструменты, и самостоя-

тельно осуществлять операции с ценными 

бумагами на основе таких оценок [2]. Од-

нако с момента первого появления данного 

понятия оно так и не получило конкретно-

го определения в российском законода-

тельстве. Этот факт порождает ряд спор-

ных вопросов в применении законодатель-

ства о квалифицированных инвесторах и 

ценных бумагах, для них предназначен-

ных, чем обосновывается актуальность 

данной статьи. 

Главной целью данной статьи явля-

ется изучение вопроса применения статуса 

квалифицированного инвестора на совре-

менном этапе развития российского фи-

нансового рынка. 

Схематически виды квалифициро-

ванных инвесторов представлены на ри-

сунке 1. 

Квалифицированным инвестором ли-

цо может быть либо в силу закона – орга-

низации, перечисленные в статье, пункте 2 
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статьи 51.2 закона «О рынке ценных бу-

маг», либо оно может быть признано тако-

вым, если отвечает требованиям пунктов 

4-5 статьи 51.2 закона «О рынке ценных 

бумаг». При этом лицам, перечисленным в 

пункте 2 статьи 51.2 закона «О рынке цен-

ных бумаг», не требуется подтверждать 

свой статус квалифицированного инвесто-

ра, тогда как лица, отвечающие требовани-

ям пунктов 4-5 указанной статьи приобре-

тают статус квалифицированного инвесто-

ра только с момента признания их таковы-

ми. Таким образом, любое лицо, отвечаю-

щее требованиям законодательства, может 

быть признано квалифицированным инве-

стором и осуществлять операции с ин-

струментами, ограниченными в обороте. 

Организация, признавшая лицо квалифи-

цированным инвестором, обязана вести 

реестр таких лиц. Порядок ведения данно-

го реестра устанавливается Центральным 

банком. Также организация, признавшая 

лицо квалифицированным инвестором, 

обязана не реже одного раза в год прово-

дить проверку соответствия юридических 

лиц, признанных квалифицированными 

инвесторами, требованиям законодатель-

ства. В случае нарушения требований за-

конодательства, организация, признавшая 

данное юридическое лицо квалифициро-

ванным инвестором, обязана исключить 

лицо, нарушившее требования законода-

тельства из реестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды квалифицированных инвесторов 

 

В силу закона 

(п. 2 статьи 51.2 ФЗ  

«О рынке ценных бумаг») 

В силу признания 

(п. 4-5 статьи 51.2 ФЗ  

«О рынке ценных бумаг»)  

Квалифицированные инвесторы 

Профучастники рынка цен-

ных бумаг 

Клиринговые организации 

Кредитные организации 

Акционерные инвестфонды 

Управляющие компании  

Страховые организации 

ЦБ, ВЭБ, АСВ 

Международные финансовые 

организации 

Юр. лица Физ. лица 

Критерии признания: 

Стоимость ценных бу-

маг в собственности 

Соответствующий 

опыт работы 

Объем совершенных сде-

лок 

Размер имущества 

Образование или квал. 

аттестат 

Размер собственного капитала 

Объем совершенных сделок 

Объем оборота (выручки) 

Сумма активов 
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Статус квалифицированного инве-

стора дает некоторые преимущества его 

обладателю. Так лицо, являющееся квали-

фицированным инвестором, может прини-

мать на себя повышенные риски при мар-

жинальной торговле. Указанием Цен-

трального банка «О единых требованиях к 

правилам осуществления брокерской дея-

тельности при совершении отдельных сде-

лок за счет клиентов» все клиенты броке-

ров классифицируются в зависимости от 

уровня риска. [3] Брокер, клиент которого 

является квалифицированным инвестором, 

вправе предоставить данному клиенту бо-

лее «широкое» плечо. Например, брокер 

ВТБ-24 предоставляет клиентам с повы-

шенным уровнем риска плечо 1:3, в то 

время как для остальных клиентов доступ-

но плечо 1:1. 

Помимо преимуществ в маржиналь-

ной торговле, статус квалифицированного 

инвестора позволяет приобретать ценные 

бумаги, ограниченные в обороте. 

Ценные бумаги, предназначенные 

для квалифицированных инвесторов, счи-

таются таковыми, если в соответствии с 

нормативными актами Центрального банка 

сделки с такими ценными бумагами могут 

совершаться исключительно за счет ква-

лифицированных инвесторов. 

В данной статье особенности поло-

жения квалифицированных инвесторов 

рассматриваются в контексте рынка кол-

лективных инвестиций. Положением «О 

составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых 

инвестиционных фондов» предусмотрено, 

что паи следующих фондов предназначены 

исключительно для квалифицированных 

инвесторов: 

 прямых инвестиций; 

 венчурных инвестиций; 

 кредитных; 

 хедж-фондов; 

 долгосрочных прямых инвестиций. 

Тот факт, что паи вышеперечислен-

ных фондов предназначены для квалифи-

цированных инвесторов, должен быть 

прописан в правилах доверительного 

управления соответствующим фондом. 

Однако помимо фондов указанных в 

перечне, управляющие компании вправе 

создавать фонды иных категорий для ква-

лифицированных инвесторов.  

Паевой инвестиционный фонд для 

квалифицированных инвесторов отличает-

ся некоторыми особенностями от паевого 

инвестиционного фонда, паи которого не 

ограничены в обороте. Среди этих особен-

ностей можно выделить следующие: 

 управляющая компания может при-

обретать паи фонда, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, при фор-

мировании такого фонда в пределах коли-

чества предусмотренного правилами; 

 управляющая компания вправе от-

казать любому лицу в приеме заявки на 

выдачу инвестиционных паев, за исключе-

нием лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения этих паев; 

 если инвестиционные паи ограни-

чены в обороте и не обращаются на орга-

низованных торгах, управляющая компа-

ния вправе отказать в выдаче согласия на 

отчуждение инвестиционных паев, в поль-

зу лиц, не являющихся владельцами инве-

стиционных паев; 

 управляющая компания вправе не 

страховать имущество, составляющее ак-

тивы фонда, в случае если инвестицион-

ные паи данного фонда предназначены для 

квалифицированных инвесторов; 

 в случае если паи фонда предназна-

чены для квалифицированных инвесторов, 

то владельцам паев представляется инфор-

мация о дате составления списка владель-

цев, при этом, если паи не ограничены в 

обороте, данная информация раскрывается; 

 если паи фонда предназначены для 

квалифицированных инвесторов, такой фонд 

может иметь инвестиционный комитет; 

 управляющая компания вправе при-

влекать заемные средства для исполнения 

обязательств фонда при условии, что паи 

такого фонда предназначены для квалифи-

цированных инвесторов и кредитором по 

такому договору выступает квалифициро-

ванный инвестор в «силу закона». [4] 

Следует отметить, что все вышепере-

численные положения должны быть за-

креплены в правилах доверительного 
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управления паевым инвестиционным фон-

дом. Однако если фонд предназначен для 

квалифицированных инвесторов, а какое-

то из перечисленных положений в прави-

лах отсутствует, управляющая компания 

вправе внести изменения в правила. 

Таким образом, управляющая компа-

ния имеет гораздо больше возможностей 

эффективного управления имуществом па-

евого инвестиционного фонда. Вследствие 

этого паевые инвестиционные фонды, паи 

которых предназначены для квалифициро-

ванных инвесторов, пользуются довольно 

высоким спросом. С помощью фондов для 

квалифицированных инвесторов реализу-

ется множество инвестиционных проектов, 

так как данная форма, помимо повышен-

ной защиты активов, имеет некоторые 

налоговые преференции. 

На практике нередко возникают слу-

чаи, когда инвестор при приобретении ин-

вестиционных паев получает статус ква-

лифицированного инвестора в силу при-

знания его таковым управляющей компа-

нией паевых инвестиционных фондов, од-

нако по истечении одного года данный ин-

вестор не может более подтвердить свой 

статус квалифицированного инвестора ни 

по одному из критериев (рисунок 1). 

Возникает ситуация, в которой лицо, 

не являющее квалифицированным инве-

стором, фактически владеет ценными бу-

магами, предназначенными для квалифи-

цированных инвесторов. При этом данное 

лицо продолжает получать все привилегии 

квалифицированного инвестора. В соот-

ветствии с Законом «Об инвестиционных 

фондах» в случае выдачи паев предназна-

ченных для квалифицированных инвесто-

ров лицу, не являющемуся квалифициро-

ванным инвестором, управляющая компа-

ния обязана [5]: 

 погасить указанные инвестицион-

ные паи в установленный законом срок; 

 за свой счет уплатить сумму денеж-

ных средств переданных инвестором в 

оплату таких паев, с учетом надбавок, 

процентов за пользование денежными 

средствами в соответствии со статьей 395 

ГК. [6] 

Однако в данной ситуации невоз-

можно применение указанных норм, так 

как инвестиционные паи выдавались лицу, 

фактически признанному квалифициро-

ванным инвестором, но позже данное лицо 

не подтвердило такого статуса. При этом 

управляющая компания не имеет возмож-

ности никак повлиять на возникновение 

или исправление такой ситуации. Подоб-

ная ситуация стимулирует придание рынку 

паевых инвестиционных фондов «кэптив-

ного» характера. [7] 

Фонд для квалифицированных инве-

сторов имеет более серьезную «защиту» 

активов, при этом более гибок в управле-

нии. Это активно используется многими 

участниками рынка коллективных инве-

стиций. Также данная схема активно ис-

пользуется для вывода активов, что нега-

тивно сказывается на развитии института 

коллективных инвестиций и всего финан-

сового рынка Российской Федерации.  

Для исправления данной ситуации 

необходимо предусмотреть механизм 

санкций или ограничений для инвесторов, 

владеющих ценными бумагами для квали-

фицированных инвесторов, но не подтвер-

дивших своего статуса. [10] 

Подводя итоги, можно предполо-

жить, что наиболее оптимальным вариан-

том воздействия на таких инвесторов ста-

нет изменение прав лиц, входящих в со-

став инвестиционного комитета. Так, целе-

сообразно лишить лицо, являющееся вла-

дельцем инвестиционных паев для квали-

фицированных инвесторов, но не имеющее 

статуса такового, права голоса на заседа-

нии инвестиционного комитета. Чтобы по-

добное решение не блокировало деятель-

ность по управлению фондом, необходимо 

позволить принимать управляющей ком-

пании инвестиционные решения, в отно-

шении имущества составляющего фонд, 

без одобрения инвестиционного комитета, 

если по причине лишения прав голоса, из-

за отсутствия статуса квалифицированного 

инвестора, не набралось достаточно участ-

ников для наличия кворума. 

На данный момент Центральным 

банком активно проводится реформирова-

ние рынка коллективных инвестиций. За 
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прошедший год был изменен порядок рас-

чета стоимости чистых активов, создан 

проект положения, изменяющий состав и 

структуру фондов. Можно предположить, 

что мегарегулятор не остановится на этих 

нововведениях, и в обозримом будущем 

будут предложены решения вышеописан-

ных проблем. 
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